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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развитии лингвистика характеризуется большим 

интересом к функционированию метафор в различных сферах употребления. 

Метафора как языковое явление встречается в устной и письменной речи, в 

любых типах текстов: от поэтических произведений до бытовой разговорной 

речи. При помощи метафор автору удается «оживить» текст и речь, придавая 

образность и индивидуальность. Однако особый интерес вызывают 

метафоры, которые используются для влияния на мнение общественных 

масс. Такие метафоры имеют лингвокультурный характер и не могут 

рассматриваться в отрыве от политической и экономической жизни страны, в 

изоляции от самосознания ее жителей. В данном случае стоит рассматривать 

метафоры не только как «сокращенное сравнение» и способ «украшения» 

речи, но так же их следует рассматривать как основную ментальную 

операцию, способ познания и объяснения мира.  

Данная работа посвящена анализу используемых метафор со сферой-

мишенью «Россия». На сегодняшний день в процессе изучения 

формирования образа страны в сознании людей особое внимание отводится 

использование образных языковых средств в политическом дискурсе. К 

наиболее используемым из них относится метафора, благодаря 

использованию которой удается создать запоминающийся образ. Метафоры, 

репрезентирующие образ России стали предметом немалого количества 

исследований, в рамках которых проводится множество сопоставительных 

исследований метафорических моделей в различных языках, и они 

выполняются в рамках когнитивной теории метафоры. В данной 

исследовательской работе основным методом изучения метафор является 

корпусный подход, который противопоставляется интуитивному изучению 

метафор. При таком подходе используются компьютерные программы для 

обработки, анализа и описания языковых средств. Таким образом, метафора 

становится объектом корпусной лингвистики. Компьютерная лингвистика 
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позволяет быстро получить большую выборку материала, анализировать 

частоту использования различных языковых единиц и делать выводы, 

основываясь на конкретные статистические данные.  

Актуальность работы определяется стремительно возрастающим 

интересом к проблематике исследования существующего образа страны, в 

данном случае, России. Расширившиеся в последние годы границы 

межкультурной коммуникации обязывают понимать то, как жители других 

стран воспринимают Россию и россиян. Образ и имидж страны во многом 

определяется языковыми средствами, изучение которых способствует 

объективно оценить отношение стран и способствует обеспечению 

информационной безопасности.  

Объектом исследования являются политические метафоры с 

концептуальной сферой-мишенью «Россия», использованные в американских, 

канадских и британских СМИ в период от 2013 по 2016 годы (на материале 

корпуса NOW). 

Предмет исследования составляют закономерности метафорического 

моделирования образа России в англоязычном корпусе NOW. 

Материал данной исследовательской работы собран на основе корпуса 

NOW и представлен электронными вариантами статей из американских, 

британских и канадских газет и журналов с мая 2013 по декабрь 2016 года 

(«New York Post», «The Washington Post», «National Post», «Voice of America», 

«The Globe and Mail», «The Chronicle Herald», «CanIndia News», «The National 

Post», «The Telegram», «Express», «The Chronicle Journal», «MetroNews 

Canada», «BBC News», «The Independent» и др.). Объем выборки составил 

500 метафорических словоупотреблений. Количество метафорических 

единиц в текстах СМИ США составляет 197 словоупотреблений, 

Великобритании – 158, Канады – 145. Контексты из американских изданий, 

использующиеся для иллюстрации положений, приведены в тексте с пометой 

http://nypost.com/2016/06/12/this-new-yorker-is-alive-because-of-his-butchering-skills/
http://www.nbcnews.com/storyline/orlando-nightclub-massacre/nation-reacts-orlando-massacre-disgusting-outrageous-tragedy-n590506
http://news.nationalpost.com/news/canada/canadian-politics/matthew-fisher-why-the-super-hornets-will-force-canada-out-of-its-own-north
http://thechronicleherald.ca/opinion/1371837-on-target-nato-troops-in-baltic-could-provoke-russia
http://www.canindia.com/englishman-critical-after-assault-by-russian-fans-at-euro-2016/
http://www.scotsman.com/news/world/india-gets-closer-to-joining-elite-group-of-nuclear-powers-1-4152521
http://sport.bt.com/football/euro-2016-the-best-of-day-three-S11364067276810
http://www.express.co.uk/sport/euro-2016/679183/England-FA-Supporters-Fans-Uefa-Euro-2016-Expel-Martin-Glenn-Marseilles-Russia-News
http://www.chroniclejournal.com/news/local/churches-unite-for-common-cause/article_44f661ee-3043-11e6-b464-d7c8688dcc4b.html
http://www.metronews.ca/news/world/2016/06/12/uefa-charges-russia-over-violence-enhances-stadium-security.html
http://www.metronews.ca/news/world/2016/06/12/uefa-charges-russia-over-violence-enhances-stadium-security.html
http://www.independent.co.uk/world/after-years-of-capitalism-russia-wants-a-tsar-again-a7074501.html
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US; контексты из британских изданий приведены в тексте с пометой GB, из 

канадских – с пометой CA.  

Цель: корпусное исследование метафорических моделей, 

объективирующих образ России в СМИ Америки, Великобритании и Канады 

на материале корпуса NOW. 

Цель, объект, предмет и гипотеза исследования определяют следующие 

задачи: 

1. Уточнить теоретические основы и методологию сопоставительного 

исследования концептуальных метафор, задействованных в создании образа 

России в американских, британских и канадских СМИ. 

2. Выделить и сопоставить доминантные метафорические модели, 

участвующие в создании образа страны. 

3. Проанализировать особенности использования специфичных 

метафорических моделей, типичных для каждой из стран.  

Новизна работы заключается в том, что корпус текстов исследуется 

комплексно: с одной стороны, с помощью традиционных методов 

лингвистического анализа и, с другой стороны, корпусного анализа.  

Методы исследования: 

В процессе настоящего исследования в качестве общенаучных методов 

используются наблюдение, анализ, синтез, индуктивный и дедуктивный 

методы. В качестве основных мы используем: 

1. Корпусный анализ, позволяющий выявить реальные словоупотребления 

в естественной языковой среде и произвести анализ всего массива текстов, из 

которых выбираются метафоры. Корпусный подход позволяет быстро 

получить большую выборку материала, проанализировать аспекты 

употребления языковых единиц и сделать выводы, основываясь на 

конкретных статистических данных. Преимуществами данного метода 

являются его репрезентативность, экономичность и объективность. Методы 

корпусного анализа текста позволяют повысить эффективность 
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исследовательской деятельности благодаря своей автоматизированной 

системе отбора, обработке и вывода результатов. Использование лингвистом 

методов корпусного анализа дает возможность производить подсчет и 

составлять статистики, подтверждающие или опровергающие гипотезы 

исследования, выстраивать работу и обосновывать выводы, опираясь на 

точные эмпирические данные. В рамках данного анализа существуют такие 

методы, как метод сплошной выборки, метод поиска лексических единиц из 

сферы-источника, использование которые облегчает извлечение тех или иных 

метафорических словоупотреблений из массива текстов. Поскольку главную 

роль в корпусной лингвистике выполняет слово, поиск необходимых данных 

в корпусе осуществляется по словоформам или словосочетаниям.  

2.  Когнитивно-дискурсивный анализ, позволяющий свести воедино 

различные ракурсы исследования, что дает возможность выявления всего 

комплекса особенностей построения и интерпретации образа России, 

обусловленных дискурсивными факторами и лингвокультурной спецификой.  

3.  Метод метафорического моделирования, дающий возможность 

продемонстрировать специфику доминантных метафорических моделей. 

Описание метафорической модели включает следующие аспекты: оценку 

продуктивности модели при моделировании образа России; описание 

фреймовой структуры модели; дискурсивную характеристику модели, то есть 

выявление типичных для соответствующих метафор концептуальных 

векторов, ведущих эмотивных характеристик, их взаимосвязи с 

существующей политической ситуацией, конкретными политическими 

событиями, политическими взглядами, интенциями субъектов коммуникации 

и др.; характеристику прагматического потенциала модели, то есть 

способности метафор моделировать отрицательные и положительные образы.  

4. Описательный метод, реализованный путем интерпретационной 

методики, частичного использования метода компонентного и 

контекстуального анализа.  
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Использование названных методов позволяет комплексно 

проанализировать метафорическую репрезентацию образа России в 

англоязычных СМИ, поскольку рассматривая метафору изолированно, в 

рамках когнитивного подхода, социокультурного или любого другого, 

исследователь получает достоверные, но разрозненные данные: такой анализ 

является частичным, неполным и неточным, так как именно взаимодействие 

когнитивных особенностей и дискурсивных факторов, обусловленных 

историческим моментом развития общества, при поддержке методов 

корпусного анализа дает полную объективную картину. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили положения 

когнитивной теории метафоры, разрабатываемых в трудах зарубежных (Дж. 

Лакоффа, Й. Цинкена и др.) и отечественных ученых (А.Н. Баранова, А.П. 

Чудинова, Ю.Н. Караулова, Н.Д. Арутюновой и др.). 

Теоретическая значимость работы заключается в привлечении 

корпусных технологий для исследования политической метафорики, что 

существенно обогащает набор приемов изучения метафор, повышает 

репрезентативность и объективность полученных результатов. 

Практическая ценность исследования. Материал и результаты 

исследования могут быть использованы при разработке курсов лекций по 

лингвистике текста, лингвистической прагматике, дискурсивному анализу, 

социолингвистике, а также по политической лингвистике. 

Апробация материалов исследования. Основные положения дипломной 

работы были изложены на Выставке-конференции научно-технических и 

творческих работ студентов ЮУрГУ (Челябинск, 2017 г.). По итогам очного 

участия в выставке работа отмечена дипломом I степени. В конкурсе на 

лучшую научно-исследовательскую выпускную квалификационную работу 

на факультете Лингвистики Южно-Уральского государственного 

университета (Челябинск, февраль–март, 2017 г.) доклад был отмечен 

дипломом I степени. Результаты исследования апробированы на 70 
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студенческой научной конференции ЮУрГУ (Челябинск, 24 апреля–26 мая, 

2017 г.). 

По материалам ВКР опубликованы 2 статьи:  

 в сборнике научного журнала, рецензируемого ВАК МОиН «Вестник 

ЮУрГУ». Серия Лингвистика (в соавторстве): Солопова, О. А. Корпусное 

исследование метафор со сферой-мишенью «Россия» (на материале корпуса 

современного американского дискурса) / О. А. Солопова, Г. Р. Валиева, 

М. Б. Ворошилова // Вестник ЮУрГУ. Сер. Лингвистика. – Челябинск, 2017. 

– №2. – С. 37–43. 

 В материалах Выставки-конференции научно-технических и 

творческих работ студентов ЮУрГУ (в соавторстве): «Корпусное 

исследование метафор со сферой-мишенью «Россия» (на материале корпуса 

современного американского дискурса)» (О. А. Солопова, Г. Р. Валиева), (в 

печати). 

Структура и объем работы. Работа включает введение, теоретическую и 

практическую главы, заключение, библиографический список и приложение. 

Во введении дается обоснование актуальности выбора темы 

исследования, определяются объект, предмет, цель, задачи и методы 

исследования, а так же его научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость. 

Основная часть исследования, представленная двумя главами, посвящена 

последовательному решению поставленных задач. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы изучения метафор и 

корпусной лингвистики. Изучаются образ России, лингвистический 

инструментарий, методики и средства корпусных исследований 

метафорического моделирования.  

Во второй главе проводится исследование метафор со сферой-мишенью 

«Россия», использующихся для моделирования образа России в СМИ США, 

Великобритании и Канады на материале корпуса английского языка NOW.  
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В заключении подводятся основные итоги проведенного исследования, 

намечаются перспективы дальнейшего исследования метафорического 

моделирования образа России в СМИ зарубежных стран. 

Библиографический список насчитывает 45 источников. 

В приложении представлен фрагмент исследования политических 

метафор, задействованных в формировании образа России в американских 

СМИ (за 12 июня 2016 г.) 

Общий объем работы составляет 71 страницу. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРПУСНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАФОР СО СФЕРОЙ-МИШЕНЬЮ 

«РОССИЯ» 

1.1 Образ России в зарубежных СМИ: метафоры и стереотипы  

На сегодняшний день средства массовой информации занимают особое 

положение в формировании общественного сознания. Именно через СМИ 

происходит восприятие и интерпретация тех событий и явлений, которые 

происходят в стране и мире. Средства массовой информации обладают 

огромными и разносторонними возможностями. Они способны влиять на 

формирование у современного общества политических ценностей и норм, 

формирование общественного мнения, образа и имиджа страны. Создание 

имиджа страны – это важная задача государства. Имидж способствует 

формированию привлекательного и положительного образа страны, как за 

рубежом, так и в пределах собственной страны. Однако, по мнению Громыко 

А.А., нельзя путать борьбу с искаженными стереотипами и заведомо ложной 

информацией и пропагандой своей родной культуры и языка с построением 

привлекательного, но не всегда правдивого образа какой-либо политической 

силы [Громыко 2008]. Имидж России сложен и многогранен и формируется 

на основании многих факторов. Во-первых, он определяется отношением 

граждан других стран к России и россиянам; во-вторых, на имидж 

значительно влияют и содержания зарубежных СМИ.  

Образ России варьируется в зависимости от регионального расположения 

государства. Согласно данным анализа, опубликованным на сайте газеты 

«РИА Новости», позитивный образ России характерен для стран СНГ и стран 

третьего мира [Глинская 2010]. Однако в странах Запада, Восточной Европы 

и США заметно формирование более негативного образа России. По данным 

на начало 2016 года среди стран, где в СМИ опубликовались статьи с 

наиболее негативным отношением, выделяются Германия, Польша, Украина, 

Швейцария, Чехия и Швеция. На это повлияли недавние геополитические 
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события, как участие России в боевых действиях против Исламского 

государства, реакция РФ на события в Сирии, Российско-турецкие отношения, 

внешнеполитический вектор российско-германских отношений и 

внутриполитические ситуации в РФ [Образ России в мире: анализ 

зарубежных СМИ 2016]. 

Как уже было замечено, в любой стране СМИ быстро реагируют на все 

процессы в обществе, социальные перемены, происходящие как в 

содержательном, так и в языковом плане [Будаев 2008]. В текстах СМИ 

содержатся взгляды автора на описываемое событие или явление, 

интерпретация событий социального, политического, экономического и 

других характеров. Но наиболее важно то, что в таких текстах присутствует 

определенный комплекс языковых средств, которые выражают мысли и 

взгляды автора. Одним из таких языковых средств, которое формирует образ 

описываемого объекта, является метафора. Одним из характерных 

особенностей языка СМИ является использование метафор. В современной 

науке метафора представляет собой инструмент воздействия на социальное 

сознание. Среди исследователей в области лингвистики и политики изучение 

подачи образа России в иностранных средствах массовой информации 

набирает все большую популярность. Исследователей прежде всего 

интересует образ родной страны, который отражается в метафорическом 

зеркале, так как в нем достаточно объективно фиксируется истинная картина 

национального самосознания.  

При выявлении основных средств для репрезентации образа России в 

зарубежных СМИ, особое внимание уделяется стереотипам о стране [Зарипов 

2016]. Довольно часто можно увидеть использование авторами стереотипов в 

текстах о России, среди которых особенно выделяется представление о 

России как о «мрачной и пустынной» стране. Журналисты пишут о 

существующих между Россией и другими европейскими странами различиях 

с явным преувеличением. Однако и сами зарубежные авторы признаются, что 
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распространяя стереотипы о «суровой жизни в России» они лишь стремятся 

произвести впечатление на адресатов [Стереотипы о России в западных СМИ 

2016]. К тому же, нередко можно встретить предметные символы 

этнокультурного происхождения, которые журналисты могут использовать не 

к месту практически во всех публикациях о России: Сталин, водка, матрешка, 

ядерное оружие, самовар, Путин (в статьях не о президенте) и т.д. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что для актуализации 

образа России, авторы прибегают к помощи метафор и стереотипов, которые, 

в свою очередь, активно повышают степень эффективности речевого 

воздействия на сознание адресата и интенсивно используются в дискурсе о 

России для манипуляции общественным сознанием. 

 

1.2 Методика описания метафорических моделей 

В процессе изучения формирования образа страны в сознании 

собственных граждан и представителей иных государств особое внимание 

отводится использованию политической метафоры. Именно метафора 

позволяет создать яркий, притягательный или отталкивающий, но 

обязательно запоминающийся образ у реципиента. Следует также отметить, 

что «образ России является знаковой моделью, которая определяет 

представления о государстве через доступные обыденному сознанию понятия 

и суждения и не всегда соответствует объективным показателям 

национального развития» [Солопова 2016, с. 157]. Метафоры, направленные 

на моделирование образа России являются предметом немалого количества 

исследований, в рамках которых проводится сопоставительный анализ 

метафорических моделей в дискурсах различных стран [Солопова 2016]. 

Большинство работ выполнено в русле когнитивно-дискурсивного подхода с 

учетом положений теории когнитивной метафоры [Lakoff 2003] и теории 

метафорического моделирования [Чудинов 2003, Будаев 2008].  
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 Метафора представляет собой универсальное явление, которое 

встречается во всех сферах человеческого общения. В политическом 

дискурсе, с целью описания определенных событий, происходящих в мире, 

авторы статей средств массовой информации используют те или иные образы 

и метафорические переносы, которые оказывают влияние на картину мира 

реципиентов [Пшенкин 2006].  

Когнитивная лингвистика является одним из современных 

лингвистических направлений, которое занимается изучением языка как 

«общего когнитивного механизма», взаимоотношения языка и мышления с 

использованием метафор и образов [Демьянков 1994]. С точки зрения 

когнитивной лингвистики метафора характеризовалась как один из видов 

познавательного процесса, включающий в себя получение новых знаний об 

окружающем мире. Основателями концептуальной теории метафоры 

считаются лингвисты Дж. Лакофф и М. Джонсон, которые четко 

сформулировали данную теорию. В своей работе «Метафоры, которыми мы 

живем» («Metaphors we live by») [Lakoff 2003]. Они описали то, как 

мышление человека строится на определенных схемах употребления метафор. 

С тех пор метафора стала рассматриваться как способ познания, 

структурирования и объяснения окружающей нас действительности [Zinken 

2007].  

Согласно теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона, в основе метафоризации 

лежит процесс взаимодействия между такими структурами знаний 

концептуальных доменов, как сфера-источник (source domain) и сфера- 

мишень (target domain). Исходя из этого положения, концептуальная 

метафора представляет собой устойчивую связь между этими двумя 

концептуальными доменами, которая закреплена как в языковой, так и 

культурной традиции того или иного общества [Баранов 2004, с. 11]. Что 

касается различия между концептуальной метафорой и обычной, оно 

заключается в том, что в концептуальной метафоре объединены все 
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существующие варианты употреблений метафор, тогда как обычная метафора 

– это лишь одна лексическая единица, использованная в контексте в 

переносном смысле. Принимая во внимание тот факт, что метафора в 

широком смысле понимается как переносное значение вообще, можно 

сделать вывод, что любая лексическая единица, употребленная в переносном 

смысле, является метафорой [Арутюнова 2002].  

Как уже было сказано, метафоры играют огромную роль в формировании 

стереотипов и образов действительности в сознании человека. Данные 

образы способны порождать в сознании различные модели окружающей нас 

действительности [Алефиренко 2005]. Всякая модель, вне зависимости от 

того, в какой области она применяется, понимается как некий идеальный 

образ или формула. В теории концептуальной метафоры структуры, через 

которые осуществляется категоризация окружающего мира, представлены 

как тождества или модели: «Россия – это война». В приведенном примере 

модели «Россия» сравнивается с лексемой «война», т.е в сознании человека 

представление о России структурируется через понятие «война». 

Метафорическая модель формирует у реципиента картину мира и 

определенные стереотипы мышления [Чудинов 2001]. Такие модели 

выявляются исходя из различных критериев и могут объединять в себе 

метафоры, которые относятся к различным понятийным сферам. По этой 

причине, при вычислении частотности употребления тех или иных моделей 

могут возникнуть трудности.  

В настоящем исследовании в качестве основной методики описания 

метафорических моделей будет взята методика А. П. Чудинова. Согласно его 

определению, метафорическая модель понимается как «существующая и/или 

складывающаяся в сознании носителей языка схема связи между 

понятийными сферами, которую можно представить определенной формулой 

«X – это Y» [Чудинов 2001]. Это значит, что на основе ментальной системы 

сферы-источника (X) моделируется ментальная система сферы-мишени (Y). 
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По его мнению, для описания метафорической модели целесообразно 

раскрыть такие признаки, как [Чудинов 2001]: 

 сфера-источник, включающая в себя все неметафорические смыслы 

единиц данной модели; 

 сфера-мишень – метафорические смыслы единиц данной модели;  

 фреймы – структурные элементы сферы-источника; 

 слоты – составляющие фрейма; 

 компонент, связывающий неметафорические и метафорические 

смыслы; 

 дискурсивная характеристика модели: ее взаимосвязь с политической 

ситуацией, событиями, взглядами и интенциями субъектов коммуникации;  

 продуктивность – частотность модели. 

Как мы видим, анализ метафоры в рамках когнитивно-дискурсивного 

подхода позволяет нам рассматривать ее одновременно как ментальный, так и 

лингвосоциальный феномен. При помощи метафорических выражений 

становится возможным передавать определенные политические и 

идеологические установки, образы и стереотипы мышления. Метафорическая 

модель семантически способна проходить через все тексты политического 

дискурса, тем самым формируя у реципиента определенную картину мира. 

 

1.3 Роль корпусных технологий в исследовании языка 

Письменный и устный тексты являются основными источниками 

проведения лингвистических исследований. Благодаря анализу различных 

текстов становится возможным делать выводы об интересующем 

исследователя языковом явлении. Термины «корпус» и «корпусная 

лингвистика» появились в 60-е гг. XX века. Сам корпус понимается как 

коллекция текстов, специально отобранных в соответствии с определенными 

принципами, размеченных по различным лингвистическим параметрам и 

обеспеченных системой поиска [Корпусы и корпусная лингвистика 2016]. 
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Корпусные технологии – одни из важнейших инструментов компьютерной 

лингвистики. Они позволяют решать большинство практических задач по 

анализу языка, представляя текст в формате лингвистических корпусов 

[Баранов 2003]. Развитие данного направления дало возможность 

исследователю обращаться к корпусам текстов для того, чтобы наблюдать за 

реальным употреблением языковых единиц и их поведением в естественном 

контексте.  

Однако на сегодняшний день использование корпусных технологий в 

исследованиях языковых явлений до сих пор сопровождается сомнениями в 

надежности такого рода источника информации [Борискина 2015]. Одни 

исследователи продолжают пользоваться корпусом текстов лишь как 

источником для набора примеров, иллюстрирующих те или иные теории. 

Другие признают за корпусным исследованием возможность всестороннего и 

объективного изучения всего спектра языковых явлений. 

Суть первоначальных языковых исследований с использованием корпусов 

состояла в том, что подсчитывалась частота встречаемости различных 

языковых элементов. Такими элементами могли служить слова, словоформы, 

морфемы и словосочетания. Корпусы могут использоваться для получения 

разнообразных справок и статистических данных о языковых и речевых 

единицах [Чернякова 2012]. В частности, справляться и с задачами в области 

лексикографии, системах автоматической обработки текста. При решении 

более сложных лингвистических задач, как распознавание и синтез речи, 

осуществление автоматизированного и машинного переводов, проверка 

орфографии и грамматики также используются статистические методы. 

Например, на материале корпуса можно определить, какие слова относятся к 

группе устойчивых словосочетаний: для этого в полученных данных 

необходимо проверить какие слова регулярно встречаются вместе.  

Со временем лингвисты стали признавать корпусы как один из самых 

мощных информационных ресурсов, тем самым используя их в рамках 
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многих лингвистических направлений. Как уже было сказано ранее, 

использование корпусов ценится в лексикографии [Баранов 2003]. На их 

основе можно получить данные изменения частот использования языковых 

единиц и частот контекстов в различные периоды времени, данные о 

сочетании лексических единиц. Массив языковых данных за определенный 

срок, полученный в результате поиска, позволяет увидеть процесс изменения 

лексического состава языка, проводить анализ лексико-грамматических 

характеристик в разных жанрах и у разных авторов и т.д. [Рязанова 2012]. 

Также корпусы призваны служить источником и инструментом 

лексикографических работ по подготовке разнообразных исторических и 

современных словарей [Захаров 2011, с. 9]. Данные корпусов могут быть 

использованы для построения и уточнения грамматик и в целях обучения 

языку [Громыко 2008]. Благодаря им изменилась технология составления 

словарей, учебных материалов, ресурсов. На основе корпусов и с 

применением компьютеров словари составляются и пересматриваются за 

более короткий срок, тем самым предоставляется возможность фиксировать 

текущее состояние языка. Таким образом, информация, содержащаяся в 

словарях, не успевает устаревать за период их разработки и публикации. 

Следует отметить особый вид корпусов – monitor corpora, который позволяют 

лексикографам следить за появлением (изменением) неологизмов и новых 

значений у существующих слов.  

Некоторые исследования в области семантики оказали влияние на 

исследования по лексикографии. Выявляя окружения той или иной 

лингвистической единицы в корпусе, становится возможным установить 

семантические признаки, которые характерны данной единице [Корпусные 

методы и применение корпусов в лингвистических исследованиях]. Здесь 

следует говорить лишь о степени принадлежности слова к той или иной 

категории, так как чаще всего слово входит в несколько семантических 
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категорий сразу. Исходя из вышесказанного, степень может быть определена 

путем подсчета частот распределения слова по различным категориям.  

В университете Неймеген, в Нидерландах, разрабатываемые формальные 

грамматики проверяются на текстовых корпусах. На основе грамматики 

создается программа синтаксического анализа, которая обрабатывает корпус. 

Получаемые результаты обработки выявляют, насколько точно грамматика 

описывает данные. Исходя из этого, мы видим, что корпусы позволяют 

проверять новые лингвистические теории и системы автоматической 

обработки текста.  

Сторонники осторожного отношения к использованию корпусных 

технологий в лингвистике полагают, что частотный подсчет и 

количественные данные не могут выступать критериями истинности 

утверждений о языковых явлениях. Однако, благодаря репрезентативности, 

корпусные исследования дают возможность строить те или иные гипотезы, 

решать вопросы их валидности относительно языка и подтверждать их, 

используя корпус как источник примеров для иллюстрации различных 

положений. Таким образом, корпус является источником новых данных, 

которые необходимы для современных лингвистических исследований.  

 

1.4 Лингвистический инструментарий корпусных исследований 

Существует достаточно большое количество инструментов обработки 

текстов для работы с корпусами. При использовании различных 

инструментов коллекции текстов обретают способность накапливать и 

обрабатывать лингвистическую информацию согласно тем требованиям и 

задачам, которые исследователь требует от них. 

Одним из важных составляющих элементов текстовых корпусов является 

корпусный менеджер. Под корпусным менеджером мы понимаем программу, 

предоставляющую удобный доступ к базе данных корпуса [Национальный 

корпус русского языка]. Он представляет собой поисковую систему, которая 
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включает в себя программные средства для поиска данных в корпусе, 

получения статистической информации и предоставления результатов 

исследователю в удобном для него виде. Корпусный менеджер отличается от 

поисковой системы, используемой при поиске в сети Интернет тем, что он 

ищет не только по вхождению слова или его словоформы, но так же и по 

определенным установленным лингвистическим параметрам. Менеджер 

выполняет такие действия, как: 

 составление KWIC (Key Word In Context) и полных конкордансных 

списков; 

 поиск как отдельных слов, так и словосочетаний; 

 поиск по шаблонам (сложные запросы); 

 сортировка списка по критериям, которые устанавливаются 

пользователем; 

 отображение найденных словоформ в неограниченном контексте; 

 отображение статистической информации по отдельным элементам 

корпуса; 

 отображать леммы, морфологические характеристики словоформ и 

метаданные (библиографические, типологические), что зависит от степени 

размеченности корпуса; 

 сохранять и распечатывать результаты; 

 работать с неограниченными по размеру файлами; 

 поддерживать различные форматы текстовых данных (pdf, txt, html, xml 

и др.); 

 быть легким (интуитивно понятным) в использовании как для опытного, 

так и начинающего пользователя. 

Что касается самого запроса пользователем некоторой информации, то в 

корпусах он осуществляется при помощи информационного запроса. 

Информационный запрос – это словесное выражение определенной 

информационной потребности [Национальный корпус русского языка]. 
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Процедура поиска заключается в поочередном сопоставлении поискового 

запроса с отдельными элементами корпуса и в вычислении их соответствия. 

В случае соответствия элементы корпуса текстов выдаются пользователю. 

Модель языка запросов включает в себя следующие элементы: 

1) собственно поисковые элементы (термины, выражающие 

информационную потребность и т.п.); 

2) средства морфологической нормализации текстовых элементов запроса; 

3) булевы операторы (конъюнкция, дизъюнкция, отрицание); 

4) средства линейной грамматики (операторы расстояния, позиционные 

операторы); 

5) дополнительные условия поиска: поиск в определенных полях корпуса 

(например, внутри кавычек), ограничение области поиска (по названию 

статьи, по имени автора и т.д.); 

6) требование на сортировку выдаваемых результатов; 

7) требования к виду и количеству выдаваемых результатов. 

К стандартным средствам осуществления работы в корпусе относятся 

следующие: 

 Простые символы. Класс простых символов, действительно, самый 

простой. А именно, любой символ в строке обозначает сам себя, если он не 

является управляющим. К управляющим символам причисляются 

следующие: «.», «*», «?», «+», «[]», «{}», «|», «$», «^». Например, выражение 

«abcd» будет «реагировать» на строки, в которых встретится 

последовательность «abcd».  

 Группы символов. Одним из самых важных управляющих символов 

является точка «.», обозначающая один любой символ. Например, выражение 

«л.к» имеет совпадение для строк «лик», «лук», «лак». Возможно такое, что 

пользователю необходимо найти один из указанных символов. Для этого 

нужно заключить их в квадратные скобки. К примеру, выражение «м[ая]к» 

соответствует строкам, в которых есть подстроки из двух символов, 
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начинающиеся с «м», затем одной из букв «,а,я» и, «к» Если букв-альтернатив 

много, и они идут подряд (в алфавитном порядке), то не обязательно 

перечислять их все. Достаточно указать через дефис первую и последнюю. 

Например, выражение «[а–я]» обозначает любую букву от «а» до «я», а 

выражение «[а–я 0–9]» задает любой алфавитно-цифровой символ.  

 Отрицательные группы. Иногда, когда альтернативных символов много, 

бывает довольно утомительно перечислять их все в квадратных скобках, 

особенно если подходят все символы, кроме нескольких. В этом случае 

следует воспользоваться конструкцией «[^]», которая обозначает любой 

символ, кроме тех, что перечислены после «[^]» и до «["]». Например, 

выражение «м[^ао]х» будет соответствовать всем строкам, содержащим 

буквы «м» и «х», разделенные любым символом, кроме «а» или «о».  

 Квантификаторы повторений. Квантификаторы – спецсимволы, 

использующиеся для уточнения действия предшествующих им символов 

первого класса.  

Ноль и более совпадений. Звездочка «*» обозначает, что предыдущий 

символ может быть повторен ноль или более раз. Например, выражение 

«19*8» соответствует строке, в которой есть цифра «1», затем ноль или более 

цифр «9» и, наконец, «8».  

Одно и более совпадений. Символ плюса «+» обозначает одно или более 

совпадений предшествующего символа или группы. Пример выражения, 

которое определяет слова, написанные через дефис: «[а–я]+–[а–я]+».  

Ноль или одно совпадение. Иногда используют еще один квантификатор – 

знак вопроса «?». Он обозначает, что предыдущий символ может быть 

повторен ноль или один раз. Например, выражению «Петров[аы]?» будут 

соответствовать строки «Петров», «Петрова» и «Петровы».  

Заданное число совпадений. Последний квантификатор повторения – 

фигурные скобки «{}». С его помощью можно реализовать все 
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перечисленные выше возможности. Существует несколько форматов его 

записи:  

1. А{n,m} – символ «А» может быть повторен от n до m раз;  

2. А{n} – символ «А» должен быть повторен ровно n раз;  

3. А{n, } – символ «А» может быть повторен n или более раз.  

 Оператор альтернативы. При описании простых символов была 

рассмотрена конструкция «[…]», которая позволяет указывать, что в нужном 

месте строки должен стоять один из указанных символов. Это ни что иное, 

как оператор альтернативы, работающий с отдельными символами. При 

поиске есть возможность задавать альтернативы не одиночных символов, а 

сразу их групп. Это делается при помощи оператора «|». Например: «1|2|3» – 

полностью эквивалентно выражению [123]; 

«давать|давал|давала|давало|давали» – соответствует подстрокам, 

разделенным символом альтернативы «|».  

 Группирующие скобки. В примере «давать|давал|давала|давало|давали» 

подстрока «дава» встретилась в выражении пять раз. Для управления 

оператором альтернативы существуют группирующие круглые скобки «()». С 

их помощью выражение из последнего примера можно было записать так: 

«дава(ть|л|ла|ло|ли)». Скобки могут иметь произвольный уровень 

вложенности.  

 Мнимые символы. Мнимые символы – это участок строки между 

соседними символами, удовлетворяющий некоторым свойствам. Фактически, 

мнимый символ – это некая позиция в строке. Например, символ «^» 

соответствует началу строки, а «$» – ее концу. Например, выражение «^пере» 

будет соответствовать любой строке, начинающейся на «пере», выражение 

«ть$» – строке оканчивающейся на «ть», а выражение «^перенять$» – 

точному совпадению со строкой «перенять» [Поляков 2005]. 

Одним из важных инструментов исследователя, который пользуется 

корпусом, является метаразметка. Метаразметка – приписывание тексту 
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атрибутов, характеризующих обстоятельства его создания, автора, тематику, 

жанровые особенности. [Захаров 2011, с. 51]. С ее помощью он может 

производить произвольные выборки текстов с заданными внешними 

параметрами: например, тексты художественного стиля, тексты, написанные 

определенными авторами в определенные годы, тексты романов и повестей и 

т.д. Можно сказать, что пользователь по собственному желанию отбирает 

тексты по их характеристикам и особенностям. Данное средство работы с 

корпусами дает возможность исследователю работать только в выбранном 

множестве текстов. 

При использовании корпуса в своем исследовании перед пользователем 

стоит важная задача, заключающаяся в выборе релевантных данных с 

помощью инструментов, которые представлены в корпусе. Как уже 

говорилось ранее, массивы текстов могут содержать в себе разного рода 

дополнительную лингвистическую и экстралингвистическую информацию. 

Для этой цели в корпусной лингвистике и возникла необходимость разметки 

корпуса. Разметка (tagging, annotation), как мы уже сказали, заключается в том, 

что к текстам и их компонентам приписываются специальные метки (tags).  

Первый видом лингвистической разметки является морфологическая 

разметка (part-of-speech tagging) [Захаров 2011, с. 51]. Она включает в себя не 

только признак части речи слова, но и признаки грамматических категорий, 

которые свойственны данной части речи. Морфологический тип разметки 

считается основным типом, так как он является основой для дальнейших 

этапов анализа – семантического и синтаксического. 

Еще одной разновидностью лингвистической разметки текстов является 

семантическая разметка, которая заключается в прикреплении к компонентам 

текста меток, характеризующих семантические категории, к которым 

относится данное слово или словосочетание [Басинская 2012]. 

Синтаксическая разметка – это результат синтаксического анализа или 

парсинга [Захаров 2011, с. 55]. В его основе лежит грамматика структур 
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непосредственных составляющих. В тексте синтагматические отношения 

представляются парами из открывающихся и закрывающихся квадратных 

скобок, которые обрамляют различные синтаксические конструкции – 

именные, глагольные и предложные словосочетания. Рядом со скобками 

указывается метка, которая описывает заключенную в них конструкцию. 

Анафорическая разметка фиксирует референтные связи (к примеру, 

местоименные) [Чернякова 2012]. 

Просодическая разметка описывает ударение и интонацию. 

Языком для представления информации в корпусе является язык HTML 

[Захаров 2011, с. 57]. Он является простым форматом, предъявляющий 

минимальные требования к объему и содержанию разметки и имеющий в 

своем арсенале небольшое подмножество команд для удобства работы с ним. 

Формат очень компактен и удобен для визуального восприятия и ручного 

редактирования. При работе с лингвистическими данными в корпусе может 

выявиться такая проблема, как отсутствие тегов в стандарте для 

представления языковых единиц. Однако HTML допускает использование 

нестандартных тегов. Результаты поиска (выдача) в корпусных менеджерах 

обычно представлены в виде конкорданса. Конкорданс, согласно толковому 

словарю иностранных слов, – это алфавитный перечень слов или понятий с 

указанием их смысла и всех случаев употребления в данном тексте [Захаров 

2011]. Простой конкордансер может построить конкорданс отдельных слов, 

словосочетаний, знаков пунктуации и т.д. в контекстном окружении, однако 

более сложные программы (корпусные менеджеры) способны строить 

полные конкордансы, включающие в себя не только слова, но и другие 

элементы корпуса. Действительно, существует множество параметров, 

которые, бывает, необходимо получить из корпуса: лемма и морфологические 

характеристики слова; позиция слова в предложении и в структуре 

размеченного текста; библиографические и типологические признаки 

документа, из которого выбран контекст (автор, название, источник, год 
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издания, тип текста и т.д.); статистические данные и многое другое. 

Обработка конкордансных данных с учетом статистических сведений о 

лексических единицах корпуса позволяет определять силу синтагматической 

связанности между лексемами.  

Распространенный подход к показу контекстного окружения состоит 

также в переходе от формы конкорданса к широкому контексту. Очень часто 

случается так, что значение искомого слова из приведенного контекста 

непонятно, и для ясности необходимо получить более широкий контекст. 

Например, пользователь ищет примеры употребления местоимения «мы». 

При помощи вывода широко контекста он может получить и контексты, в 

которых «мы» составляет целое предложение.  

Анализ метафорических единиц в данной работе проведен на основе 

выборки из корпуса NOW (News On the Web). Корпус NOW представляет 

собой сборник, содержащий более чем 4,5 миллиардов слов из электронных 

вариантов газет и журналов с 2010 года по сегодняшний день. Данный корпус 

позволяет: 

 исследовать изменение частоты и контекста использования слов и фраз, 

связанных с переменами в культурной и социальной жизни общества; 

 исследовать колебания частоты использования тех или иных групп слов 

со временем; 

 изучить употребление слов по таким параметрам как «время» и 

«страна»: *gate (2015–2016 vs 2010–2011); 

 выявить наиболее обсуждаемую тему за определенный отрезок времени: 

Paris attack(s) или Brussels (the airport bombing in March 2016); 

 найти ключевые слова за определенный день (неделю): Apr 4 2016 

(Panama papers), Mar 22 2016 (Brussels bombing and Obama to Cuba), Nov 13 

2015 (Paris attacks); 

 создавать собственные списки ключевых словосочетаний и слов: list 

«Putin (12.06.16)», «Russians» (19.05.2014). 
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При осуществлении поиска имеется возможность задавать следующие 

настройки: 

 в разделе SECTIONS выбирать определенный период времени и страну: 

Putin, 2015–2016 и US/GB; сравнивать частоту употребления выбранного 

слова/словосочетания за два периода в двух странах: Putin, 2015–2016 vs 

2013–2014 и US/GB vs CA/IE; 

 в разделе VIRTUAL CORPORA создавать собственные списки из 

ключевых слов, которые были введены в поисковую строку; 

 в разделе SORT/ LIMIT сортировать результаты поиска по признакам: 

по шкале частотности и релевантности; 

 в разделе OTHER OPTIONS задавать настройки: количество 

выдаваемых результатов (#HITS), количество ключевых слов в контексте 

(#KWIC), характер группировки слов (GROUP BY), сохранение списка для 

дальнейшего использования (SAVE LIST) [NOW Corpus]. 

Таким образом, мы видим, что в каждом корпусе текстов существует 

большой набор инструментов, которые позволяют осуществить поиск 

наиболее релевантных данные и обработать их. 

 

1.5 Корпусные методики в исследовании метафор 

Лингвистический корпус представляет собой объемную, 

структурированную базу данных, в которой хранится огромное количество 

текстов [Корпусы и корпусная лингвистика]. Использование корпусов 

позволяет рассмотреть единицы в современном контексте употреблений, 

проанализировать их сочетаемость с другими лингвистическими единицами, 

частоту употреблений и т.д. Такой подход в изучении метафор 

противопоставляется интуитивному исследованию и характеризуется рядом 

достоинств. В качестве одного из достоинств можно отметить возможность 

точного и быстрого выполнения бесконечного количества задач, так как 

подобные программы приспособлены для хранения и поиска больших 
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объемов информации. Еще одним существенным достоинством 

использования инструментального подхода является возможность описать 

собственный язык «со стороны»: увидеть те особенности словоупотреблений 

и сочетаний лексических единиц, которые человек использует в своей речи, 

но не способен описать их [Хахалова 2014]. 

В ходе использования корпусных технологий выясняется, что, как и все 

компьютерные программы, данные технологии не могут самостоятельно 

идентифицировать, обобщать, анализировать, интерпретировать выявленные 

метафоры. По этой причине исследователю самому приходится извлекать 

метафорические контексты из корпуса или части корпуса вручную. Для 

облегчения извлечения тех или иных метафорических выражений 

существуют несколько методов [Stefanowitsch 2006]. В данной 

исследовательской работе применены два из них, так как они потенциально 

позволяют установить ряды метафорических выражений в больших массивах 

данных с учетом различных жанров и тем. Данные стратегии для 

исследования метафор в корпусах текстов были предложены А. Стефанович 

[Stefanowitsch 2006].  

1) Метод сплошной выборки. В этом случае анализу подвергается весь 

массив текста, из которого выбираются метафоры, представляющие интерес 

для исследователя. Другими словами, на данном этапе происходит детальное 

изучение всего объема практического материала и выделения всех примеров 

метафор вручную [Stefanowitsch 2006]. 

2) Метод поиска лексических единиц из сферы-источника. 

Метафорические единицы содержат в себе две концептуальные 

составляющие – сфера-источник (область-источник, сфера-донор) и сфера-

мишень (сфера-магнит, реципиентная зона) [Басинская 2012]. Сфера-

источник является более конкретным знанием, которое легче передается 

одним человеком другому. В ее основе лежит опыт взаимодействия человека 

с действительностью. Сфера-мишень – менее конкретное, неопределенное 
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знание. Согласно теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона, в метафорической 

единице всегда содержится лексическая единица из сферы-источника. 

Именно для поиска таких лексических единиц применяется семантическая 

разметка. Семантические разметки, приписанные словам в корпусе, 

соответствуют сферам-источникам метафорических единиц. Исходя из этого, 

основой данного метода является категоризация всех слов в корпусе в 

соответствии с семантической разметкой.  

Так же важно отметить, что в соответствии с данным методом, все тексты 

соотносятся с различными жанрами. Этот факт помогает исследователю 

установить, относится ли метафора интересующего текста к определенному 

жанру. Например, осуществляя поиск текстов на тему «Внешняя политика 

России», программа не будет выдавать семантические категории темы 

«Корпусная лингвистика».  

После установки необходимых семантических категорий для заданного 

жанра, исследователь начинает искать лексические единицы, которые 

относятся к искомым сферам [Басинская 2012]. При использовании данного 

метода у пользователя есть возможность ограничить контексты, которые 

являются значимыми для цели исследования, что в свою очередь, является 

главным преимуществом использования компьютерных программ в языковых 

исследованиях. Далее исследователь ищет сферы-цели, в которых 

выявляются данные единицы. Однако стоит учитывать, что не все 

лексические единицы будут иметь метафорический характер, даже если 

отмечены тэгом сферы-источника. На данном этапе пользователю вновь 

приходится оценивать примеры их употребления в контексте проверяя их на 

метафоричность [Using a semantic annotation tool for the analysis of metaphor in 

discourse]. Таким образом, данный способ существенно облегчает процесс 

поиска метафор в массиве текстов за счет использования семантических 

полей: пользователь вводит область сферы-источника и из нее выбирает 

случаи употребления метафор. 
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В случае если исследование ориентировано на установление конкретной 

сферы-мишени метафоризации, производится поиск по вокабуляру сферы-

мишени [Koivisto-Alanko 2006]. При таком анализе метафор, пользователю 

приходится вводить лексемы, объективирующие метафоры, а затем 

рассматривать все окружения концептов, которые и будут составлять 

проекции метафоры. Проблема использования такого пути заключается в 

том, что лексем, репрезентирующих каждую сферу-мишень, существует 

огромное количество, и выявить все метафоры становится невозможным.  

По причине существования целого ряда ограничений к анализу метафор с 

применением компьютерных программ в данной исследовательской 

программе применено сочетание нескольких методов исследования. Оно 

сводится к тому, что в ходе исследования метафор анализ начинался с поиска 

по предложениям, содержащим лексические выражения из сфер-источников 

и сфер-мишеней метафоры. Корпус текстов, который был использованы в 

ходе работы, был оснащен семантической разметкой лексических единиц.  

Разнообразие научных школ и, соответственно, разнообразие принципов и 

методов исследования метафорического моделирования закономерно 

приводит к тому, что метафора рассматривается в различных аспектах с 

использованием неодинаковых методик и алгоритмов описания [Солопова 

2006]. При анализе публикаций можно выделить несколько методик 

сопоставительного описания моделей:  

1. Методика сопоставления оригинальных метафор и их переводов. В этом 

случае сопоставляются метафоры оригинального текста и его перевода на 

другой язык (А. Н. Баранов, Н. И. Борковец, В. Г. Гак, Н. Л. Галеева, 

Е. В. Колотнина, И. А. Стернин и др.). Данная методика позволяет выявить 

факты аналогичности, параллелизма метафорических образов и показать, что 

некоторые метафоры не могут быть переведены на другой язык буквально, 

что свидетельствует о различиях в существующих в данных языках 

метафорических моделях (преимущественно на уровне отдельных фреймов, 
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слотов и концептов). Например, зооморфные образы характерны для самых 

различных языков, но конкретные метафоры, соответствующие данной 

модели, совпадают далеко не всегда [Гак 1977, с. 115]. При анализе 

сделанных лучшими отечественными специалистами переводов на русский 

язык технических (по сфере-источнику) метафор из художественной 

немецкой прозы обнаруживается, что в одних случаях метафора переводится 

практически дословно, а в других адекватный перевод возможен только при 

использовании другого образа, причем этот образ может относиться к совсем 

иной понятийной сфере.  

2. Методика параллельного сопоставления метафор, объединяемых 

сферой-магнитом метафорического притяжения (Е. В. Колотнина, 

Н. А. Красильникова, С. Л. Мишланова, Н. А. Санцевич, О. А. Шаова, 

G. Lakoff и др.). При использовании этого алгоритма сопоставительного 

исследования закономерностей метафорического моделирования 

исследователи выделяют ту или иную ситуацию (или понятийную сферу-

мишень) и определяют, какие метафорические модели регулярно 

употребляются для ее обозначения, учитывая такие свойства метафорических 

моделей, как иерархичность организации, пересекаемость и полевую 

организацию модели. С. Л.  

3. Методика параллельного сопоставления метафор, объединяемых 

сферой-источником метафорической экспансии. Применяя третью методику 

исследования метафорических моделей, автор выделяет общую для двух 

языков модель и детально ее описывает, используя для иллюстрации 

материал каждого из рассматриваемых языков (Ю. В. Алферова, Э. В. Будаев, 

А. В. Голованова, С. Н. Муране, И. В. Телешева, М. В. Чернякова, 

Н. Г. Шехтман, Т. В. Шмелева, Е. А. Шудегова и др.). Так, Т. В. Шмелева 

(2001) на примере польского и русского языков охарактеризовала 

политические метафоры из понятийной сферы-источника «медики, болезни и 

лекарства» [Шмелева 2001].  

4. Методика последовательного сопоставления метафор, объединяемых 

сферой-источником метафорической экспансии (А. А. Каслова, 
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Е. В. Колотнина, Л. Ю. Рокотянская, Е. И. Шейгал и др.). Этот алгоритм 

сопоставительного исследования рассматриваемого явления включает 

описание метафорической модели на одном языке, затем – аналогичной 

модели на другом, а на заключительном этапе – выводы об их общих и 

особенных признаках. В монографии Е. И. Шейгал (2000) сначала 

представлено описание модели в русском языке, затем – аналогичной модели 

в английском, а на заключительном этапе делаются выводы об общих и 

особенных признаках [Шейгал 2000].  

5. Методика контрастивного описания отечественной метафорической 

модели и ее эквивалентов в другой культуре (А. А. Каслова, А. П. Чудинов). 

Этот вариант сопоставительного анализа включает детальное описание 

метафорической модели, по сфере-источнику специфичной для российского 

политического дискурса, и особенности репрезентации аналогичных 

ситуаций в агитационно-политических текстах другой страны в рамках 

совсем иных метафорических моделей, поскольку рассматриваемая модель не 

активизирована в политическом дискурсе другой страны. Указанная методика 

позволяет выявить и подтвердить теснейшую взаимосвязь языка и традиций, 

культуры, национального самосознания, менталитета, истории народа.  

В данной исследовательской работе используется методика комплексного 

описания метафорических моделей в корпусе текстов Америки, 

Великобритании и Канады, позволяющая выявить общие и специфичные 

метафорические модели, формирование которых обусловлено различными 

факторами и событиями. Мы также опираемся на методику параллельного 

описания метафор, объединенных сферой-мишенью, что позволяет выявлять 

частотность употребления тех или иных метафорических моделей в корпусе 

текстов каждой страны. 
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Выводы по главе 1 

На сегодняшний день одним из самых важных методов исследования 

языка является метод исследования с использованием текстовых корпусов – 

больших коллекций текстов, помогающий лингвистам обнаруживать новые 

факты о языке и проверять предположения о тех или иных аспектах его 

устройства и использования. Корпусные технологии привнесли целый ряд 

преимуществ в изучении языковых единиц с определенной семантикой, в том 

числе и метафор. Использование корпусных методов дает возможность 

получать репрезентативную выборку метафор с необходимой лексемой, а так 

же устанавливать процентное соотношение их использования. Корпусные 

технологии – важнейший инструмент в исследовании языка, в частности, в 

исследовании политической метафорики: они существенно обогащают набор 

приемов изучения политических метафор, повышают репрезентативность и 

объективность полученных результатов. 

На современном этапе развития лингвистики метафора понимается не 

только как средство переноса значения с одной лексемы на другую. 

Благодаря работам Дж. Лакоффа и М. Джонсона метафора стала пониматься 

как устойчивая связь между сферой-источником и сферой-мишенью, которые 

существуют в языковой традиции народа и служат для интерпретации 

окружающей действительности.  

Все те политические метафоры, элементы которых участвуют в 

образовании связи между сферой-источником и сферой-мишенью, в 

конечном счете формируют метафорическую модель. Метафорическая 

модель – это универсальная категория, которая существует в сознании у 

представителей той или иной культуры в виде схемы, включающая в себя 

связи между сферами источника и мишени в виде формулы «X – это Y». 

Метафора встречается во всех коммуникативных сферах. Она 

представляется как один из распространенных приемов языковой 

коммуникации, способный сохраняться в сознании человека и тем самым 
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воздействовать на его ассоциативное мышление. Фигурируя в речах 

политиков и в текстах СМИ, она становится действенным инструментом 

политической коммуникации: метафоры повышают степень эффективности 

речевого воздействия на сознание адресата и интенсивно используются для 

манипуляции общественным сознанием, провоцируя «нужную» реакцию у 

адресата. Использование определенных метафорических выражений 

способствует формированию необходимой позиции общества относительно 

тех или иных событий или объектов политической жизни.  

Использованные в работе методики комплексного описания 

метафорических моделей в корпусе текстов Америки, Великобритании и 

Канады и параллельного описания метафор, объединенных сферой-мишенью, 

позволяют произвести анализ, в результате которого возникает возможность 

комплексного описания функционирования метафорических моделей в 

корпусе текстов трех стран. Подобный анализ способен помочь выявить 

характерные для той или иной страны или общие для нескольких стран 

метафорические модели, формирование которых обусловлено различными 

факторами и событиями. 
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ГЛАВА 2 КОРПУСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАФОР СО 

СФЕРОЙ-МИШЕНЬЮ «РОССИЯ» НА МАТЕРИАЛЕ 

КОРПУСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В настоящей главе выделены доминантные метафорические модели, 

участвующие в создании образа России в американских, британских и 

канадских СМИ. Всего было проанализировано 500 метафорических единиц, 

относящихся к сфере-мишени «Россия». Проведенный анализ показывает, что 

в репрезентации образа России участвуют 5 моделей (рисунок 2.1 и рисунок 

2.2). Доминантными оказались военные образы (237 единиц – 47%). Далее 

следуют в порядке убывающей частотности: криминальная (122 – 24%), 

метафоры «родства» (55 – 13%), монархическая (48 – 9%) и метафоры 

игровой/спортивной модели (38 – 7%).  

 

Рисунок 2.1 – Модели репрезентации образа России в американском, 

британском и канадском корпусе текстов (общий объем 

выборки – 500 единиц) 

В первых трех параграфах данной главы (2.1 – 2.3) рассматриваются 

общие для текстов американских, британских и канадских СМИ 

метафорические модели: «Россия – это война», «Россия – это преступное 
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сообщество», «Россия – это семья». В последующих двух представлены 

описания специфичной для корпуса текстов Великобритании 

метафорической модели «Россия – это монархия» (2.4) и специфичной для 

текстов канадских СМИ модели – «Россия – это игра/спорт» (2.5). 

 

Рисунок 2.2 – Процентное соотношение выявленных метафорических 

моделей (500 метафорических единиц – 100%) 

2.1 Метафорическая модель «Россия – это война» 

При освещении ситуаций, связанных с участием России, ведущее место в 

СМИ Америки, Великобритании и Канады занимает группа метафор «Россия 

– это война» (47%). В большинстве случаев для репрезентации образа России 

используются метафорические единицы, которые обозначают боевые 

действия и операции, тактики ведения войны, такие как «Putin’s strategy» 

(«Стратегия Путина»), «a strategic necessity» («стратегическая 

необходимость»), «to storm» («штурмовать»), «cruel blow» («жестокий 

удар»), «full-frontal attack» («фронтальная атака») и т.д. 192 
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метафорических единиц со сферой-источником «война» из 237 описывают 

военные действия и тактики ведения боя. «Политические деятели, партии, 

бизнесмены, журналисты и самые обычные граждане постоянно с кем-то 

воюют: наступают (часто под тем или иным флагом), идут врукопашную, 

обороняются, подводят мины, прячутся в окопах, занимают, оставляют или 

захватывают стратегические высоты, используют крупнокалиберную 

артиллерию, дымовые завесы и другие необходимые для боевых действий 

средства. Политические войны ведут штурмовики и десантники, разведчики 

и артиллеристы, они воюют под руководством маршалов и генералов, 

которые разрабатывают стратегию и тактику боевых действий, планируют 

десантные операции и другие способы достижения победы» [Чудинов 2001].  

Использование военных метафор с ярко выраженным прагматическим 

потенциалом в дискурсе о России, доминантность модели (ее отдельных 

фреймов и слотов) с концептуальными векторами жестокости, агрессивности, 

соперничества вызвано стремлением зарубежных СМИ представить 

политику Российской Федерации (как внешнюю, так и внутреннюю) как 

«войну против всех». Особенно заметно ухудшение восприятия России 

американскими и европейскими гражданами. Согласно статистике системы 

«Россия в мире» с 2012 по 2016 год, в 2012 году всего лишь 10% украинских 

граждан выразили свое негативное отношение при проведении социальных 

опросов. На сегодняшний день эта цифра возросла до 65%. Россия 

представляется «агрессором, стремящимся захватить земли из соображений 

стратегической необходимости». Образ России моделируется в негативном 

ключе, милитарная метафорика сопровождается частыми повторами 

и варьированием лексем со значением «агрессия»: «bloody battles»(«кровавые 

битвы»), «Russians storms» («штурмы русских»), «army of Russians» («армия 

русских»), «Russia’s attack» («атака Россией») и т.д.  

В условиях сложной политической обстановки против России в целом и 

ее президента В. В. Путина, в частности, американскими СМИ ведется 



37 

 

настоящая информационная война. На протяжении последних лет Россия с ее 

«угрожающей миропорядку» политикой, с ее «агрессией» и «атаками» не 

сходит с первых полос американских газет и журналов, став объектом 

активных рассуждений.  

В американских СМИ выражается тенденция СМИ «демонизировать» 

Россию и российского лидера В. Путина (см. рисунок 2.3). Стоит отметить, 

что образ сегодняшней России неотделим от образа ее президента. Образ В.В. 

Путина часто является синонимом России, персонифицированным символом 

всего государства. Сравнивая сложившееся отношение к России в сознании 

представителей других стран в момент прихода президента к власти и после 

начала кризиса на Украине, наблюдается следующая тенденция: Россия 

представляется как агрессивное государство, нацеленное на захват новых 

территорий и имеющее имперские амбиции, значительно снизилось доверие 

к российской власти со стороны политических лидеров США [Имидж России 

«после Крыма» 2016].  

 

Рисунок 2.3 – Репрезентация образа России в американском корпусе 

текстов (197 единиц – 100%) 

Основными событиями, повлиявшими на восприятие России 

американцами стали кризисная ситуация на Украине, воссоединение Крыма с 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

USA 

"Милитарная" 

(126) 

"Криминальная" 

(41) 

Модель "Родства" 

(30) 

http://www.prioritet-pr.ru/pdf/2014/TCarukyan_R._Obraz_Rossii_v_sredstvah_massovoj_informatcii_v_usloviyah_informatcionnoj_vojny.pdf
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Россией, конфликты в Восточной Европе и Сирийский конфликт между США 

и Россией. Эти события дали толчок волне информационной войны Америки 

против России.  

Рассмотрим подробнее наиболее частотную группу метафор, 

репрезентирующих образ страны: метафорическая модель «Россия – это 

война». Фреймовая структура данной модели представлена следующим 

образом:  

1) Фрейм «Союзники и враги»  

Данный фрейм включает 74 (31%) метафорические единицы, 

отражающих внешнеполитические взаимоотношения политических 

субъектов. Объектом метафоризации становятся страны, являющиеся 

партнерами или оппонентами России на международной арене. Особенно 

активны прямые наименования «enemy», «adversary», «foe» («враг», 

оппонент», «противник»), «ally», «partner», «friend» («союзник», «партнер, 

«друг») с безусловным доминированием словоупотреблений, моделирующих 

образ врага.  

 «Russia's enemy No. 1? Mystery campaign smears Obama» («Враг России 

№1: загадочная кампания против Обамы»), (The Christian Science Monitor, 

June 12, 2016), (US).  

«Russians are the «Great Bear» or that they’re the enemy…» («Русские – 

«Большие медведи» или они – враги»), (The Washington Post, June 12, 2016), 

(US).  

«Armenia is a Russian ally and a member of the Russian-led Eurasian 

Economic Union (EEU)», («Армения – союзник России и член возглавляемого 

ею Евразийского экономического союза»), (The Washington Post, June 12, 2016), 

(US).  

««Russia is a global power, and our relations are getting closer, we want to be 

friends with Russia» Mr. Netanyahu said recently», (««Россия – мировая 

держава, и наши отношения становятся ближе, мы хотим быть друзьями», 

http://www.csmonitor.com/World/Europe/2016/0224/Russia-s-enemy-No.-1-Mystery-campaign-smears-Obama?
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– заявил недавно израильский премьер»), (The Washington Post, June 10, 2016), 

(US).  

 «Putin – Syria's key ally» («Путин – главный союзник Сирии»), (BBC News 

December 31, 2016), (GB). 

«Israel seeks pact with Putin to halt Hezbollah» («Израиль ищет союза с 

Путиным чтобы остановить «Хизбаллу»»), (The Times, June 7, 2016), (GB). 

Подобные метафоры формируют образ опасной, угрожающей политики 

Российской Федерации и ее президента, навязывают негативные 

прагматические смыслы о невозможности плодотворного и мирного решения 

геополитических проблем и разногласий, в которые вовлечена Россия.  

2) Фрейм «Военные действия» 

При рассмотрении материала было выявлено 66 (28%) метафорических 

единиц с источниковой сферой «военные действия». Денотативная сфера 

применения метафор рассматриваемого фрейма охватывает деятельность 

России на международной арене. Россия, по мнению англоязычных СМИ, 

представляет собой страну, которая стремится решить вопросы с позиции 

силы:  

«Mr. Putin has methodically targeted <…> the European Union’s weakest 

links» («Путин нацелился на самые уязвимые места ЕС»), (The New York 

Times, June 12, 2016), (US).  

«Yesterday Russian President Vladimir Putin struck back…» («Вчера 

Президент России Владимир Путин нанес ответный удар…»), (Daily Mail, 

June 12, 2016), (US). 

«Why’s Obama covering for Russian War Crimes in Syria?» («Почему Обама 

покрывает военные преступления России в Сирии?»), (The Daily Beast, June 

29, 2016), (US). 

«Putin bombs as he wants» («Путин бомбит как хочет»), (The Wall Street 

Journal, October 8, 2015), (US). 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/e/european_union/index.html?inline=nyt-org
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«Putin’s next offensive» («Следующая атака Путина»), (The Washington 

Post, April 9, 2015), (US). 

«Russia’s greatest weapon may be its hackers» («Хакеры – возможно, самое 

мощное оружие России»), (Newsweek, May 7, 2015), (US). 

«Cyber attacks by Russia» («Россия наносит кибератаки»), (The Chronicle 

Herald, May 4, 2015), (CA). 

 «As Russia surges, is US still a «superpower»?» («Россия наступает, а 

США все еще остаются «супердержавой»?»), (The Globe and Mail, October 

11, 2015), (CA). 

Активизация метафор данного фрейма, их многообразие позволяют 

выявить типичные метафорические представления о России как об опасной 

стране, нежелающей мирно урегулировать назревающие конфликты, 

изощренно применяющей известные стратегии и тактики ведения боевых 

действий.  

3) Фрейм «Война и ее разновидности» 

Метафорические единицы, представляющие действия России на 

международной арене как различные виды войн, направлены на 

формирование образа государства, которое не ставит своей целью решение 

проблем мирными методами, оно ориентировано на активное участие в 

геополитических баталиях, представляя угрозу мировому сообществу. 

Составляющие данный фрейм метафорические единицы оказались самыми 

частотными среди метафорических единиц остальных фреймов (97 единиц – 

41%).  

«A revanche and recovery effort became Putin‘s key domestic political 

imperative…» («Реванш стал для Путина императивом внутренней 

политики…»), (Foreign Policy, June 12, 2016), (US). 

«Parrying Putin’s new Cold War» («Как протестовать новой «холодной 

войне» Путина»), (The Washington Post, June 12, 2016), (US). 
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 «Containment would be directed against Putin’s Russia, not Russia itself» 

(«Cтратегия сдерживания должна быть направлена против путинской 

России, а не России как таковой»), (Foreign Policy, February 25, 2015), (US). 

«How to wage Hybrid war on the Kremlin» («Как вести гибридную войну с 

Кремлем»), (Foreign Policy, December 14, 2016), (US). 

«Mr Putin sees this. He may have lost a battle, but he still aims to win the war: 

splitting Europe from America, rewriting the rules of the energy market, and 

regaining his country’s historic hold on its neighbours» («Путин, возможно, 

проиграл сражение, но он все еще стремится выиграть войну: внести 

раскол между Европой и Америкой, переписать правила энергетического 

рынка и восстановить историческое влияние своей страны на ее соседей»), 

(The Times, June 12, 2016), (GB).  

 «Encroachment by letting Putin win not just a series of battles on the ground, 

but a major and widespread propaganda coup as well» («Позволяя Путину не 

только выигрывать локальные сражения, но и одержать крупную и 

широкомасштабную победу в сфере пропаганды»), (The National Post, March 

12, 2015), (CA). 

Таким образом, метафорические единицы доминантной для 

исследованного корпуса англоязычных текстов модели «Российская политика 

– это война» формируют пейоративный образ страны-агрессора, чья внешняя 

политика непредсказуема, опасна и деструктивна.  

 

2.2  Метафорическая модель «Россия – это преступное сообщество»  

Далее по частотности следует криминальный образ России (38%). На 

сегодняшний день в текстах СМИ активно используются метафоры с 

концептуальным вектором отклонения от естественного порядка вещей, 

которые репрезентируют Россию как некий преступный мир, в котором 

преступление является одним из главных средств достижения цели. 

Криминальная метафорика способна создать у реципиента картину, где сама 
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страна, общество и российская власть представляются как преступное 

сообщество. В этом сообществе нормой является отсутствие правовых 

отношений, где даже для выживания необходимо нарушать установленные 

законы. 

Рассмотрим фреймовую структуру метафорической модели «Современная 

Россия – это преступное сообщество»: 

1) Фрейм «Преступники» 

В современных текстах СМИ Америки, Великобритании и Канады 

граждане России часто сравниваются с преступниками. В текстах описаны 

типичные представления о деятельности российских граждан в период 

возникновения международных конфликтов. Например, конфликт в июне 

2016 года, во Франции. Метафоры со сферой-источником «преступники» 

насчитывают 44 единицы (35%). 

«Let us not mince words: Vladimir Putin is a delusional thug» («Давайте без 

эвфемизмов: Владимир Путин – помешанный бандит») (The New York 

Times, December 21, 2014), (US). 

 «Russian crooks behind it» («Российские жулики, стоящие за этим»), 

(The Daily Beat, May 18, 2016), (US). 

 «…an even vaster, paranoid, trigger-happy hooligan of a country: Mother 

Russia» («… с еще более огромной, параноидально настроенной, всегда 

готовой пострелять хулиганкой – матушкой-Россией»), (The Times, 

December 2, 2015), (GB). 

«Russia is a «mafia state»» («Россия – «страна-мафия»») (Daily Mail, June 

12, 2016), (GB). 

 «The country that is ruled by crooks, thugs and spies» («Страна, которой 

правят мошенники, головорезы и сотрудники спецслужб»), (Daily Mail, 

December 5, 2013), (GB). 

«Today’s Russia is a criminal association» («Современная Россия – это 

преступное сообщество»), (BBC News, December 31, 2016), (GB). 
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Метафоры данного фрейма позволяют представлять российских 

политических деятелей, находящиеся у власти, как агрессивных и 

нарушающих нравственные нормы людей, которые презирают существующие 

правила и законы для удержания власти в своих руках. 

2) Фрейм «Жертвы преступлений» 

Как известно, действия «преступников» не обходятся без пострадавших:  

«…she is nothing more than the victim of Putin’s latest version of a show trial» 

(«… она не более чем просто жертва последней путинской версии 

показательного процесса»), (The Washington Post, June 12, 2016), (US). 

«Russia–EU relations are becoming hostage to yet another crisis» 

(«Отношения России с ЕС становятся заложником еще одного кризиса»), 

(The Wall Street Journal, October 12, 2016), (US). 

«Russia can get out of Putin's slavery» («Россия может вырваться из 

путинского рабства»), (Financial Times August 25, 2016), (US). 

 «Whether she was falling into the Russia’s trap…?» («Захватывала ли 

Россия ее в свою ловушку?»), (The Guardian, June 12, 2016), (GB). 

«They have plunged Russia's ties» («Они попали в сети России»), (Toronto 

Star, December 31, 2015), (CA). 

Прагматический смысл данного фрейма сводится к тому, что 

правонарушения русских, их стремление к выгоде и демонстрация своей 

мощи наносят значительный ущерб объектам их действий. Российская 

сторона, стремясь извлечь из взаимоотношений выгоду за счет другой 

стороны, увеличивает уязвимость «жертв» и усиливает свое влияние на них. 

3) Фрейм «Преступная деятельность» 

Незаконные деяния как государственных структур, так и россиян 

выявляются с помощью метафорических представлений концептов фрейма 

«преступная деятельность». Количество метафор, входящих в состав данного 

фрейма, составляет 49 единиц (40%), что лишь незначительно превышает 
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количество используемых метафор, относящихся к двум предыдущим 

фреймам. 

«Putin has pocketed Crimea» (Путин «прикарманил» Крым»), (Los Angeles 

Times, April 15, 2015), (US). 

«Russia’s election rigging ahead of U.S. election» («Фальсификация 

Россией результатов выборов в США»), (The Washington Post, November 16, 

2016), (US). 

«Only if Putin is ready to stop stealing other people’s marbles» («Только если 

Путин готов перестать красть чужие шарики»), (The New York Times, 

December 22, 2014), (US). 

«Worries about Russian spying are nothing new» («Тревоги по поводу 

российского шпионажа не новы), (The Guardian November 2, 2016), (GB). 

«Plan to stop Russian cheating» («Как остановить российский обман»), 

(The Sunday Times, August 25, 2015), (GB). 

«Criminal elements enjoy a krysha <…> » («Преступные элементы имеют 

свои «крыши» …»), (The Guardian, June 12, 2016), (GB). 

«Britain threatens to expose Putin’s secret financial sleaze» 

(«Великобритания угрожает разоблачить финансовые махинации Путина»), 

(The Times, March 11, 2015), (GB). 

«Close allies of President Putin have been accused of racketeering» («Близкие 

союзники президента Путина обвинены в рэкете»), (The Times, July 15, 2015), 

(GB). 

«Why Putin actually loves tweaking the United States» («Почему Путин 

охотно дразнит США»), (The Telegram, July 1, 2013), (CA). 

С помощью метафор данной модели зарубежные СМИ описывают 

россиян как людей, готовых нарушать установленные правила ради 

собственной выгоды. Метафоры источниковой сферы «преступление» 

способны повышать степень эффективности речевого воздействия на 

сознание адресата и интенсивно используются в дискурсе о России для 
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манипуляции общественным сознанием, провоцируя «нужную» реакцию у 

адресата.  

 

2.3 Метафорическая модель «Россия – это семья»  

Третьей по частотности метафорической моделью, характеризующей 

образ России в американских, британских и канадских текстах СМИ, стала 

модель «Россия – это семья» (55 единиц – 8%). Согласно данной модели 

Россия, ее лидер и граждане, другие государства и регионы, а так же иные 

субъекты политической деятельности представляются единой семьей. 

Родственные связи представляются как отношения в семье, между членами 

которой существуют кровные связи, уважение и привязанность. В 

американских, британских и канадских СМИ такими членами «российской 

семьи» чаще являются жители России, зарубежные лидеры государств, 

которые поддерживают российский политический курс, а также народы этих 

государств. Однако в данной семье довольно часто возникают взаимные 

недопонимания и разногласия. Стоит отметить, что в результате анализа 

статей, отрицательно нагруженных метафорических единиц, описывающих 

отношения между субъектами, было выявлено больше, нежели метафор с 

положительной оценочной семантикой. Чаще всего братьями для России 

оказываются восточнославянские государства (кроме Украины) и Китай. 

Европейские страны и Америка чаще представлены как государства, с 

которыми Россия «вступает в фиктивный брак», преследуя определенные 

цели. 

Фреймовая структура метафорической модели «Россия – это семья» на 

основе анализа статей СМИ исходной понятийной сферы следующая: 

1) Фрейм «Кровное родство» 

В данном контексте Россия представлена как семья, которая состоит из 

матери и отца, братьев и сестер. Матерью является Россия, отцом – Путин, а 
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государства, общество и другие политические субъекты связаны с ней 

братскими отношениями.  

«Putin proves he is still father of the nation» («Путин доказывает что он до 

сих пор является отцом нации»), (Financial Times, December 17, 2014), (US). 

«Peace and prosperity to the great Mother Russia» («Мира и процветания 

Матушке России»), (International Business Times, December 17, 2015), (GB). 

«… with an even vaster, paranoid, trigger-happy hooligan of a country: 

Mother Russia» («… с еще более огромной, параноидально настроенной, 

всегда готовой пострелять хулиганкой – матушкой-Россией»), (The Times, 

December 2, 2015), (GB). 

 «The only victor is Mother Russia» («Единственный победитель – Россия-

мать»), (The Times, February 21, 2014), (GB). 

«Russians are worried about Putin‘s absence as kids would be if their father 

had wandered off somewhere» («Русские волнуются по поводу отсутствия 

Путина как дети волнуются в отсутствии отца»), (The Guardian, June 12, 

2016), (GB). 

 «Putin’s band of brothers» («Братья по оружию» Путина стали 

миллиардерами»), (The Sunday Times, June 12, 2016), (GB). 

Метафоры данной модели выделяют таких членов семьи, как «мать», 

«отец», «дети», «братья». Использование данных метафорических единиц 

способствует доминированию в указанной модели метафор со сферой-

источником «кровное родство» (67%). Согласно выявленной модели семьи, 

все члены семьи – это «свои» и при первой необходимости они противостоят 

«чужим». Однако в некоторых случаях, становясь на защиту «своего», члены 

семьи не перестают задумываться о собственной выгоде и используют 

агрессию и оружие («готовой пострелять хулиганкой», «братья по 

оружию»). 

2) Фрейм «Супружеские отношения» 
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В корпусе текстов США, Великобритании и Канады свойственно 

представлять отношения властей двух государств и политических субъектов 

применяя понятия бракосочетания и супружеских отношений. В данном 

фрейме насчитывается 23 метафорических наименований, что составляет 

33% от общего количества. 

«It’s a marriage based on needs: Russia’s to break out of the isolation…» (Это 

– брак по нужде: России необходимо вырваться из заточения»), (Foreign 

Policy, June 12, 2016), (US). 

«Ukraine buys into a reluctant marriage with the Russians» («Украина скрепя 

сердцем согласилась на брак с Россией»), (The Washington Post, May 18, 2015), 

(US). 

 «The honeymoon’s already over for Russia» («Медовый месяц для России 

уже подошел к концу»), (Foreign Policy, June 12, 2016), (US). 

«It is a marriage built on the strongest of foundations: common values, a 

shared world-view and solidarity» («Это брак, основанный на одном из 

прочнейших фундаментов: общих ценностях, одинаковом мировоззрении и 

солидарности»), (The Wall Street Journal, August 8, 2016), (US). 

«Turkey and Russia’s marriage of convenience» («Российско-турецкий брак 

по расчету»), (The Times, December 21, 2016), (GB). 

Рассматриваемая модель обладает сильным эмотивным потенциалом, 

противопоставляя «своих» и «чужих». Как можно увидеть, все связанное со 

«своим» обладает положительной характеристикой, связанное с «чужим» – 

совершенно противоположную. 

 

2.4 Метафорическая модель «Россия – это монархия» 

На сегодняшний день в текстах британских СМИ внутренняя и внешняя 

политика, действия и поведение политических лидеров государства, место 

России на мировой арене является объектом активных дискуссий. Благодаря 

анализу метафорического образа России в прессе Великобритании удается 
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рассмотреть способ мышления британских журналистов, изучить 

национальные стереотипы в сознании представителей британского общества, 

а так же проследить за тенденцией изменения отношения к России. 

В ходе проведенного нами исследования мы обнаружили, что 

функционирование рассматриваемой модели является характерным явлением 

для текстов британских СМИ. Количество всех метафорических 

словоупотреблений в британском корпусе текстов составило 158 единиц. В 

произведенной нами выборке монархическая метафорика представлена 48 

метафорическими словоупотреблениями, что составляет 9% от общего 

количества (см. рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Репрезентация образа России в британском корпусе текстов 

(158 единиц – 100%) 

Данная модель играет значимую роль в формировании образа страны в 

дискурсе британских СМИ. Согласно рассматриваемой модели, глава 

государства В. Путин представляется как монарх, пользующийся абсолютной 

властью, а структура государства – это империя, в которой помимо «царя» 

существуют еще разнообразные «бояре», «наследники престола», «князья» и 

т.д.  
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В рассматриваемом фрейме настоящей «царской» властью обладает В. В. 

Путин, который воспринимается как истинный «царь» русского народа. 

Подобная проекция сложилась в сознании представителей зарубежных стран 

с учетом культурно-исторических событий, которые происходили лишь 

благодаря действиям решительного национального лидера. Однако следует 

учитывать, что хоть Путин и воспринимается как сильный и властный 

правитель, он способен действовать хладнокровно и не всегда справедливо, 

пренебрегая интересами своего народа ради действительных или 

предполагаемых выгод. Фрейм «Носитель власти» насчитывает 31 единицу 

(64%). 

«But while Mr. Putin may be a czar, Russia is no monarchy» («Может быть, 

Путин – настоящий царь, но Россия – не монархия»), (BBC News, August 13, 

2015), (GB). 

 «In Russia, the monarch owns the entire realm» («В России монарх –

собственник всего царства»), (The Guardian, September 18, 2013), (GB). 

 «President Putin, this latter-day Tsar of Russia» («Президент Путин, этот 

новоявленный царь России»), (The Times, February 23, 2016), (GB). 

«Tsar Putin satisfied with Crimea and a small piece of Eastern Ukraine» 

(«Царь Путин удовлетворился Крымом и маленьким куском Восточной 

Украины»), (The Sunday Times, December 29, 2014), (GB). 

Российский президент метафорически представляется как всемогущий и 

полновластный хозяин страны, чья власть не ограничивается никакими 

правовыми документами. В. В. Путин предстает как новый царь, облеченный 

единоличной властью, благодаря которому в России по-прежнему 

торжествует абсолютная монархия.  

2) Фрейм «Подданные монарха» 

Данный фрейм отражает российскую систему государственной власти, 

между представителями которой сложилась «феодальная лестница». 

Согласно этому, Д. А. Медведев принимается как «удельный князь», который 
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верно служит своему царю. Как мы можем заметить, использование 

подобного рода метафор предполагает создание определенного 

прагматического эффекта с целью формирования стереотипа о 

неограниченной власти российского лидера и преданных ему подчиненных. 

Количество входящих в указанный фрейм метафорических единиц 

составляет 17 словоупотреблений (36%). 

«Yet Putin's oil Prince won't go without a fight» («Но путинский «нефтяной 

князь» не уйдет без боя»), (The Independent, November 16, 2016 ), (GB). 

«Czar is perfect, boyars are not» («Царь – идеален, а бояре то – нет»), 

(BBC News, September 19, 2016), (GB). 

«Tsar Putin has departed, citing a lack of sleep and left it to the Prince 

Medvedev» («Царь Путин отбыл, сославшись на недостаток сна и оставил 

это дело князю Медведеву»), (The Sunday Times, November 17, 2014), (GB). 

Несмотря на то, что в Великобритании поддерживаются монархические 

традиции, представление России как монархии в текстах СМИ реализует 

пейоративный прагматический потенциал рассматриваемой модели. Это 

может быть связанно с тем фактом, что монархия в России представляется 

как неограниченная власть царя, что ассоциируется у британцев с 

деспотизмом монарха, тогда как в Великобритании монархия 

конституционная со сложившейся демократией. В британских СМИ 

сложился четкий образ страны, народ которой не представляет свое 

существования без типичного «царя-батюшки». 

 

2.5 Метафорическая модель «Россия – это игра/спорт» 

Рассматриваемая метафорическая модель широко используется в 

канадской прессе и является одной из наиболее популярных моделей 

построения образа России в текстах канадских СМИ (см. рисунок 2.5). В 

произведенной выборке насчитывается 38 (7%) метафорических 

наименований, относящихся к данной модели.  
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Рассматриваемая модель формирует образ России в сознании реципиента 

исходя из понятий таких сфер, как игра и спорт. С помощью «игровых» и 

«спортивных» метафор передается противостояние политических субъектов. 

Согласно А. П. Чудинову, описываемая группа метафор «взаимно 

перекрещиваются» и «широко распространены в различных 

коммуникативных сферах» [Чудинов 2011].  

 

Рисунок 2.5 – Репрезентация образа России в канадском корпусе текстов 

(145 единиц – 100%) 

На сегодняшний день отношения между Россией и Канадой не имеют 

глобального стратегического характера и не носят враждебный характер. В 

отличие от США, Канада не стремится критично оценивать все действия 

России на мировой арене, и для ее политики характерно стремление избегать 

глобальных конфликтов с Россией.  

Как известно, Россия и Канада являются хоккейными державами мира, 

соперничество которых является одним из непримиримых в истории спорта. 

Взаимодействие в рамках спорта является одной из главных точек 

соприкосновения между Россией и Канадой. Историческую страсть к спорту 

и противостояние двух сборных канадцы переносят и на модель 

международных отношений с Россией. Как и в спортивном дискурсе, в 
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текстах СМИ Канады представлено большое количество понятий, 

относящихся к спортивной тематике. В их число входят такие лексемы, как 

«гол», «шайба», «хоккейная площадка», «команда», «защитник», «рывок», 

«лидер» и др. Таким образом, можно сказать, что широкое использование 

метафор с понятийной сферой «игра/спорт» в корпусе текстов Канады 

напрямую связано с характером ее взаимодействия с Россией и тесные 

отношения двух стран в сфере спорта находят отражение в формировании 

образа России в сознании канадцев сквозь призму спортивной метафорики. 

Во фреймовой структуре модели «Россия – это игра/спорт» выделяются 

следующие составляющие: 

1) Фрейм «Виды игры и спорта» 

В рамках данного фрейма рассматриваются метафорические единицы, 

вербализующие понятие «игра» в его нескольких значениях: 

 игра в ее общем значении как «преднамеренные действия 

отрицательного характера, направленные на осуществление какого-либо 

тайного замысла». Подобное использование метафорических переносов 

несет в себе негативный прагматический потенциал, т.е. автор дает 

отрицательную оценку всех действий субъектов российской политики. 

 Игры, которые относятся к разряду карточных и азартных. 

 Метафоры, которые основаны на концептах из командных видов спорта 

как хоккей, футбол и др. В подобных употреблениях метафор можно 

обнаружить схожесть ведения различных политических тактик со 

стратегиями и тактиками в матчах и состязаниях, а так же «участия» в них 

своих «капитанов», основных и запасных «игроков» и «тренера». В состав 

рассматриваемого фрейма входят 15 (39%) метафорических единиц. 

Российский лидер и сами русские зачастую репрезентируются канадскими 

СМИ как полевые игроки, защитники, нападающие. Таким образом, через 

метафору коллективного вида спорта удается формировать образ 

взаимодействия различных стран между собой на мировой арене. 
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«Russian national «forward» V. Putin is skillfull in scoring the goals» 

(««Нападающий» российской команды В. Путин мастерски забивает 

шайбы»), (The Link, May 18, 2016), (CA). 

 «Who’s Playing Marbles Now?» («И кто теперь играет в шарики?»), (The 

Globe and Mail, December 22, 2014), (CA). 

 «Latvia: Russia's ice hockey rink for business, politics – and crime» 

(«Латвия – «хоккейная площадка» для российского бизнеса, политики и 

криминала»), (The Globe and Mail, January 24, 2013), (CA). 

«The race turned into a cold-war-like struggle over the future of chess and of 

Vladimir Putin’s Russia» («Предвыборная гонка превратилась в битву за 

будущее шахмат и путинской России»), (The Link, August 13, 2014), (CA). 

«Playing hockey with Putin» («Игра в хоккей с Путиным»), (The Toronto 

Star, April 9, 2014), (CA). 

« By switching to a new field of play, Putin breaks out of his geopolitical 

isolation» («Сменив игровое поле, Путин вырвется из геополитической 

изоляции»), (CanIndia News, November 7, 2015), (CA). 

Метафоры данного фрейма описывают идеи азартности, случайности и 

везения, которые имеют огромное значение в любой карточной игре. В 

рассматриваемом фрейме используются метафоры, которые подчеркивают 

непреодолимую тягу В.В. Путина к азартным играм и его способность 

хорошо просчитывать ситуацию в ходе ведения «игры». Он напоминает 

игрока, который постоянно повышает ставки и стремится извлечь из этого 

максимальную выгоду, пресекая все возможности соперников для выигрыша.  

«A deadly gamble on Putin’s restraint» («Роковая ставка на сдержанность 

Путина»), (The Globe and Mail, May 28, 2014), (CA). 

«How Putin’s Boldness on Syria Trumps the U.S» («Почему дерзость 

Путина в Сирии – его козырь в игре с США»), (The Telegram, September 16, 

2015) (CA). 
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«Putin has pulled off another coup and shown that he is a more adept 

international poker player than his counterpart in Washington» («Путин 

осуществил очередной переворот и продемонстрировал, что он более 

умелый игрок в международный покер, чем его коллега в Вашингтоне»), (The 

Toronto Star, March 16, 2016), (CA). 

Помимо терминов карточных игр, в канадских СМИ также 

распространена лексика со сферой-источником «игра в шахматы». 

«The Russians are playing chess in the Arctic and our administration still 

seems to think it’s tick-tack-toe» («Русские играют в шахматы в Арктике, а 

наша администрация все еще, кажется, думает, что это крестики-

нолики»), (The Chronicle Herald, April 16, 2016), (CA). 

 «Putin looks at war as chess, and we look at it as checkers» («В понимании 

Путина война – это шахматы, а в нашем – шашки»), (The Globe and Mail, 

October 1, 2016), (CA). 

«Putin needs Assad as a figure in this chess game» («Путину нужен Асад как 

фигура в его шахматной игре»), (The National Post, April 16, 2016), (CA). 

Шахматы – это интеллектуальная игра, вид спорта, где необходимо 

наперед просчитывать ходы. С точки зрения авторов текстов СМИ Канады, 

Путин – сильнейший игрок, умеющий выполнять правильный расчет 

вариантов и принимать верное решение. 

2) Фрейм «Игроки и участники соревнований» 

При описании тактик и способов ведения политической борьбы, часто 

встречаются ситуации, в которых авторы используют метафорические 

единицы, обозначающие участников или игроков тех или иных соревнований 

и игр. В данном фрейме метафорические единицы (18) репрезентируют 

политическую деятельность как сферу, где политики вступают в 

«политические игры» и состязаются согласно своим «правилам». 

Слот 2.1. Фавориты, лидеры и победители 

http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/arctic_regions/index.html?inline=nyt-geo
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Во всякой политической борьбе существуют свои фавориты (возможные 

победители «состязании»), лидеры (занимающие первые позиции) и 

победители (те, кто доказывает свое преимущество над «соперниками»). В 

данном контексте Путин предстает как «ловкий» и «виртуозный» игрок, 

который в совершенстве знает все тонкости любой игры.  

 «Putin has played an old-fashioned game of international brinkmanship 

masterfully – and so far, he's coming out ahead» («Путин «мастерски играет в 

старомодную игру международного балансирования на грани войны и пока 

вырывается вперед»»), (Toronto Star, May 29, 2014), (CA). 

 «So now, when Russia wins, the rest of the world is suspicious» («Поэтому 

теперь, когда Россия побеждает, остальной мир смотрит на это с 

подозрением»), (Open Canada, May 28, 2016), (CA). 

«Obviously we knew Russians can't lose the game» («Было очевидно, что 

русские не проиграют в этой игре»), (CBC, September 19, 2016), (CA). 

 «Vladimir Putin is not the master strategist some make him out to be. He’s a 

gambler and maneuverer …» («Владимир Путин отнюдь не мастер 

стратегии, каким его изображают некоторые. Он игрок и интриган»), 

(The Chronicle Herald, November 25, 2015), (CA). 

«Putin is winning the Ukraine power games» («Путин побеждает в 

состязаниях в силе на Украине»), (The Globe and Mail, February 21, 2014), 

(CA). 

Согласно образу, который создают метафорические единицы данного 

фрейма (12), В. Путин – сильный, быстрый и активный лидер, который 

проявляет себя как проницательный и осторожный игрок, высоко 

оценивающий свои позиции и возможности на мировой арене. 

Слот 2.2. Аутсайдеры и побежденные 

Если есть победители, следовательно, есть аутсайдеры («участники», 

которые занимают одно из последних мест в борьбе), а так же побежденные 
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(те, которые терпят неудачу). Выявлено 6 метафорических номинаций со 

сферой-источником «поражение». 

«Putin is losing the battle for Moscow» («Путин проигрывает битву за 

Москву»), (The Telegram, May 27, 2016), (CA). 

 «Putin was the one playing marbles, and it wouldn’t be wrong to say today that 

Putin’s lost most of his – in both senses of the word» («Путин играет в шарики, 

и не будет заблуждением сказать, что Путин растерял большую часть 

своих шаров, да и мозгов»), (The Chronicle Herald, December 22, 2014), (CA). 

«Putin lags in this gold match» («Путин отстает в матче за золотую 

медаль»), (The Telegram, February 21, 2014), (CA). 

Игроки, выступающие против России, склонны относиться настороженно 

к действиям игрока-лидера в геополитической сфере. Не смотря на то, что 

российский лидер проявляет себя как опытный игрок, остальные игроки 

намерены догнать и перегнать Россию по всем показателям, оставив ее в 

списке проигравших. 

3) Фрейм «Правила игры»  

Всякая игровая деятельность и спортивные состязания подчиняются 

правилам, которые ограничивают способы действия, игровое пространство и 

время. В связи с этим при употреблении спортивной терминологии в текстах 

канадских СМИ, авторы нередко используют высказывания, описывающие 

нарушения российскими политиками и гражданами «игровых» и 

«спортивных» правил, применяя грубые и некорректные приемы, позволяя 

себе недопустимое поведение в ходе «игры».  

Количество метафор, входящих в данный фрейм, составляет 5 единиц. 

Особую негативную окраску приобретают такие метафорические единицы, 

которые репрезентируют Россию и ее представителей как нарушителей этих 

самых правил. В большинстве случаев канадские СМИ стремятся создать 

такой образ страны, согласно которому всякая «победа» с российской 
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стороны одерживается лишь благодаря непорядочному поведению и 

жестокости «игроков». 

«Mr. Putin insists on playing a zero-sum game with the aim of subordinating 

Ukraine to Russia’s dominion at the expense of its relations with Europe and the 

United States» («Путин настойчиво ведет игру по принципу «победитель 

получает все» с целью подчинить Украину российскому господству в ущерб 

ее отношениям с Европой и США»), (National Post, February 18, 2014), (CA). 

«The assassination in Turkey of the Russian ambassador this week was 

probably a botched attempt to sabotage the formation of a game-changing 

alliance between Moscow and Ankara» («Убийство российского посла в Турции 

на этой неделе было, вероятно, бездарной попыткой сорвать создание 

меняющего правила игры альянса между Москвой и Анкарой»), (The 

Telegram, December 21, 2016), (CA). 

 «5 punishments that will stop Putin» («5 наказаний, которые остановят 

Путина», (Media in Canada, October 17, 2016), (CA). 

«Russia likes breaking rules» («России нравится нарушать правила»), 

(The Link, June 25, 2015), (CA). 

Таким образом, большинство использованных метафор данной 

метафорической модели создают негативную оценку российской 

действительности. Насчитывается 31 метафорическая номинация с 

отрицательной коннотаций, 7 – с положительной. Метафорические 

употребления игровой и спортивной терминологии формируют образ России 

как «страны, одерживающей победы лишь намеренно нарушая правила». 

  

http://www.washingtonpost.com/opinions/turn-ukraine-back-toward-the-european-union/2013/12/13/96b9748e-6418-11e3-aa81-e1dab1360323_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/turn-ukraine-back-toward-the-european-union/2013/12/13/96b9748e-6418-11e3-aa81-e1dab1360323_story.html
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Выводы по главе 2 

Рассмотрение материала данной исследовательской работы позволило 

сделать вывод о том, что в корпусе текстов Америки, Великобритании и 

Канады функционируют и проявляют высокий потенциал воздействия 5 

метафорических моделей. Проанализировав отобранные метафорические 

словоупотребления в объеме 500 единиц, нам удалось выявить общие и 

специфичные метафорические модели для американского, британского и 

канадского дискурса СМИ. Универсальными для текстов СМИ трех стран 

оказались такие метафорические модели, как: «Россия – это война» (237 

единиц – 47%), «Россия – это преступное сообщество» (122 – 24%) и «Россия 

– это семья» (55 – 13%). Модель «Россия – это монархия» является 

специфичной моделью для британского корпуса текстов (48 – 9%), 

метафорика со специфичной сферой-источником «игра/спорт» – для СМИ 

Канады (38 – 7%). 

Метафорические единицы доминантной для исследованного корпуса 

англоязычных текстов модели «Россия – это война» формируют 

пейоративный образ страны-агрессора, чья внешняя политика 

непредсказуема, опасна и деструктивна. Во фреймовое устройство данной 

модели входят фреймы «Союзники и враги», «Военные действия», «Война и 

ее разновидности». Следует отметить, что в данной модели представлены не 

только отрицательные, но и положительные прагматические смыслы 

используемых метафор. Так, во фрейме «Союзники и враги», 18 из 74 

метафорических единиц эксплицируют положительные коннотации, что 

составляет 24% от общего количества словоупотреблений в данном фрейме. 

Подобные метафоры представлены такими лексемами, как «ally» (союзник) 

«partner» (партнер), «friend» (друг).  

С помощью метафор источниковой сферы «преступление» американские, 

британские и канадские СМИ описывают россиян как людей, готовых 

нарушать установленные правила ради собственной выгоды. Фреймовая 
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структура модели «Россия – это преступное сообщество» представлена тремя 

фреймами: «Жертвы преступлений», «Преступники» и «Преступная 

деятельность». Количественный анализ показал, что данная модель является 

наиболее частотной в корпусе текстов Великобритании (46 – 39%), чем в 

корпусе Америки (41 – 33%) и Канады (35 – 28%). Подобная ситуация 

связана с событиями, произошедшими в 2016 году во Франции между 

английскими и российскими болельщиками на Чемпионате Европы по 

футболу, распространившие негативное отношение к России. 

Согласно модели «Россия – это семья» Россия, ее лидер и граждане, 

другие государства и регионы, а так же иные субъекты политической 

деятельности представляются единой семьей. Данная модель обладает 

сильным эмотивным потенциалом, противопоставляя «своих» и «чужих». 

Фреймовая структура модели представлена одинаково в текстах СМИ всех 

трех стран: «Кровное родство» и «Супружеские отношения». Данная модель 

является наименее частотной среди выявленных универсальных моделей 

(Всего – 55, US – 30, GB – 12, CA – 13). 

Фреймово-слотовые структуры общих для трех стран метафорических 

моделей сходны: незначительные различия обнаруживаются лишь в 

количественных характеристиках.  

Как мы выяснили, метафорические словоупотребления модели «Россия – 

это монархия» являются частотным средством воздействия на реципиента. В 

данном случае срабатывает стереотип об авторитарности политики, 

проводимой лидером страны и о России как об авторитарной стране в целом. 

Количество метафор источниковой сферы «монархия» не велико – 48 единиц 

из 500 (9%). Не смотря на это, функционирование монархической метафоры в 

британских СМИ следует рассматривать как проявление лингвокультурной 

специфики, согласно которой монархия является сложившейся традицией. 

Российскую монархию британцы склонны приравнивать к авторитаризму с 

лидером-деспотом. В прессе Великобритании довольно часто используется 
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традиционное наименование российского лидера «царь» («tsar», «czar»), 

которое носит пейоративный характер.  

В канадской прессе политическая сфера российского государства 

осмысляется с помощью метафорических образов спорта или игры, в 

которых главным призом оказывается либо право контроля над обществом, 

либо власть. В текстах канадских СМИ представлено большое количество 

метафор, относящихся к спортивной тематике, в число которых входят такие 

как «гол», «шайба», «хоккейная площадка», «команда», «защитник», «рывок», 

«лидер» и др. Широкое использование метафор с понятийной сферой 

«игра/спорт» в корпусе текстов Канады напрямую связано с характером ее 

взаимодействия с Россией. Тесные отношения двух стран в сфере спорта 

находят отражение в формировании образа России в сознании канадцев 

сквозь призму спортивной метафорики. Модель насчитывает 38 

словоупотреблений и представлен следующими фреймами: «Виды игры и 

спорта», «Игроки и участники соревнований», «Правила игры». Фрейм 

«Игроки и участники» содержит в себе два слота: «Фавориты, лидеры и 

победители» и «Аутсайдеры и побежденные». 

В американском корпусе текстов не выявлены специфичные 

метафорические модели. Напротив, лишь в корпусе текстов США были 

выявлены все пять моделей, анализируемых в данной исследовательской 

работе. Подобный результат можно объяснить тем, что Америка – главный 

оппонент России на мировой арене и обе стороны в стратегических вопросах 

сохраняют характер конфликтности. США стремятся пресекать все попытки 

России увеличить свое влияние на мировой арене и навязывают 

антироссийский курс остальным странам.  

Политика некоторых стран в отношении России во многом отражает 

политику Соединенных Штатов. Формируя пейоративный образ России в 

сознании реципиентов и используя при этом различные средства воздействия 

на адресата, авторы текстов СМИ США стремятся исказить реальную 
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действительность и влияют на сознание реципиентов других стран. В 

результате, на примере текстов СМИ Великобритании и Канады, мы видим, 

что в корпусе текстов трех стран складывается сходная ситуация с 

формированием образа России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день корпусные исследования стали широко применяться 

лингвистами, дав возможность исследовать языковые явления быстрее и 

эффективнее. Корпуса предстают как источники для иллюстрации положений 

новых теорий, а также изменений сочетаемости и значений слов, частотности 

языковых конструкций, употребления лексических вариантов и т.д. Однако 

некоторые лингвисты склонны не признавать корпуса как средства научного 

познания, а воспринимают их лишь как инструменты для наблюдения за 

большим объемом данных. Тем не менее, корпусные технологии дают 

возможность получать репрезентативную выборку метафор с необходимой 

лексемой, а так же устанавливать процентное соотношение их использования. 

Корпусные технологии – важнейший инструмент в исследовании языка, в 

частности, для исследования политической метафорики: они существенно 

обогащают набор приемов изучения политических метафор, повышают 

репрезентативность и объективность полученных результатов. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

метафора – это сложная, комплексная структура, благодаря которой 

реципиент способен познать, объяснить и оценить окружающую 

действительность. Она стала пониматься как устойчивая связь между сферой-

источником и сферой-мишенью. Более того, в эпоху современной 

информационной войны использование метафор обеспечивает создание 

запоминающегося образа у реципиента и выработку у него «необходимой» 

политической позиции.  

Все те политические метафоры, которые участвуют в образовании связи 

между сферой-источником и сферой-мишенью, в конечном счете, формируют 

метафорическую модель. Метафорическая модель – это универсальная 

категория, которая существует в сознании у представителей той или иной 

культуры в виде схемы, включающая в себя связи между сферами источника 

и мишени в виде формулы «X – это Y». 
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Использование таких методик, как комплексное описание 

метафорических моделей и параллельное описание метафор, объединенных 

сферой-мишенью позволяют произвести анализ, в результате которого 

возникает возможность комплексного описания функционирования 

метафорических моделей в текстах СМИ Америки, Великобритании и 

Канады. Тщательный анализ способен помочь выявить характерные той или 

иной стране или общие для нескольких стран метафорические модели, 

формирование которых обусловлено различными факторами и событиями. 

Для проведения нашего исследования было отобрано 500 метафорических 

единиц, объективирующих образ России в текстах американских, британских 

и канадских СМИ и объединенных общей сферой-мишенью «Россия». В 

результате исследования были выявлены 5 доминантных метафорических 

моделей: «Россия – это война» (237 единиц – 47%), «Россия – это преступное 

сообщество» (121 – 24%) и «Россия – это семья» (55 – 13%), «Россия – это 

монархия» (48 – 9%), «Россия – это игра/спорт» (38 – 7%). 

Метафорические модели «Россия – это война», «Россия – это преступное 

сообщество» и «Россия – это семья» являются моделями универсального 

характера, которые обнаруживаются в корпусе текстов всех трех стран. 

Выявленные метафорические модели в американском корпусе текстов 

отражаются и в корпусе текстов остальных стран, что свидетельствует о том, 

что СМИ Америки частично способны влиять на создание образа России в 

сознании британцев и канадцев. 

Помимо общих метафорических моделей в рассмотренных текстах СМИ 

фигурируют и специфичные модели, функционирование которые связано со 

своеобразием культурных и исторических традиций и национальным 

менталитетом. Таковыми являются модель «Россия – это монархия» (9%) для 

британского корпуса текстов и модель «Россия – это игра/спорт» (7%) – для 

корпуса текстов Канады. 
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Функционирование монархической метафорики в текстах британских 

СМИ можно объяснить тем фактом, что Великобритания является страной со 

сложившейся монархической традицией. Тем не менее, в сознании британцев 

российская монархия больше ассоциируется с авторитаризмом, о чем 

свидетельствует наименования «tsar» (царь), «realm» (царство), «Prince» 

(князь), «boyars» (бояре). 

В канадской прессе выявлено большое количество понятий, относящихся 

к спортивной тематике. Широкое использование метафор с понятийной 

сферой «игра/спорт» в корпусе текстов Канады можно напрямую связать с 

характером ее взаимодействия с Россией. В текстах канадских СМИ через 

метафорические номинации «команда», «лидер», «аутсайдер», «защитник» 

отражаются моменты игрового и спортивного состязания. 

В американском корпусе текстов не выделились специфичные 

метафорические модели. Однако, все метафорические модели, выявленные в 

корпусе текстов США, выделились и в корпусе текстов двух других стран. 

Подобный результат можно объяснить тем, что Америка – главный оппонент 

России на мировой арене и обе стороны в стратегических вопросах 

сохраняют характер конфликтности. США стремятся пресекать все попытки 

России увеличить свое влияние на мировой арене и навязывают 

антироссийский курс остальным странам.  

Политика некоторых стран в отношении России во многом отражает 

политику Соединенных Штатов. Формируя пейоративный образ России в 

сознании реципиентов и используя при этом различные средства воздействия 

на адресата, авторы текстов СМИ США стремятся исказить реальную 

действительность и влияют на сознание реципиентов других стран. В 

результате, на примере текстов СМИ Великобритании и Канады, мы видим, 

что в корпусах текстов трех стран складывается сходная ситуация с 

формированием образа России. 
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Выявленные метафорические единицы обладают высоким 

прагматическим потенциалом. Образ России объективируется 

преимущественно метафорами с отрицательным прагматическим 

потенциалом: количество отрицательно нагруженных метафорических 

употреблений – 478 (95,6%), метафор с положительной оценочной 

семантикой – 22 (4,4%). Особенно четко формируют искаженную 

«параллельную реальность» в сознании читателей криминальные и 

милитарные метафорические единицы, благодаря которым Россия предстает 

как враг и все действия представителей данного народа выражают 

«бунтарство». Использование метафорических единиц моделей «Россия – это 

семья», «Россия – это монархия», «Россия – это игра/спорт» также ведет к 

формированию негативного отношения представителей иных государств по 

отношению к России. Для авторов текстов СМИ метафоры указанных 

моделей служат средством создания образа страны с «нечестными игроками» 

и «жестоким царем». 

За период с 2013 по 2016 год действия со стороны России на 

международной арене вызвали особую панику и волну негативных 

высказываний среди западных стран. На это повлияли сирийский вопрос, 

присоединение к России Крыма, агрессивное поведение русских во Франции 

в 2016 году и т.д. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что образ 

России в текстах американских, британских и канадских СМИ строится в 

зависимости от происходящих событий на международной арене. 

К перспективам исследования можно отнести следующие направления 

дальнейшей работы: 

 детальное изучение, описание и сопоставление метафорических моделей 

образа России не только в англоязычном корпусе, но и в корпусе восточных 

языков (например, китайского) для изучения национально-культурной 

специфики нескольких языковых коллективов. 
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 Сопоставление закономерностей метафорического моделирования 
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США, Великобритании и Канады.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Фрагмент исследования политических метафор, задействованных в 

формировании образа России в американских СМИ (за 12 июня 2016 г.) 

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ РОССИИ (КОРПУСНЫЙ АНАЛИЗ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРИКИ) 

На современном этапе развития лингвистика характеризуется возросшим 

интересом к функционированию метафор в различных сферах употребления. 

Метафора как языковое явление встречается в устной и письменной речи, в 

любых типах текстов: от поэтических произведений до бытовой разговорной 

речи. При помощи метафор автору удается «оживить» текст и речь, придавая 

образность и индивидуальность. Однако особый интерес вызывают 

метафоры, выполняющие манипулятивную функцию, которые используются 

для влияния на мнение общественных масс. Такие метафоры имеют 

лингвокультурный характер и не могут рассматриваться в отрыве от 

политической и экономической жизни страны, в изоляции от ее традиций и 

самосознания ее жителей. В данном случае стоит рассматривать метафоры не 

только как «сокращенное сравнение» и способ «украшения» речи, метафора 

трактуется как основная ментальная операция, способ познания и объяснения 

мира ссылка.  

В процессе изучения формирования образа страны в сознании 

собственных граждан и представителей иных государств особое внимание 

отводится использованию политической метафоры, что обусловливает 

актуальность проводимого исследования. Именно метафора позволяет 

создать яркий, притягательный или отталкивающий, но обязательно 

запоминающийся образ у реципиента. Следует также отметить, что «образ 

России является знаковой моделью, которая определяет представления о 

государстве через доступные обыденному сознанию понятия и суждения и не 

всегда соответствует объективным показателям национального развития» [1]. 

Метафоры, направленные на моделирование образа России являются 
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предметом немалого количества исследований, в рамках которых проводится 

сопоставительный анализ метафорических моделей в дискурсах различных 

стран [1], [2], [3], [4], [5]. Большинство работ выполнено в русле когнитивно-

дискурсивного подхода с учетом положений теории когнитивной метафоры 

[2] и теории метафорического моделирования [4], [5]. В настоящей статье 

предпринята попытка корпусного исследования политической метафорики с 

использованием компьютерных программ для обработки, анализа и описания 

метафорических единиц: метафора становится объектом корпусной 

лингвистики, что определяет новизну проводимого ислледования.  

Корпусный подход позволяет быстро получить большую выборку 

материала, проанализировать аспекты употребления языковых единиц и 

сделать выводы, основываясь на конкретных статистических данных. 

Преимуществами данного метода являются его репрезентативность, 

экономичность и объективность. Методы корпусного анализа текста 

позволяют повысить эффективность исследовательской деятельности 

благодаря своей автоматизированной системе отбора, обработке и вывода 

результатов. Использование лингвистом методов корпусного анализа дает 

возможность производить подсчет и составлять статистики, подтверждающие 

или опровергающие гипотезы исследования, выстраивать работу и 

обосновать выводы, опираясь на точные эмпирические данные. 

Тем не менее, следует отметить, что, как и все компьютерные программы, 

корпусные технологии не могут самостоятельно идентифицировать, 

обобщать, анализировать и интерпретировать выявленные метафоры. По 

этой причине, исследователю самому приходится извлекать метафорические 

контексты из корпуса или части корпуса вручную. Для облегчения 

извлечения тех или иных метафорических выражений существуют несколько 

методов, таких как метод сплошной выборки, метод поиска лексических 

единиц из сферы-источника и другие. Поскольку главную роль в корпусной 

лингвистике выполняет слово, поиск необходимых данных в корпусе 



74 

 

осуществляется по словоформам или словосочетаниям. Благодаря этому 

процесс поиска метафорических словосочетаний с определенной сферой-

мишенью упрощается.  

Материал настоящей работы собран на основе выборки из корпуса NOW и 

представлен электронными вариантами статей из американских, британских 

и канадских газет и журналов от 12 июня 2016 года («New York Post», 

«Arkansas Online», «NBCNews.com», «National Post», «Voice of America», 

«Deutsche Welle», «Quad City Times», Gothamist», «TheChronicleHerald.ca», 

«CanIndia News», «Stockhouse», «theifp.ca», «National Post», «attitude.co.uk», 

«Daily Star», «Daily Star», «Evening Standard», «SkySports», «Scotsman», «BT 

Sport», «Express.co.uk», «Exeter Express and Echo», «The Chronicle Journal», 

«MetroNews Canada», «BBC News», «The Independent» и др.). Контексты из 

американских изданий, использующиеся для иллюстрации положений, 

приведены в тексте с пометой US; контексты из британских изданий 

приведены в тексте с пометой GB, из канадских – с пометой CA. 

12 июня в России отмечается один их важных государственных 

праздников – День независимости или День принятия декларации о 

государственном суверенитете России. Кроме того, государственное значение 

этому дню придает то, что в этот день впервые в истории страны прошли 

всенародные открытые выборы президента. В результате выборов в 1991 году 

страна обрела первого Президента – Б.Н. Ельцина. 1 февраля 2002 года, с 

момента вступления в силу Трудового кодекса Российской Федерации, 12 

июня официально стал называться Днем России.  

Несмотря на то, что День независимости России является сравнительно 

«молодым» государственным праздником, для ее народа этот день считается 

символом национального единения и результатом многолетних трудов на 

благо Родины. Учитывая вышесказанное, в данной статье предпринята 

попытка исследовать то, каким образом значимый день для России влияет на 

создаваемый метафорический образ страны иностранными СМИ.  

http://nypost.com/2016/06/12/this-new-yorker-is-alive-because-of-his-butchering-skills/
http://www.arkansasonline.com/news/2016/jun/12/who-knew-russian-was-the-language-of-lo/?f=features-profiles
http://www.nbcnews.com/storyline/orlando-nightclub-massacre/nation-reacts-orlando-massacre-disgusting-outrageous-tragedy-n590506
http://news.nationalpost.com/news/canada/canadian-politics/matthew-fisher-why-the-super-hornets-will-force-canada-out-of-its-own-north
http://thechronicleherald.ca/opinion/1371837-on-target-nato-troops-in-baltic-could-provoke-russia
http://www.canindia.com/englishman-critical-after-assault-by-russian-fans-at-euro-2016/
http://www.stockhouse.com/news/press-releases/2016/06/12/global-data-highlights-worldwide-challenge-of-house-dust-mite-allergy
http://www.theifp.ca/news-story/6719045-spotlight-of-games-eclipses-other-issues/
http://news.nationalpost.com/sports/soccer/russia-england-warned-of-expulsion-from-euro-2016-if-hooligans-persist
http://attitude.co.uk/barack-obama-pays-tribute-to-lgbt-victims-of-orlando-gay-club-massacre/
http://www.dailystar.co.uk/sport/euro-2016/522475/The-FA-England-fans-Three-Lions-kicked-out-Euro-2016
http://www.dailystar.co.uk/sport/euro-2016/522475/The-FA-England-fans-Three-Lions-kicked-out-Euro-2016
http://www.standard.co.uk/sport/football/euro2016/england-vs-wales-euro-2016-group-b-preview-prediction-team-news-live-tv-and-betting-odds-a3269461.html
http://www.skysports.com/football/news/12016/10312106/england-boss-roy-hodgson-responds-to-gareth-bales-comments-ahead-of-euro-2016-clash
http://www.scotsman.com/news/world/india-gets-closer-to-joining-elite-group-of-nuclear-powers-1-4152521
http://sport.bt.com/football/euro-2016-the-best-of-day-three-S11364067276810
http://sport.bt.com/football/euro-2016-the-best-of-day-three-S11364067276810
http://www.express.co.uk/sport/euro-2016/679183/England-FA-Supporters-Fans-Uefa-Euro-2016-Expel-Martin-Glenn-Marseilles-Russia-News
http://www.exeterexpressandecho.co.uk/Worlds-largest-collection-diving-helmets/story-29391540-detail/story.html
http://www.chroniclejournal.com/news/local/churches-unite-for-common-cause/article_44f661ee-3043-11e6-b464-d7c8688dcc4b.html
http://www.metronews.ca/news/world/2016/06/12/uefa-charges-russia-over-violence-enhances-stadium-security.html
http://www.independent.co.uk/world/after-years-of-capitalism-russia-wants-a-tsar-again-a7074501.html
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Выдвигается гипотеза, предполагающая, что День независимости России, 

будучи национально значимым праздником, способен повлиять на 

моделирование образа страны в англоязычных СМИ. Целью данной статьи 

является исследование метафорических единиц, задействованных в 

формировании образа России в англоязычных СМИ в указанный день. Объем 

выборки представлен 180 метафорическими единицами, сферами-мишенями 

которых являются «Россия», «русский», «Россияне» и «Путин» (Рис. 1). 

Заметим, что образ российского президента В.В. Путина часто является 

синонимом России, персонифицированным символом всего государства. 

Основным методом исследования метафорических единиц в данной 

статье является корпусный анализ, позволяющий выявить реальные 

словоупотребления в естественной языковой среде и произвести анализ всего 

массива текстов, из которых выбираются метафоры. Кроме того использован 

метод метафорического моделирования и общенаучные методы (описание, 

обобщение и анализ). 

 

 

Рис. 1. Фрагмент поиска данных по словоформе в корпусе NOW 
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Анализ корпуса текстов показывает, что в репрезентации образа России 

участвуют 4 модели (Рис. 2)  

Доминантными оказались военные образы (51%). Далее следуют в 

порядке убывающей частотности: криминальная (38%), метафоры «родства» 

(8%) и другие метафорические модели (3%).  

В настоящей статье анализируется наиболее частотная группа метафор, 

репрезентирующих образ страны: метафорическая модель «Российская 

действительность – это война» (51%).  

При освещении ситуаций, связанных с участием России, ведущее место в 

зарубежных СМИ занимает группа метафор «Российская политика – это 

война». В большинстве случаев для репрезентации образа России 

используются метафорические единицы, которые обозначают боевые 

действия и операции, тактики ведения войны, такие как «war» («война»), 

«rebellion» («бунт»), «Putin's annexation» («захват Путиным»), «bloodless 

occupation» («оккупация без крови»), «a strategic necessity» («стратегическая 

необходимость»), «to storm»(«штурмовать»), «cruel blow» («жестокий 

удар»): «NATO's Operation Reassurance, which was triggered by Russia's 

annexation of the Crimea» («Своим захватом Крыма Россия «нажала на 

курок» (досл.) для начала процесса подтверждения операции НАТО»), (The 

Chronicle Herald, June 12, 2016), (CA).  

Использование военных метафор с ярко выраженным прагматических 

потенциалом в дискурсе о России, доминантность модели (ее отдельных 

фреймов и слотов) с концептуальными векторами жестокости, агрессивности, 

соперничества вызвано стремлением зарубежных СМИ представить 

политику Российской Федерации (как внешнюю, так и внутреннюю) как 

«войну против всех». Россия представляется «агрессором, стремящимся 

захватить земли из соображений стратегической необходимости». «Putin's 

land grab in the Crimea was something of a strategic necessity…» («Захват» 

Путиным земли в Крыму – нечто вроде стратегической необходимости»), 



77 

 

(The Chronicle Herald, June 12, 2016), (CA). Образ России моделируется в 

негативном ключе, милитарная метафорика сопровождается частыми 

повторами и варьированием лексем со значением «агрессия»: «bloody 

battles»(«кровавые битвы»), «Russians storms» («штурмы русских»), «army of 

Russians» («армия русских»), «Russia’s attack»(«атака Россией») etc.  

 

Рис. 2. Модели репрезентации образа России 

Фреймовая структура модели представлена следующим образом: 

1) Фрейм «Союзники и враги»  

Данный фрейм включает метафорические единицы, отражающие 

внешнеполитические взаимоотношения политических субъектов. Объектом 

метафоризации становятся страны, являющиеся партнерами или 

оппонентами России на международной арене. Особенно активны прямые 

наименования «enemy», «adversary», «foe» («враг», «оппонент», 

«противник»), «ally», «partner», «friend» («союзник», «партнер», «друг») с 

безусловным доминированием словоупотреблений, моделирующих образ 

врага.  

Данный фрейм позволяет выявить типичные метафорические 

представления англоязычных СМИ о политических действиях России и 

включает наименования видов вооружения, направленных на уничтожение 
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политических оппонентов и достижение основной цели – доминирование 

России в мировом сообществе. «…chose racism as his weapon, but his aim is 

exactly the same» («…выбрал расизм в качестве оружия, однако его цель 

остается неизменной»), (Westminster News Online, June 12, 2016), (GB) . 

Подобные метафоры формируют образ опасной, угрожающей политики 

Российской Федерации и ее президента, навязывают негативные 

прагматические смыслы о невозможности плодотворного и мирного решения 

геополитических проблем и разногласий, в которые вовлечена Россия. 

2) Фрейм «Военные действия» 

Денотативная сфера применения метафор охватывает деятельность 

России на международной арене. Россия, по мнению англоязычных СМИ, 

представляет собой страну, которая стремиться решить вопросы с позиции 

силы: Russia should be threatened with expulsion over their «full-frontal attack» 

(«Россия должна остерегаться того, что будет изгнана из-за контратаки», 

(The Telegraph, June 12, 2016), (GB). Активизация метафор данного фрейма, 

их многообразие позволяют выявить типичные метафорические 

представления о России как об опасной стране, нежелающей мирно 

урегулировать назревающие конфликты, изощренно применяющей известные 

стратегии и тактики ведения боевых действий.  

3) Фрейм «Война и ее разновидности» 

Метафорические единицы, представляющие действия России на 

международной арене как различные виды войн, направлены на 

формирование образа государства, которое не ставит своей целью решение 

проблем «мирными» методами, оно ориентировано на активное участие в 

геополитических баталиях, представляя угрозу мировому сообществу: «…war 

with Russia is already underway», («… война с Россией уже началась»), (The 

Chronicle Herald, June 12, 2016), (CA).  

Далее по частотности следует криминальный образ России (38%). На 

сегодняшний день в текстах СМИ активно используются метафоры, с 

http://www.telegraph.co.uk/football/2016/06/12/euro-2016-uefa-investigate-violence-between-england-and-russia-f/
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концептуальным вектором отклонения от естественного порядка вещей, 

которые репрезентируют образ России как некий преступный мир, в котором 

преступление является одним из главных средств достижения цели. 

Криминальная метафорика способна создать у реципиента картину, где сама 

страна, общество и российская власть представляются как преступное 

сообщество. В этом сообществе нормой является отсутствие правовых 

отношений, где даже для выживания необходимо нарушать установленные 

законы. 

1) Фрейм «Преступники» 

В современных зарубежных СМИ граждане России часто сравниваются с 

преступниками. В текстах описаны типичные представления о деятельности 

российских граждан в период возникновения международных конфликтов. 

Например, конфликт в июне 2016 года, во Франции. 

«Let us not mince words: Vladimir Putin is a delusional thug» (The New York 

Times, June 12, 2016), (US); 

«…an even vaster, paranoid, trigger-happy hooligan of a country: Mother 

Russia» (The Times, June 12, 2016), (GB); 

«Russia is a «mafia state»» (The Guardian, June 12, 2016), (GB). 

2) Фрейм «Жертвы преступлений» 

Как известно, действия «преступников» не обходятся без пострадавших:  

«…she is nothing more than the victim of Putin’s latest version of a show trial» 

(Washington Times, June 12, 2016), (US); 

«Whether she was falling into the Russia’s trap…» (The Guardian, June 12, 

2016), (GB). 

3) Фрейм «Преступная деятельность» 

Незаконные деяния как государственных структур, так и россиян 

выявляются с помощью метафорических представлений концептов фрейма 

«преступная деятельность»: 
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«Because of Russia's depredations against it» (The Independent, June 12, 

2016), (GB); 

«Criminal elements enjoy a krysha <…> that runs through the police…» (The 

Guardian, June 12, 2016), (GB). 

 Далее по частотности метафорической моделью, характеризующей образ 

России в зарубежных СМИ, стала модель «Россия – это семья» (8%). 

Согласно данной модели Россия, ее лидер и граждане, другие государства и 

регионы, а так же иные субъекты политической деятельности представляются 

единой семьей. Родственные связи представляются как отношения в семье, 

между членами которой существуют кровные связи, уважение и 

привязанность. В американских, британских и канадских СМИ такими 

членами «российской семьи» чаще являются жители России, зарубежные 

лидеры государств, которые поддерживают российский политический курс, а 

так же народы этих государств. Однако в данной семье довольно часто 

возникают взаимные недопонимания и разногласия. Стоит отметить, что в 

результате анализа статей, метафорических единиц, которые описывают 

отрицательные отношения между субъектами, было выявлено больше, 

нежели метафор, описывающие положительные отношения. Чаще всего 

братьями для России оказываются восточнославянские государства (кроме 

Украины) и Китай. Европейские страны и Америка чаще представлены как 

государства, с которыми Россия «вступает в фиктивный брак», преследуя 

определенные цели. Фреймовая структура данной метафорической модели на 

основе анализа статей СМИ исходной понятийной сферы следующая: 

1) Фрейм «Кровное родство» 

В данном контексте Россия представлена как семья, которая состоит из 

матери и отца, братьев и сестер. Матерью является Россия, отцом – Путин, а 

государства, общество и другие политические субъекты связаны с ней 

братскими отношениями.  
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«…an even vaster, paranoid, trigger-happy hooligan of a country: Mother 

Russia» (The Times, June 12, 2016), (GB); 

«Russians are worried about Putin‘s absence as kids would be if their father 

had wandered off somewhere» (The Independent, June 12, 2016), (GB); 

«Russia's <…> Clan Wants Its Old Country Back» (The Times, June 12, 2016), 

(GB); 

«Putin’s band of brothers» (The Sunday Times, June 12, 2016), (GB). 

2) Фрейм «Супружеские отношения» 

Для зарубежного политического дискурса свойственно представлять 

отношения властей двух государств и политических субъектов вообще 

применяя понятия бракосочетания и супружеских отношений. 

«Ukraine buys into a reluctant marriage with the Russians» (Washington Post, 

June 12, 2016), (US); 

«The honeymoon’s already over for Russia» (Foreign Policy, June 12, 2016), 

(US). 

Гипотеза, выдвинутая в начале исследования, подтвердилась частично 

(Рис. 3). С одной стороны, количество метафорических словоупотреблений, 

задействованных в моделировании образа России 12 июня 2016 года выше, 

чем в другие даты (июнь 2016), случайным образом выбранные для 

сопоставления. С другой стороны, при сопоставлении зафиксированы общие 

тенденции в репрезентации образа России: статистика словоупотреблений (со 

сферами-мишенями «Россия», «русский» и «Россияне») за случайно 

выбранные дни одного месяца показала, что за небольшим исключением (20 

июня) выделенные метафорические модели одинаково распределены по 

шкале частотности, причем наиболее частотной является милитарная 

метафорика.  
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Рис. 3. Статистика словоупотреблений метафор со сферами-мишенями 

«Россия», «русский», «Россияне» и «Путин» за случайно 

выбранные даты (июнь 2016) 

Таким образом, метафорические единицы доминантной для 

исследованного корпуса англоязычных текстов модели «Российская политика 

– это война» формируют пейоративный образ страны-агрессора, чья внешняя 

политика непредсказуема, опасна и деструктивна. Метафоры источниковой 

сферы «война» повышают степень эффективности речевого воздействия на 

сознание адресата и интенсивно используются в дискурсе о России для 

манипуляции общественным сознанием, провоцируя «нужную» реакцию у 

адресата. Теоретическая значимость работы заключается в привлечении 

корпусных технологий для исследования политической метафорики, что 

существенно обогащает набор приемов изучения политических метафор, 

повышает репрезентативность и объективность полученных результатов. 

Результаты исследования могут быть использованы в элективных курсах 

«Современная политическая лингвистика», «Политическая метафора», 

«Корпусная лингвистика».  
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