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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа посвящена сопоставительному анализу 

метафорического моделирования образов «войны» и «мира» в американском 

и британском военно-публицистических дискурсах периода Второй мировой 

войны.  

Вторая мировая война – крупнейший в истории человечества 

вооруженный конфликт, втянувший в ход военных событий 62 государство 

из 73 существовавших, число граждан которых составляло 80% живших на 

Земле людей. Причиной войны послужило резкое обострение противоречий 

между крупнейшими мировыми державами.  

Данное событие активно освещалось в текстах средств массовой 

информации различных стран, так как периодические издания, наравне с 

радиовещанием, являлись одним из самых крупных и удобных способов 

передачи информации. Благодаря газетам люди узнавали о происходящих на 

полях боя событиях, проводимых военных кампаниях, а также могли 

ознакомиться с выступлениями политических лидеров, главнокомандующих 

и мнением авторитетных политологов и журналистов. 

Для людей, работавших в сфере тиражирования периодических изданий, 

стояла непростая задача – донести до читателей правдивую информацию, но 

при этом, поднимающую патриотический дух. Для достижения данной цели 

на помощь редакторам приходило такое средство выразительности, как 

метафора. 

На сегодняшний момент, использование метафоры при описании, 

уточнении или дополнении какого-либо понятия стало достаточно 

привычным приёмом, поэтому данное языковое средство стало 

неотъемлемой частью всех сфер повседневной жизни. 

Понятийная сфера «война» является одним из наиболее традиционных 

источников концептуализации различных сфер действительности. Причину 

этого исследователи видят в богатом военном опыте человечества. 
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Тема для исследования была отобрана ввиду своей актуальности. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что 2020 год 

является особым для нашей страны. 9 мая 2020 года будет отмечаться 

великая дата – 75-летие победы в Великой Отечественной войне и победы 

над фашизмом. Президент Российской Федерации В. В. Путин объявил 

наступивший год Годом Памяти и Славы. Исследования данного 

исторического периода помогают выявить ранее неизвестные факты, которые 

впоследствии помогут людям узнать дополнительные сведения, а также 

поддерживать память о таком знаменательном событии.  

Объектом исследования являются метафорические образы войны и мира 

в военно-публицистических дискурсах Великобритании и США периода 

Второй мировой войны. 

Предметом – общие черты и особенности метафорического 

моделирования образов войны и мира в британском и американском военно-

публицистических дискурсах периода Второй мировой войны. 

Цель работы состоит в сопоставительном исследовании метафорического 

моделирования образов «войны» и «мира» в военно-публицистических 

дискурсах Великобритании и США периода Второй мировой войны. 

Вследствие чего появляются следующие задачи: 

1. Уточнить теоретические основы исследования метафорических единиц, 

участвующих в данных видах дискурса; 

2. Собрать корпус текстов на материале каждого из дискурсов; 

3. Выработать методику сопоставительного исследования 

метафорических единиц, формирующих образы «войны» и «мира» в военных 

медиадискурсах; 

4. Провести анализ найденных метафорических единиц на материале 

каждого из дискурсов; 
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5. Сопоставить полученные данные британского и американского 

дискурсов, выявить общие черты и особенности функционирования метафор 

в текстах СМИ периода Второй мировой войны. 

Основной методологической базой исследования являются работы Э. В. 

Балашовой, О. С. Бернат, Л. М. Бондаревой, Э. В. Будаева, С. Г. Воркачева, 

К.А. Дегтяренко, Р. И. Зарипова, Ю.Н. Караулова, Ю. И. Клименовой, И. М. 

Кобозевой, Е. С. Кубряковой, Е. В. Лаврищевой, Т. Д. Магомадовой, М. Л. 

Макарова, Е. К. Моховой, К. А. Наумовой, А. В. Олянич, М. С. Салтыковой, 

О. А. Солоповой, Г. Н. Скляревской, Т. Г. Скребцовой, В. Н. Телия, Ф. 

Уилрайта, А. П. Чудинова, Е. И. Шейгал, Дж. Лакоффа, М. Джонсона и т.д.  

Источниками материала исследования являются корпусы оцифрованных 

газет Соединенных Штатов Америки (“Chronicling America”, “Old Fulton New 

York Post Cards Support Forum”, “California Digital Newspaper Collection”) и 

Великобритании (“The British Newspaper Archive”). 

Материалом исследования послужило 200 статей периода 1939-1945 гг. из 

следующих газет: Norwood News, Eastbourne Herald, Mid Sussex Times, The 

Children's Newspaper, The War Illustrated, Yorkshire Evening Post, Staffordshire 

Sentinel, Stirling Observer, Dundee Evening Telegraph, The Berwick Advertiser и 

т.д. (Великобритания); The Butler County press, Walton KY Advertiser, 

California Eagle, Organized Labor, Licking Valley courier, The Kentucky Kernel, 

Coronado Citizen, Madera Tribune, The Wilmington morning star, Scarsdale 

Inquirer (Соединенные Штаты Америки). 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: 

1. Во время проведения исследования использовались инструменты 

корпусного анализа, с помощью которых осуществлялась выборка материала 

и проводился дальнейший анализ полученного материала; 

2. Контекстуальный анализ, необходимый для изучения функциональной 

специфики слов и их значений, представляющий собой анализ текста 
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(фрагмента текста, предложения), в котором использовано данное слово, а 

также анализ зависимости значения слова от этого контекста;   

3. Компонентный, заключающийся в выделении элементарных, 

минимальных смысловых единиц;  

4. Метафорического моделирования, необходимого для выявления 

характеристик метафорических единиц; 

5. Когнитивно-дискурсивный, выявляющий комплекс построения и 

интерпретации образов «войны» и «мира» в данном типе дискурса; 

6. Ретроспективный, представляющий собой анализ данных с учетом 

изменения во времени, от настоящего к прошлому; 

7. Описательный, функция которого заключается в выделении единиц 

описания, их свойств, признаков, характеристик; 

8.  Сопоставительный, необходимый для выявления универсальных черт 

языкового материала. 

Научной новизной работы является выявление и последующее 

сопоставление метафорических моделей «войны» и «мира» на материале 

американского и британского дискурсов. В то время, как для поиска 

практического материала использовались корпусные технологии, 

позволяющие обработать большой объем информации.  

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии теории 

дискурса в целом и основ изучения военно-публицистического дискурса в 

частности. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

материалов работы в образовательной деятельности: применение основных 

тезисов в лекциях по дискурсу, политической лингвистике, политической 

метафорологии, а также Отечественной истории. 

Апробация материалов исследования. Материалы исследования были 

представлены на конкурсе «Лучшая студенческая научно-исследовательская 

работа по лингвистике, международным коммуникациям, политологии среди 
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специалистов и бакалавров» Южно-Уральского государственного 

университета (Апрель, 2020 г.) и отмечены дипломом I степени. Также 

основные положения работы были изложены на Выставке-конференции 

научно-технических и творческих работ студентов ЮУрГУ (май 2020 г.). 

На основе исследования были опубликованы следующие статьи:  

1) Метафорическое моделирование образов «войны» и «мира» в военно-

публицистическом дискурсе США периода Второй мировой войны 

(Межвузовский сборник трудов молодых ученых Studium Juvenis, автор 

Макарова А. С.) – в печати; 

2) Метафорическое моделирование образов «войны» и «мира» в военно-

публицистическом дискурсе Великобритании периода Второй мировой 

войны (Молодой исследователь. Материалы 7-й научной выставки-

конференции научно-технических и творческих работ студентов, авторы 

Макарова А. С., Солопова О. А.) – в печати. 

Материалы и результаты работы прошли апробацию в рамках проекта 

РФФИ 19-012-00192. 

Структура и объем работы. Научно-исследовательская работа состоит 

из введения, двух глав: «Теоретические основы сопоставительного 

исследования метафорического моделирования образов “войны” и “мира”» 

«Сопоставительный анализ метафорического моделирования образов 

“войны” и “мира”», заключения и библиографического списка.  

Во введении дается обоснование актуальности и выбора темы 

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

исследования, его научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость. 

Состав теоретической главы представлен тремя разделами, в которых 

рассматривается теория ретроспективного анализа дискурса и его основные 

приемы; проработаны вопросы, связанные с теорией военно-

публицистического дискурса как типа институционального дискурса: 
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определены его специфические черты, особенности, основные участники, 

цели, компоненты и речевые тактики, жанры. Заключительным является 

параграф, посвященный исследованию метафоры как специфической 

характеристики военно-публицистического дискурса. В результате изучения 

данных теоретических вопросов были сформулированы теоретические 

принципы, на основе которых проводился анализ метафорических моделей в 

военно-публицистическом дискурсе периода Второй мировой войны.  

Во второй главе представлен анализ метафорических единиц в 

британском и американском дискурсах с целью выявления закономерностей 

их функционирования в текстах военно-публицистического дискурса в 

зависимости от национального дискурса страны, а также их дальнейшего 

сопоставительного анализа. 

В заключении работы подводятся итоги проведенного исследования. 

Библиографический список представлен 49 наименованиями.  

Общий объем работы составляет 63 страницы. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЕТАФОРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВ 

«ВОЙНЫ» И «МИРА» В ВОЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ ПЕРИОДА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В настоящее время одним из перспективных направлений современного 

языкознания является исследование метафор в военном и политическом 

дискурсе. Давно известен факт того, что понятийная система человека 

обладает метафорическим характером, вследствие чего все человеческое 

мышление, поведение и его повседневный опыт находятся под влиянием 

метафор [Lakoff 2003]. Поэтому, многие тексты разнообразных жанров 

пропитаны различного рода метафорами, так как именно данное средство 

выразительности является неким образом, способом познания, с помощью 

которого человек познает и объясняет окружающий его мир [Кубрякова 

2000; Макаров 2003; Скляревская 1993]. 

Как для политического, так и военного дискурса характерно 

использование обширного ряда метафор. Происходящие события могут быть 

представлены через образы войны, театра, спорта, мира животных и 

растений, болезни и т.д.  

В когнитивной лингвистике один из способов анализа метафор 

осуществляется с помощью позиций метафорического моделирования.  

1.1 Военно-публицистический дискурс как тип институционального 

дискурса 

Весьма продолжительное время военно-публицистическому дискурсу 

уделялось недостаточное внимание со стороны исследователей. Теперь же, 

начинает появляться все большее количество работ по данной проблематике. 

Лингвисты изучают специфику военно-публицистического дискурса и 

разрабатывают новые теории, благодаря которым выявляются новые 
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положения данного вида дискурса [Бернат 2019; Будаев 2006, 2007; 

Дегтяренко 2018; Зарипов 2015; Кобозева 2011; Магомадова 2015; Мохова 

2010; Наумова 2019; Салтыкова 2020; Солопова 2016а, 2016б, 2013, 2019]. 

Сегодня существует достаточное количество предпосылок для более 

подробного изучения военно-публицистического дискурса. Таковыми 

являются работы по проблематике языковых основ войны и конфликтного 

дискурса, военного дискурса, военно-публицистического дискурса.  

«Военно-публицистический дискурс представляет гибридный формат, 

сочетающий компоненты военного, политического, военно-политического и 

масс-медийного дискурсов, концентрация и взаимопроникновение которых в 

значительной степени может варьировать. Он складывается в среде массовой 

коммуникации, соотнесен с военной реальностью, репрезентирует ее и 

находится под влиянием исторических, геополитических и социокультурных 

условий, в контексте которых он конструируется и развивается» [Солопова 

2019].  

Содержательная наполненность дискурса соблюдается благодаря 

политическому и публицистическому типам дискурса. В тексте сразу 

становятся заметны: стратегии, материал, разновидности и жанры, 

прецедентные тексты и дискурсивные формы. Более глубокие различия 

появляются при особых обстоятельствах, участниках, их целях и установках 

[Солопова 2018]. 

К. А. Наумова отмечает, что военно-публицистический дискурс не 

является однородным по своей структуре и четко подразделяется на 

проправительственный и оппозиционный военно-публицистический дискурс, 

связанный с военно-политическим дискурсом и разделяющий излагаемые в 

нем позиции [Наумова 2019]. 

Как у военно-политического, так и у военно-публицистического дискурса 

образуется следующая цель: оповещение людей о процессе войны, 

формирование у них общественного мнения, и дальнейшее на него 
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воздействие. Особыми критериями здесь являются исследование причин 

возникновения военных действий, поиск путей завершения военных 

действий или же возможности их недопущения [Солопова 2018]. 

Для достижения общей цели всегда необходимо единство народа, 

сплочение, общее чувство патриотизма. Поэтому, воззвание к чувству 

патриотизма и народному единению для решения общей проблемы являются 

одной из ценностей военно-публицистического дискурса. Война в данном 

случае рассматривается исключительно как средство самообороны.  

Независимо от типа дискурса его основными компонентами являются 

участники. В случае военно-публицистического дискурса его агентами 

являются представители СМИ; военные и политические структуры, 

благодаря которым в текстах массовой информации появляются новые 

сведения; СМИ оппозиционного и независимого характера; представители 

организаций по всему миру. В то время, как клиенты – это аудитория, 

являющаяся непосредственной или имплицированной. Чаще всего, в качестве 

клиента выступает население. Его целью является обретение собственной 

точки зрения, которая будет соответствовать существующей картине мира и 

собственным устоям. Именно благодаря народу происходит достижение 

поставленных целей и задач. Примерами агентов американского военно-

публицистического и военно-политического дискурсов являются президент и 

госсекретарь, задающие основные направления внешней политики [Хомутова 

2017; Солопова 2018]. 

Ученые выделяют следующие особенности военного дискурса: точность, 

клишированность, информативность, безличность, недвусмысленнность, 

логичность, стандартизованность на всех уровнях языка (лексическом, 

морфологическом, синтаксическом). В нем так же, как и в научном дискурсе, 

преобладают такие языковые средства, в которых категория коннотативности 

является немаркированной [Дегтяренко 2018]. 
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Военно-публицистический дискурс раскрывается в следующем 

соотношении единства и времени: 

А) в широком смысле: периоды и география военных конфликтов и 

сражений. События, связанные с подготовкой и проведением военных 

кампаний; 

Б) в узком смысле: политические пресс-конференции (брифинги), 

заседания международных организаций, совещания министров, материалы 

тестов массовой информации.  

В обоих случаях участники военно-публицистического дискурса 

являются лишь наблюдателем со стороны, пассивным зрителем [Хомутова 

2017]. 

Используемые речевые тактики:  

А) стратегия на повышение. Используя в своей речи особые фразы и 

клише, участник дискурса стремится повысить собственную значимость в 

глазах наблюдающих;  

Б) стратегия на понижение. В противовес стратегии на повышение, 

стратегия на понижение направлена на уменьшение статуса и влияния 

соперника. Одним из методов здесь является эффект бумеранга; 

В) стратегия театральности. Данная стратегия используется для 

убеждения аудитории в правильности выбранного курса. Это возможно 

благодаря ее особой эмоциональности [Хомутова 2017; Солопова 2018]. 

В исследуемой разновидности дискурса выделяются следующие 

разновидности и жанры: аналитическая статья, обозрение, интервью, хроника, 

журналистское расследование [Солопова 2018]. 

Прецедентные тексты – это тексты, на которые ссылаются многие, 

поскольку считают их важными для данной культуры. 

Термин «прецедентный текст» был введен в научный обиход Ю.Н. 

Карауловым. Прецедентные тексты определены им как тексты, «значимые 

для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, 
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имеющие сверхличностый характер, то есть хорошо известные широкому 

окружению данной личности, включая ее предшественников и 

современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется 

неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [Караулов 2007]. 

 В данном случае прецедентными текстами являются: военно-техническая 

документация, имена великих полководцев и военачальников, значимые 

события театра военных действий прошлого, доклады, выступления и 

обращения политических лидеров государств, глав военных ведомств и 

международных организаций. Одним из ресурсов интертекстуальности 

является военно-политический формат [Хомутова 2017]. 

Военные термины и клише и разноуровневые образные средства 

используются в качестве дискурсивных формул, связанные между собой 

тематикой и функциями убеждения. Именно дискурсивные формулы и 

формируют «институциональность» военно-публицистического типа 

дискурса, проявляющуюся в военно-фактологической информативности, в 

использовании различного рода военных терминов и клише, а также 

использовании различных образных средств, которые характерны для 

массмедийного типа дискурса [Хомутова 2017]. 

Военно-публицистический дискурс – молодое научное направление, по 

которому в данный момент времени появляется все больше 

исследовательских работ. Он является гибридной разновидностью дискурса, 

включающей элементы военного, политического, военно-политического и 

массмедийного типов дискурсов. Он складывается в среде массовой 

коммуникации, соотнесен с военной реальностью, репрезентирует ее и 

находится под влиянием многих социокультурных условий, благодаря 

которым он развивается. Для него характерны следующие особенности: 

точность, клишированность, информативность, безличность, 

недвусмысленнность, логичность, стандартизованность. 
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Агентами военно-публицистического дискурса являются представители 

СМИ, военные и политические структуры, представители организаций по 

всему миру. В это время, клиенты – это аудитория, являющаяся 

непосредственной или имплицированной. Чаще всего таковым является 

население.  

Цель военно-публицистического дискурса – оповещение людей о 

процессе войны, формирование у них собственной точки зрения, которая 

будет соответствовать существующей картине мира и собственным устоям. 

1.2 Метафора как специфическая характеристика военно-

публицистического дискурса 

Сегодня теория метафорического моделирования является достаточно 

молодым и не до конца изученным направлением в современном 

языкознании, вследствие чего не существует единого мнения, полностью 

покрывающего ее основные постулаты.  

Существует множество терминов, обозначающих понятие 

метафорического моделирования, в частности: «метафорический архетип», 

«концептуальная метафора», «метафорическая модель» «модель регулярной 

многозначности» и «метафорическое поле» [Чудинов 2001]. 

А. П. Чудинов представляет метафорическое моделирование как средство, 

отражающее национальное, социальное и личностное самосознание 

постижения, рубрикации, представления и оценки какого-то фрагмента 

действительности с помощью различных сценариев, фреймов и слотов, 

относящихся к иной понятийной области [Чудинов 2001]. 

В этой же работе ученым выделено два научных направления описания 

метафорического моделирования: теория регулярной многозначности при 

структурно-семантическом подходе и теория концептуальной метафоры при 

когнитивном подходе. С точки зрения теории регулярной многозначности 

метафорические модели вместе с метонимическими моделями составляют 

модель многозначности, которая существует в сознании носителей языка как 
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«типовое соотношение семантики находящихся в отношениях мотивации 

первичных и вторичных значений» и является «образцом для возникновения 

новых вторичных значений» [Чудинов 2001]. 

Основой теории концептуальной метафоры является представление 

метафорической единицы в качестве языкового явления, отражающего 

процессы познания мира. Метафорические модели заложены в понятийной 

системе человеческого разума, они подобны схемам, по которым думает и 

действует человек. Поэтому, исследования концептуальных метафор 

являются важным источником данных о функционировании человеческого 

разума [Чудинов 2001]. 

При описании метафорических характеристик, исследователи берут за 

основу определение А. П. Чудинова, указывающее на то, что: 

Метафорическая модель – это существующая / или складывающаяся в 

сознании носителей языка схема связи между понятийными сферами, 

которую можно представить определенной формулой «X – это Y» [Чудинов 

2003]. 

Особенностью функционирования метафорической модели является то, 

что элементы понятийной сферы-источника реализуются в тексте с помощью 

соответствующих лексических единиц в их главном, прямом значении, а 

элементы понятийной сферы-цели – с помощью лексических единиц в 

переносном, непрямом значении. И хотя такая наивная, а не научная, 

категоризация окружающего мира не характерна для языка научной 

литературы, она оказывается весьма эффективной в политическом дискурсе. 

Известно, что изучение метафор продолжается уже более двух тысяч лет. 

Многие исследования имеют в качестве основания определение, данное 

этому средству выразительности, еще Аристотелем, который утверждал, что: 

«Метафора – это имя, перенесенное с рода на вид, или с вида на род, или с 

вида на вид». Но, несмотря на настолько внушительную историю изучения, 
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интерес к данной области знания только растет и с каждый годом переходит 

на более высокий уровень своего развития [Будаев 2006]. 

Ю. И. Клименова выделяет четыре аспекта функциональности метафоры: 

системный (инструмент текстообразования), когнитивный (способ 

категоризации), коммуникативный (средство донесения авторской мысли до 

адресата), прагматический (средство формирования у адресат 

эмоционального состояния и мировосприятия) [Клименова 2009]. 

Метафоры обладают следующими основополагающими 

характеристиками: 

А) они представляют собой некий мост от знакомого к незнакомому, от 

очевидного к менее очевидному. Таким образом, они становятся понятнее, 

конкретнее, более известными и легче передаются одним человеком другому; 

Б) Связанные метафорой области не являются равными между собой. 

Исходя из вышеупомянутого определения метафорической модели, 

представленной в виде формулы, где X – это Y, X может быть равен Y, но Y 

не обязательно равен Х; 

В) Метафоры функционируют на разных уровнях своей конкретности. 

Некоторые из них используются на высшем, более общем уровне, а 

остальные на более конкретном. Метафоры высокого уровня пользуются 

большей универсальностью, поэтому проявляются в разных языках и 

культурах, а метафоры уровня ниже являются более культурно 

специфическими [Будаев 2006]. 

В публицистическом стиле авторами активно используются 

образнометафорические единицы, выполняющие как эстетическую функцию, 

так и функцию воздействия на получателя информации. Суть данной 

функции заключается в «преобразовании существующей в сознании адресата 

политической картины мира, побуждении его к определённым действиям и 

формированию у него необходимого адресанту эмоционального состояния» 

[Зарипов 2015]. 



17 
 

Многие ученые в настоящее время проводят свои исследования в области 

типологии дискурса, в особенности, политического и военного дискурса. 

Данное явление может быть связанно с различными политическими 

событиями, происходящими по всему миру и касающихся каждого из людей. 

Так, для освящения международных конфликтов, политики и журналисты из 

публицистических изданий используют свои особенные речевые стратегии и 

манипулятивные технологии, которые, в свою очередь, позволяют сделать 

текст более восприимчивым для читателей и слушателей, для которых 

описываемое событие может являться раннее не известным. Метафоры в 

текстах данного типа дискурса теряют свою индивидуальность, переходят в 

разряд устойчивых словосочетаний и выполняет информативную функцию. 

Вследствие, военная речь является фразеологически устойчивой, 

наполненной готовыми языковыми формулами, а также клише, трафаретами 

и штампами [Дегтяренко 2018]. 

Важными в военно-публицистическом дискурсе являются образы, 

создаваемые с помощью используемых метафор. В то время, как 

метфорическая вариативность зависит от таких дискурсивных факторов, как 

геополитическая ситуация исследуемого исторического периода, контекста 

употребления метафоры и самого моделируемого образа. Вариативность 

связана с активным использованием одного типа моделей, обновлением 

системы метафор более новыми сферами-источниками, а также с 

переосмыслением старых смыслов в рамках одной концептуальной 

метафоры, с развитием или преобладанием одного из полярных 

аксиологических смыслов. 

Необходимым моментом при отборе единиц в базу данных военных 

метафор является нахождение в их составе всех образных построений, 

которые имеют в качестве когнитивной основы уподобление объектов, 

относящихся к разным типам онтологии.  
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Однако, наряду с проводимыми на данную тему исследованиями, все так 

же остается актуальным вопрос о функциях метафор в подобных текстах. 

Метафора является полифункциональным объектом, поэтому, свойства 

метафор, характерных для одного типа дискурса, совершенно чужды для 

другого. В результате, меняются и феномены, которые ассоциируются с 

данной метафорой. И. М. Кобозева выделяет следующие функции метафор в 

военных типах текстов: эвристическая и аргументативная. В военной речи 

метафора выполняет функцию сглаживания наиболее резко выраженных 

политических высказываний, затрагивающих спорные политические 

проблемы и тем дискуссий. Таким образом, снижается ответственность 

говорящего при условии буквальной интерпретации его слов адресатами 

[Кобозева 2011]. 

Эвристическая функция заключается в следующем: она служит средством 

понимания перманентно изменяющейся военно-политической реальности и 

создания новых политических программ. Аргументативная, в свою очередь, 

служит средством убеждения аудитории в правильности тех или иных 

взглядов [Кобозева 2011]. 

И. М. Кобозева также упоминает факт того, что при коммуникации 

агенты постоянно обращаются к фонду общих знаний, в результате чего у 

них создается общая платформа, с помощью которой субъект речи может 

более успешно вносить в сознание адреса чуждые для него мнения [Кобозева 

2011]. 

А. П. Чудинов указывает на то, что использование метафорических 

средств в текстах военной тематики является ярким признаком 

отечественных политических текстов. Чаще всего такие метафоры 

встречаются в текстах советского периода существования нашей страны. 

Доказательством этого является факт того, что особое «пробуждение» 

подобных образов происходит в наиболее непростые для государства 
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времена. Таковым событием для нашей страны являлась Великая 

Отечественная война [Чудинов 2001]. 

Теория метафорического моделирования – молодое научное направление 

современного языкознания. Существует множество терминов, обозначающих 

данное понятие, в их числе: «концептуальная метафора», «метафорическая 

модель», «метафорическое поле» и т.д. 

Метафорическая модель – это существующая / или складывающаяся в 

сознании носителей языка схема связи между понятийными сферами, 

которую можно представить определенной формулой «X – это Y». 

Метафорическое моделирование – это средство, отражающее 

национальное, социальное и личностное самосознание постижения, 

рубрикации, представления и оценки какого-то фрагмента действительности 

с помощью различных сценариев, фреймов и слотов, относящихся к иной 

понятийной области. Одним из направления описания метафоричекого 

моделирования является теория концептуальной метафоры, основой которой 

является представление метафорической единицы в качестве языкового 

явления, отражающего процессы познания мира. Метафорические модели 

заложены в понятийной системе человеческого разума, они подобны схемам, 

по которым думает и действует человек.  

Метафорам свойственны следующие характеристики: 

А) они представляют собой некий мост от знакомого к незнакомому, от 

очевидного к менее очевидному; 

Б) Связанные метафорой области не являются равными между собой. X 

может быть равен Y, но У не обязательно равен Х; 

В) Метафоры функционируют на разных уровнях своей конкретности. 

Некоторые из них используются на высшем, более общем уровне, а 

остальные на более конкретном. 
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В публицистическом стиле авторами активно используются 

образнометафорические единицы, выполняющие как эстетическую функцию, 

так и функцию воздействия на получателя информации. 

Важными в военно-публицистическом дискурсе являются образы, 

создаваемые с помощью используемых метафор. В то время, как 

метфорическая вариативность зависит от таких дискурсивных факторов, как 

геополитическая ситуация исследуемого исторического периода, контекста 

употребления метафоры и самого моделируемого образа. Поэтому, 

необходимым моментом при отборе единиц в базу данных военных метафор 

является нахождение в их составе всех образных построений, которые имеют 

в качестве когнитивной основы уподобление объектов, относящихся к 

разным типам онтологии.  

Вследствие выделяется функции метафор в военных типах текстов: 

эвристическая и аргументативная. В военной речи метафора выполняет 

функцию сглаживания наиболее резко выраженных политических 

высказываний, затрагивающих спорные политические проблемы и тем 

дискуссий. Эвристическая функция служит средством понимания 

перманентно изменяющейся военно-политической реальности и создания 

новых политических программ, а аргументативная является средством 

убеждения аудитории в правильности тех или иных взглядов. 

1.3 Ретроспективный анализ дискурса 

Согласно Э. В. Будаеву, основная функция ретроспективного анализа 

заключается в исследовании политической метафорики, задействованной в 

определенный исторический период [Будаев 2010, 2011]. Предмет 

ретроспективного анализа совпадает с предметом синхронического анализа: 

в обоих случаях происходит изучение темпоральных закономерностей 

метафор различных исторических периодов. Поэтому ретроспекция 

представляет собой синхронию, затрагивающее прошлое [Будаев 2010].  
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Результаты проведения ретроспективных исследований могут быть 

использованы как для дальнейшего сопоставительного анализа, так и для 

метадиахронического сопоставления [Будаев 2010]. 

Метод ретроспективного анализа также может быть использован 

исследователями при изучении дискурса отдельного исторического события 

или дискурса отдельной исторической эпохи. О. А. Солопова в своей работе 

указывает на то, что это происходит благодаря тому, что за дискурсом 

возможно заметить часть прошлого мира и определить зависимость 

особенностей фрагментов ментального мира прошлого от 

экстралингвистических факторов. Таковыми факторами могут являться: цели 

и установки авторов текста, их знания о мире, геополитических установках и 

т.д. [Солопова 2019]. 

Многие ученые сходятся во мнении, что ретроспективный анализ 

дискурса подразумевает под собой воссоздание субъектом речи отдельных 

элементов, этапов или фрагментов опыта, который, на момент проведения 

исследования, уже находится в прошлом. Данный опыт может принадлежать 

как самому субъекту, так и другим людям.   

Л. М. Бондарева отмечает, что ретроспективный дискурс может быть 

реализован двумя способами: субъективно обусловленным и объективно 

обусловленным, при этом: 

А) Субъективно обусловленный тип возникает на основе знаний и 

воспоминаний определенного человека, его автобиографической памяти; 

Б) Объективный всегда подкрепляется памятью большого круга лиц, то 

есть, памятью коллективной [Бондарева 2013]. 

В рассматриваемом в данной работе военно-публицистическом типе 

дискурса хронотопом служат хронологические рамки и география военного 

конфликта, отдельного сражения или события, связанного с подготовкой и 

проведением военных операций, а в узком смысле – определяется временем и 

местом появления данного текста в средствах массовой информации 
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[Хомутова 2017; Солопова 2018]. Так как он является гибридным типом 

дискурса, включая в себе в том числе дискурс средств массовой информации, 

то при создании и перераспределении информации об объективной 

реальности, возможно формирование как настоящего, так и моделирование и 

генерирование прошлого [Солопова 2018]. 

В русле «лингвополитической проностики», являющейся 

междисциплинарным направлением, которое включает в себя эвристики 

философии, прогнозирования, когнитивной лингвистики и 

лингвополитологии [Солопова 2019], одним из этапов анализа является 

ретроспекция, вследствие чего появляются ретроспективные трехуровневые 

модели. Матричный уровень анализа акцентируется на экстрадискурсивных 

условиях, включающих геополитические, культурные, исторические и 

социальные факторы. На интрадискурсивном уровне анализируются 

разноуровневые ядерные и периферийные языковые средства. Последним 

этапом является концептуальный анализ. 

Задача ретроспективного анализа заключается в исследовании 

политической метафорики, принадлежащей к определенному историческому 

периоду. Предметом ретроспективного анализа служит изучение 

темпоральных закономерностей метафор. Результаты проведенных 

исследований могут быть использованы как для его дальнейшего 

сопоставительного анализа, так и для метадиахронического сопоставления, 

осуществляемого на основе контраста нескольких ретроспективных 

публикаций. 

Ученые сходятся во мнении, что при помощи ретроспективном анализа 

дискурса происходит воссоздание субъектом речи отдельных элементов, 

этапов или фрагментов опыта, который, на момент проведения исследования, 

уже находится в прошлом. Данный опыт может принадлежать как самому 

субъекту, так и другим людям.  Вследствие чего, акт ретроспективного 
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анализа заключается в выявлении тенденций развития из прошлого и 

попытке осмыслить настоящее. 

Выводы по главе 1 

Военно-публицистический дискурс – гибридная разновидность дискурса, 

включающая в себя элементы военного, политического, военно-

политического и массмедийного типов дискурсов. Он возникает в среде 

массовой коммуникации, соотнесен с военной реальностью, а также 

репрезентирует ее и находится под влиянием многих социокультурных 

условий, благодаря которым он развивается. Для военно-публицистического 

дискурса характерны точность, клишированность, информативность, 

безличность, недвусмысленнность, подчеркнутая логичность, 

стандартизованность. 

Агентами военно-публицистического дискурса являются представители 

СМИ, военные и политические структуры, представители организаций по 

всему миру. А его клиентами – аудитория, являющаяся непосредственной 

или имплицированной. Чаще всего аудиторией дискурса представляется 

население.  

Целью военно-публицистического дискурса представляется оповещение 

людей о процессе войны, формирование у них собственной точки зрения, 

соответствующей существующей картине мира и собственным устоям. 

Метафора долгие годы находится под пристальным вниманием многих 

ученых. В результате чего, количество публикаций, посвященных изучению 

данного явления, перманентно растет, тем самым влияя на общественное 

сознание. Одной из областей применения метафоры в тексте является 

военно-публицистический дискурс, который также привлекает 

исследователей, желающих изучить основы данной проблемной области.   

Метафорическая модель – это существующая / или складывающаяся в 

сознании носителей языка схема связи между понятийными сферами, 

которую можно представить определенной формулой «X – это Y». 
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Метафорическое моделирование – это средство, отражающее 

национальное, социальное и личностное самосознание постижения, 

рубрикации, представления и оценки какого-то фрагмента действительности 

с помощью сценариев, фреймов и слотов, относящихся к иной понятийной 

области.  

Метафорам свойственны следующие характеристики: 

А) они представляют собой некий мост от знакомого к незнакомому, от 

очевидного к менее очевидному; 

Б) Связанные метафорой области не являются равными между собой. X 

может быть равен Y, но Y не обязательно равен Х; 

В) Метафоры функционируют на разных уровнях своей конкретности. 

Некоторые из них используются на высшем, более общем уровне, а 

остальные на более конкретном. 

Особую роль в военно-публицистическом дискурсе играют образы, 

которые создаются с помощью метафор. Метфорическая вариативность 

зависит от таких дискурсивных факторов, как геополитическая ситуация 

исследуемого исторического периода, контекста употребления метафоры и 

самого моделируемого образа. Поэтому, необходимым моментом при отборе 

единиц в базу данных военных метафор является нахождение в их составе 

всех образных построений, которые имеют в качестве когнитивной основы 

уподобление объектов, относящихся к разным типам онтологии.  

В военных типах текстов выделяются такие функции метафор, как: 

эвристическая и аргументативная. В военной речи метафора выполняет 

функцию сглаживания наиболее резко выраженных политических 

высказываний, затрагивающих спорные политические проблемы и тем 

дискуссий.  

В данной выпускной квалификационной работе исследование метафорики 

осуществлялось с помощью метода ретроспетивного анализа. Его цель 

заключается в изучении политической метафорики, принадлежащей к 
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определенному историческому периоду. Предметом ретроспективного 

анализа служит изучение темпоральных закономерностей метафор. 

Результаты проведенных исследований могут быть использованы как для его 

дальнейшего сопоставительного анализа, так и для метадиахронического 

сопоставления, осуществляемого на основе контраста нескольких 

ретроспективных публикаций. 

Ученые сходятся во мнении, что при помощи ретроспективном анализа 

дискурса происходит воссоздание субъектом речи отдельных элементов, 

этапов или фрагментов опыта, который, на момент проведения исследования, 

уже находится в прошлом. Данный опыт может принадлежать как самому 

субъекту, так и другим людям.  Вследствие чего, акт ретроспективного 

анализа заключается в выявлении тенденций развития из прошлого и 

попытке осмыслить настоящее. 
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ГЛАВА 2 СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

МЕТАФОРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВ 

«ВОЙНЫ» И «МИРА» В АМЕРИКАНСКОМ И 

БРИТАНСКОМ ВОЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ 

ДИСКУРСАХ ПЕРИОДА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

2.1 Методика исследования метафорического моделирования образов 

«войны» и «мира» в американском и британском военно-

публицистических дискурсах периода Второй мировой войны 

Материалом для исследования послужили 200 статей (1939-1945 гг.), 

отобранных методом сплошной выборки из оцифрованных архивов 

периодических изданий Великобритании (“The British Newspaper Archive”) и 

Соединенных Штатов Америки. (“California Digital Newspaper Collection”, 

“Old Fulton New York Post Cards” и т.д.). Поиск в архивах осуществлялся по 

сочетаниям: war, war is, peace, peace is и временном промежутке с 1 сентября 

1939 года до 31 декабря 1945 года. 

Каждый из сайтов обладает удобным интерфейсом, позволяющим 

совершать поиск по конкретным словосочетаниям, датам, местам 

публикации, изданиям. На рисунке 2.1 изображен пример поиска статей, 

затрагивающих временной промежуток 1939 – 1945 гг. и имеющих в своей 

структуре словосочетание “war is” на сайте 

https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/. 

https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/
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Рисунок 2.1 — Поиск данных по словоформе “war is” в оцифрованном 

корпусе газет “The British Newspaper Archive” 

На рисунке 2.2 представлен пример поиска данных по словоформе “peace 

is” в оцифрованном корпусе газет “Chronicling America”: 

https://chroniclingamerica.loc.gov/. 

 

Рисунок 2.2 — Поиск данных по словоформе “peace is” в оцифрованном 

корпусе газет “Chronicling America” 
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Большинство корпусов обладает экстралингвистической разметкой 

(название издания, название статьи, год и место издания), позволяющей 

идентифицировать тексты по различным параметрам. 

Отбор контекстов производился по следующим пунктам:  

1. Определение конкретного временного промежутка (1939-1945 гг.); 

2. Отбор наиболее релевантных контекстов. 

3. Анализ отобранных контекстов и выявление необходимых лексических 

средств (метафорических моделей); 

При описании метафорических моделей исследуются следующие 

признаки: исходная понятийная область (сфера-источник), новая понятийная 

область (сфера-мишень), типовые для данной модель сценарии, относящиеся 

к данной модели фреймы, составляющие каждый фрейм типовые слоты и 

компонент, связывающий первичные и вторичные значения охватываемых 

данной моделью единиц [Чудинов 2001]. 

В работе анализировались наиболее частотные метафорические модели. 

2.2 Анализ метафор со сферой-мишенью «Война» 

2.2.1 Анализ метафор со сферой-мишенью «Война» в британском 

военно-публицистическом дискурсе 

В результате проведенного анализа были выделены следующие модели, 

участвующие в формировании образа войны в британском дискурсе: религия 

– 20%, игра, спорт – 19%, торговля, бизнес – 17%, война – 14%, флора – 10%, 

физиология – 7%, болезнь – 7%, механизм – 6%. Полученные данные можно 

увидеть на рис. 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Метафоры, формирующие образ «войны» в британском 

военно-публицистическом дискурсе 

В военно-публицистическом дискурсе Великобритании одной из самых 

частотных является религиозная метафора. Война – это тяжелейшая 

катастрофа, приносящая страдания. Несмотря на всю свою боль, люди 

продолжают верить в лучшее. Во время проведения военных действий 

справиться с горем людям помогает вера в Бога: “Our salvation lies in Jesus 

Christ.”, (Norwood News – Friday 21 December 1943). Именно поэтому 

религиозная тематика нашла свое отражение в публицистических текстах. 

Бог – это творец, обладающий огромной силой. Зачастую у людей 

возникал следующий вопрос: как же Бог смог допустить столь тяжелую и 

кровопролитную войну: “Why is war allowed by God?”, (Eastbourne Herald – 

Saturday 03 February 1940). Бог моделируется как главный защитник 

человечества, который помогает справиться с бедой.  Журналист Mid Sussex 

Times видит главной из причин саму страну, ее правительство: “This war was 

a judgement from God. He was certain they were wrong. God had nothing to do 

with the war. We ourselves had created in the world the atmosphere which made 

war possible.”, (Mid Sussex Times – Tuesday 28 May 1940). Люди грешны. 

Война произошла из-за ошибок, допущенных раннее, теперь человечество 

должно понести заслуженное наказание. Бог не виновен в произошедшем, 
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сам человек должен разрешить проблему и не допустить ее дальнейшего 

появления.  

Война – это преднамеренный ряд действий, преследующий определенные 

цели ее инициаторов и участников. Все происходящие события подобны 

состязанию, в итоге которого победит только сильнейший. Спортивная и 

игровые метафоры способствуют представлению войны как игры, гонки с 

единственным победителем: “The war is a race. The Italians do the running.”, 

“The war is a war of motors and will be won by those who possess a superiority 

in motor production.”, (The War Illustrated – Saturday 29 November 1941). 

Одним из ключевых факторов войны является превосходство военной мощи 

стран-участниц. Во время противостояния каждая сторона производит 

огромные запасы оружия, тем самым пытаясь обогнать и победить своего 

противника. Более влиятельные и сильные страны одержат долгожданную 

победу во всемирном состязании. Военная мощь государства представляет 

собой совокупность материальных и духовных сил страны и способность 

мобилизовать их для достижения целей войны. Это возможно благодаря 

научно-техническим, экономическим, политическим, социальным и с 

военным потенциалам страны. 

Метафоры, формирующие образы торговли/бизнеса составляют 17%. 

Отличительной особенностью британского дискурса является активная 

востребованность концепта войны в рекламе. Чаще всего данный тип 

метафор можно встретить в рекламных объявлениях, а также при описании 

эпидемии экономических потрясений, происходящих вследствие военных 

действий по всему миру. 

“Harris Bacon, first produced in 1770, fed our forefathers during the War of 

American Independence, the Napoleonic Wars, the Crimean War and the Boer 

War. The War of 1914–18 first affected our food supplies. Then, as in the 

present war Government restrictions prevented us from delivering HARRIS 

BACON regularly in some distant districts…When peace returns, delicious 
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HARRIS BACON will once again be yours to enjoy.”, (Yorkshire Evening Post – 

Thursday 17 October 1940).  

Упомянутые исторические события (Война за независимость Америки, 

Наполеоновские войны, Крымская война, Англо-бурская война и Первая 

мировая война) являются прецедентными, то есть, известными каждому 

читателю, в тексте они реализуются с помощью исторической метафоры.  

Целью данного рекламного объявления является репрезентация компании 

“Harris Bacon”, имеющей в свое время огромнейшее влияние на рынок еды 

Великобритании. В частности, англичанин Джон Харрис считается 

родоначальником крупномасштабного промышленного производства бекона. 

Он открыл свою компанию в Уилтшире, которая до сих пор считается 

столицей бекона в мире. Открытая в 1770 году, она пережила многие 

исторические потрясения и осталась на плаву: войну за независимость 

Соединенных Штатов Америки, Наполеоновские, Крымскую и Англо-

бурскую войны. 

Каждая из этих войн значительно повлияла на экономику во всем мире, в 

том числе, и Великобритании. Но "Harris Bacon” остались верны своим 

традициям, и Вторая мировая война также не сможет повлиять на их 

дальнейшее производство. Как и во времена прошлых военных действий, как 

и во времена противостояния фашизму, Harris Bacon продолжали снабжать 

людей своей продукцией.  

“Before the WAR. During the WAR and AFTER the WAR – WALTERS’ 

VICTORY BREAD is ENJOYED by ALL”, (Staffordshire Sentinel – Wednesday 23 

February 1944). 

Война является тяжелым переломным моментом, определяющим течение 

времени. Сквозь призму времени разграничиваются и события, 

происходящие до нее, во время, и после. Таким образом, война расставляет 

временные акценты. В жизни каждого из нас существуют ценности, 

отличающиеся от человека к человеку.  Также, существуют вечные ценности, 
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актуальные для всех. В данном случае, эта ценность вещественна, не 

абстрактна, и этой ценностью являются продукты питания, в частности, хлеб. 

С древних времен и у всех народов он обладал наибольшей святостью. 

В мировой истории существует несколько ужасных периодов, оставивших 

людей без еды, даже без самой главной его составляющей – хлеба, в 

результате чего умирали жители многих городов и стран. “Walter's Bread” в 

своем объявлении также говорят о том, что ценность хлеба актуальна во все 

времена. Это реализуется с помощью создания триады «прошлое–настоящее–

будущее», которая реализуется путем сочетания существительного “war” 

вместе с предлогами: Before the war. During the WAR and after the WAR. 

“War or No War, we continue to offer amazing glassware value LIQUEUR, 

SHERRY and PORT GLASSES. TUMBLERS, Barrel Shape and Tall Shape. 

COCKTAIL SETS and LEMONADE SETS.”, (Stirling Observer – Thursday 28 

December 1939) 

War or No War – метафора, описывающая временные отношения. Вне 

зависимости от того, проходят ли на территории страны военные действия, 

упомянутая компания продолжает предоставлять свои услуги населению. 

Таким образом, «война» опять определяет понятие пространства времени. 

“Right in the front rank of foods that are doing a war-job, Creamola 

continues to provide, at little cost, nourishing no-egg custard puddings with real 

egg flavour and goodness.”, (Dundee Evening Telegraph – Wednesday 09 July 

1941) 

Во времена войны одной из первостепенных задач стояло обеспечение 

людей достаточным количеством еды. Многие компании, связанные со 

сферой общественного питания, ставили перед собой задачу в столь трудные 

для всего мира времена не обогащение, а помощь всем нуждающимся. 

Подобная деятельность также вносила свой огромный вклад в военное время. 

Именно поэтому, при описании предоставляемыми компанией Creamola 

услуг, журналистом использована метафора a war-job. 
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Война всегда тесно связана с научно-техническим прогрессом. Все 

техническое могущество современной цивилизации родилось на полях 

сражений и за это приходится очень дорого расплачиваться. “It is up to all of 

us to realise that one of the greatest weapons of all in this war is money.”, (The 

Berwick Advertiser – Thursday 01 May 1941). Деньги решают все. Самые 

современные экземпляры техники и оружия доступна только тем странам, у 

которых достаточно средств вести серьезную войну. “Every war differs in 

some uncertain measure from its comparable predecessor, although unchanging 

and unchangeable features. With some nations, notably Germany, war is an 

investment. There are risks, but if these “come off,” as they have done in this 

war us to the present, the returns in ill-gotten gains are splendid.”, (Evening 

Despatch – Wednesday 02 October 1940). При развитой экономике страна 

вкладывает огромные инвестиции в свою защиту от врагов. Таким образом, и 

Германия, страна с одной из самых развитых экономик в мире, обладающая 

огромным количеством сбережений, использовала деньги в качестве своего 

главного оружия в противостоянии с вражеской коалицией.  

“War is fantastically costly, yet a nation internationally bankrupt and vastly 

deficient in natural resources is able to build and launch a war machine of such 

might and destructiveness as to shake the world.”, (Manchester Evening News – 

Wednesday 26 June 1940), “War is always costly – This is the costliest war.”, 

(Evening Despatch – Thursday 06 February 1941). Каждая из стран понесла 

огромные убытки из-за военных действий, вследствие чего по всему миру 

прошло множество экономических кризисов, поставив людей в еще более 

бедственное положение. По данным различных источников, в довоенных 

долларах страны антигитлеровской коалиции в 1939-1945 годах 

израсходовали только на ведение боевых действий 695 миллиардов долларов 

(из них 128 пришлось на долю СССР), а Германия и ее союзники, включая 

Японию – $422 млрд. В том числе, были понесены огромные материальные и 

финансовые потери. Так, в СССР было уничтожено более 32 тысяч 
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предприятий, половина всех железнодорожных мостов страны и два 

миллиона километров линий телефонной и телеграфной связи были 

разрушены. В рядах Японии исчезло около 2/3 торгового флота, 

американские бомбардировщики уничтожили 40% общей площади 66 

крупнейших городов страны (это не считая Хиросиму и Нагасаки) [Якобсен 

1995]. 

Дальнейшими по частности являются фитоморфные метафоры, 

частотность которых составляет 10%: “War clouds darken the horizon. In 

Spain and China death is reaping a fearful harvest.”, (Hertford Mercury and 

Reformer – Friday 06 January 1939). Появление туч всегда ознаменовывает 

ухудшение природных условий и появление в скором времени проливного 

дождя. Как объемные черные тучи перекрывают тонкие лучики света, так и 

облака войны затянули небо и не допускают лучам надежды на счастливую 

жизни попасть на земную поверхность, тем самым оставляя людей жить в 

тяжелой атмосфере, окружающих их. Погода значительно влияет на мир 

вокруг нас, когда солнце прикрыто облаками, все вокруг нас тускнеет, в 

результате портится и наше настроение. В публицистическом дискурсе 

Великобритании война зачастую сравнивается облаками, повисшими над 

всем человечеством: тучи войны перекрыли горизонт, тем самым отнимая у 

людей веру в счастливое будущее. Человечеством, из-за причинённого им 

горя, было выплакано немало слез, что подобно проливному дождю. 

Ближе к концу войны облака начали рассеиваться, тем самым светлые 

лучи начали падать на землю: “Now that the clouds of war are breaking and 

patches of blue sky are appearing in the skies of war farmers’ thoughts (when 

they have time to think at this busy season) often revert to peace and the effect it 

will have upon the farming of this country.”, (Wells Journal – Friday 08 September 

1944). Начало проявляться голубое небо, тем самым сигнализируя, что скоро 

всем человеческим несчастьям придет конец и все люди смогут зажить 

счастливо.  
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Борьба между добром и злом часто ассоциируется с черным и белым 

цветами. Среди природных явлений им соответствуют понятия света и тьмы. 

Образ войны подобен тьме: “We at home should show now that even with the 

shadow of war heavy upon us, the flag will not be lowered, nor will the retreat be 

sounded.”, (Belfast News-Letter – Saturday 02 December 1939), в то время, как 

мирное время – свет. Во все времена между тьмой и светом идет 

непрекращающаяся борьба, где свет одерживал свою заслуженную победу, 

однако, с наступлением войны тьма решила взять свой реванш: “This fight 

between light and darkness is the oldest battle of the world. It is a war that is 

never over. There is no armistice. It is a conflict which can never be resolved”, 

(The Children's Newspaper – Saturday, 19 February 1944). Но и в конце этой 

битвы всех людей ждал счастливый конец. “War is a thing of lights and 

shades, of action and reaction in its most violent forms, and, where the forces are 

fairly well balanced, of ebb and flow.”, (Dumfries and Galloway Standard – 

Wednesday 06 November 1940). Военные силы стран не были равнозначны: в 

течение всего периода число побед коррелировало между странами, и не 

было единого лидера. Однако, в конце концов, победил сильнейший, и 

победа светлой стороны торжествовала вновь.  

2.2.2 Анализ метафор со сферой-мишенью «Война» в американском 

военно-публицистическом дискурсе 

При проведении анализа контекстов, принадлежащих американскому 

дискурсу и формирующих образ «войны», были выделены следующие 

источниковые сферы: флора, игра, спорт, война, преступность, религия, путь, 

физиология, болезнь, торговля, бизнес, фауна, родство. Количественный 

анализ представлен на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Метафоры, формирующие образ «войны» в военно-

публицистическом дискурсе США 

Особую роль при описании образа «войны» играют фитоморфные 

метафоры. С их помощью удается описать весь масштаб трагедии: “This war 

is everywhere because air is everywhere.”, (Evening star – Tuesday, 28 April 

1942), “The clouds of war hover above us, the world of pain, suffering and 

travail clutch at our very heartstrings…”, (The Butler County press – September 

04, 1942). Каждый живой организм на Земле нуждается в воздухе. Воздух – 

жизненно необходимый фактор для человека, при его отсутствии 

невозможно дальнейшее существование.  Во время войны воздух пропитан 

духом страданий, боли, потерь, всеобщей обреченности. Сама война 

становится воздухом, которым дышат люди. Ее невозможно избежать, от нее 

нельзя спрятаться и скрыться, она, как воздух, окружает со всех сторон, люди 

вдыхают ее ежесекундно, но вместо того чтобы придавать им, как воздух, 

жизненные силы, она лишает их жизни и надежды на будущее. 

Война подобна стихийному бедствию: “Our hearts are sick with 

discouragement and failure today. “War is a forest fire that spreads in all 

directions and may blow across the Atlantic.”, (Walton KY Advertiser – 

Thursday, March 21 1940). Война уподобляется лесным пожарам, которые 

представляют собой настоящую трагедию, так как наносят вред природе и 
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человеку, огромный ущерб лесному хозяйству и экономике страны. Данные 

свойства характерны и для последствий войны. Война поражает абсолютно 

все сферы жизни общества, после ее окончания весь мир остается 

выжженным и опустошенным, словно от массового пожара. Как и в случае 

выгорания обширных площадей леса, которое ведет к радикальному 

изменению экосистем пострадавшего региона, война влечет за собой 

непредсказуемый результат, качественное изменение «экосистем» 

государств, которые вовлечены в эту войну. 

Метафорические модели, формирующие образ войны как игры или 

спорта, составляют 17%. Часто данные метафоры встречаются в репортажах 

о выступлениях лидеров союза гитлеровской коалиции, в частности, 

премьер-министра Италии Бенито Муссолини: ““War is a fine sport!” 

announces Mussolini in the recently published account of his adventures flying 

over the Ethiopian mountains in a bombing plane. “War”, says Mussolini, is a 

sport that is most beautiful. Everything is fun.”. (California Eagle – Thursday, 

December, 16 1939). Приверженец фашистской идеологии, он всегда 

поддерживал немецкую сторону и во времена Второй мировой войны. 

Известно, что он с самого детства обладал лидерскими качествами и 

проявлял необычайную жестокость к окружающим людям, поэтому, 

неудивителен тот факт, что текущая война для него являлась «потрясающей 

игрой». Он мечтал о том, чтобы заново построить Римскую империю. 

Несмотря на все поражения, которые несла итальянская армия, он все-таки 

пытался воплотить свой план в жизнь. 

“In war, as Prime Minister Chamberlain said in a speech in July, 1938, 

“which ever side may call itself the victor, there are no winners but all are 

losers.”, (Organized Labor – Saturday, 27 April 1940) 

Несмотря на то, что в каждой войне есть свой победитель, оказавшийся 

сильнее своего противника, в любом случае, он может оказаться 

проигравшим. Для достижения победы страны вкладывают огромные усилия, 
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тратят огромные суммы на обмундирование и вооружение. Допустив 

военные действия, главы стран также претерпевают поражение на мировом 

уровне, так как не смогли уберечь мир во всем мире. Но главной потерей в 

войне являются люди. Люди, участвующие на полях поля, работающие в 

тылу и обычные мирные люди. Неся огромные потери, каждая из стран 

является проигравшим игроком, так как она теряет самую главную ценность 

человечества.  

“But in Asia the war is moving at a snail’s pace. In Burma, though the rains 

are already over, nothing has happened. Many observers think that nothing will 

happen until late this winter, and that the real drive through Burma toward 

China.”, (Licking Valley courier – Thursday, 28 October 1943). 

В январе 1943 года впервые было принято решение о вступлении войск 

антигитлеровской коалиции в Бирму по результатам конференции, 

проведенной в Касабланке. В ходе рассмотрения основных тезисов о 

контрнаступлении был выявлено несколько противоречий между членами 

коалиции: когда США планировали о незамедлительном восстановлении 

сухопутного сообщения с Китаем, то Великобритания мечтала вернуть 

обратно территории Сингапура. Пока британцы постепенно строили свои 

собственные планы, китайскими войсками был освобожден север страны. 

Проблема для антигитлеровской коалиции заключалась в том, что Бирма 

была отрезана со стороны моря, поэтому всё военное снабжение должно 

было производится только двумя путями: либо по воздуху, либо по тропам в 

джунглях, вследствие чего британцы могли вводить в Бирму не более 

четырёх дивизий. Поэтому, при описании происходящих событий, не 

оправдывающих темп раннее озвученных планов, журналистами была 

использована метафора at snail’s pace. Неспешно, медленным темпом 

происходило осуществление намеченной стратегии, которые, в итоге, все же 

были воплощены в жизнь.  
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“Sports make you offensive-minded. War is like a game. When you get a sock 

on the jaw you’ve got to think fast to avoid getting hit again.”, (The Kentucky 

Kernel – Tuesday, 02 February 1943). Во многих видах спорта среди их 

участников встречается такое явление, как агрессия. Спорт всегда имеет 

агрессивный характер, так как спортсмены преследуют только одну цель: 

победа над противником. Спорт является моделью общественного 

пространства, отражающей обезличенные взаимоотношения между людьми. 

Считается, что агрессия является таким видом поведения, направленным на 

нанесение оскорблений и повреждений другим людям, а также 

определенным действием, причиняющим вред другому объекту, а 

агрессивность – особое чувство личности, проявляющееся в готовности 

решения конфликтных ситуаций с помощью агрессивных действий. Участие 

в военных действиях представляется одним из способов проявления 

коллективной агрессии. При этом, способы ведения войны всегда отличаются 

особенно насильственными способами ее ведения. По мнению Гераклита, 

люди, в процессе своей исторической эволюции находятся в перманентном 

состоянии борьбы за собственное существование. По Гераклиту, борьба 

присуща природе вещей, она — всеобщий закон их существования, мера 

всего. Борьба — источник жизни, ее постоянного обновления. Война», или 

«борьба», о которой говорит Гераклит, — один из важнейших его образов-

понятий, смыслообразов. Войну он называет «отцом» и «царем» всего 

сущего [Кессиди 1982]. 

В американском военно-публицистическом дискурсе частота военных 

метафор составляет 15%: “At bottom, therefore, this war is a new crusade, a 

new fight to the death for man’s rights and liberties, and for the personal ideals 

of man’s ethical and spiritual life. To that Nazi fanaticism we oppose this 

crusading spirit which will not sheathe the sword till Nazidom and all its works 

have been purged from this fair world.”, (Coronado Citizen – Friday, 28 November 

1941). 
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Крестовые походы — одно из главных исторических событий 

средневековой Европы. Одной из целей походов являлось возвращение ранее 

потерянных земель. Также, они имели оборонительный характер. Например, 

на Ближнем Востоке, и на Иберийском полуострове крестоносцы 

освобождали земли с христианами, которых ранее завоевали мусульмане. 

Таким образом, фашистская Германия представлена жестоким завоевателем, 

пытающимся завоевать весь мир, а страны антигитлеровской коалиции – 

крестоносцы, борющиеся за святой мир. Как и у крестовых походов, так и у 

Второй мировой войны было множество предпосылок. В случае крестовых 

походов две мировые религии (христианство и ислам) стремились к 

мировому господству и считали себя вправе это сделать. Так и перед второй 

войной ощущалось военное соперничество ведущих держав. 

 “Food is one of the weapons of war, but we cannot do without it at the war’s 

end.”, (Madera Tribune – Wednesday 8 September 1943). 

Снабжение фронта продовольствием было не столь заметным, но важным 

противостоянием в годы Второй мировой войны. Ведь, как бы ни были 

хороши пушки, танки и самолеты, голодный личный состав битву не осилит. 

Поэтому, еда могла рассматриваться как полноценное оружие.  

Принято считать, что война – это противостояние двух враждующих 

сторон, однако это не так. Помимо мощи, которую представляют собой 

армии, также происходит столкновение военного вооружения: “It is not so 

much a war of men; it is a war of munitions, of bullets, of planes, of tanks. Those 

are what we have to supply.”, (The Wilmington morning star – Wednesday, 11 

November 1942). Одним из ключевых элементов войны является то, что она 

включала в себя фактор превосходства в техническом плане, главной целью 

которого является превосходство в области вооруженных сил. Во время 

противостояния каждая сторона производит огромные запасы оружия, 

пытается установить паритет с противником или же обогнать его. Именно 

сильнейший одержит долгожданную победу во всемирном состязании. 



41 
 

2.3 Анализ метафор со сферой-мишенью «Мир» 

2.3.1 Анализ метафор со сферой-мишенью «мир» в британском 

военно-публицистическом дискурсе 

Формирование образа «мира» также находит свое отражение в военно-

публицистическом дискурсе Великобритании. На основе рисунка 2.5 можно 

сделать вывод о том, что доминантной оказалась метафора пути – 25%. 

Также, при формировании образа востребованными являются религиозная 

(23%), фитоморфная (18%), морбиальная (12%), криминальная (6%) и 

зооморфная (6%) метафоры.  

 

Рисунок 2.5 – Метафоры, формирующие образ «мира» в Британском 

военно-публицистическом дискурсе 

В разгар военных действий наступление мирных времен казалось 

невозможным. Человечество мечтало о долгожданной победе и строило 

различные способы ее осуществления. Люди понимали, что путь к победе 

непрост, и стоит приложить немало усилий для того, чтобы зажить счастливо 

вновь. Метафора пути является самой частотной при описании предстоящего 

мирного времени: “They will go forward to victory and through victory to peace 

with honour”, (Aberdeen Evening Express – Wednesday 23 February 1944). 

Комфортные условия и свободная счастливая жизнь были самыми главными 

ценностями в жизни каждого человека. “Dreaming of war is not enough. 

Wishing will not bring it here. Peace is an effect of right action.”, (Hull Daily 

Mail – Tuesday 16 January 1940). Одной только веры для наступления 
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мирного времени было недостаточно: каждый человек был должен внести 

свой необходимый вклад, согласно указам руководителей стран. Путь к 

победе представлял собой слаженный механизм, стержневым элементом 

которого являлся сам народ: мужчины рисковали своими жизнями на боях 

боя, женщины и дети работали в тылу и помогали солдатам. Без данной 

взаимопомощи и непрекращающегося труда дорога к долгожданной победе и 

миру завела бы в тупик. 

Как при формировании образа «войны», так и при моделировании образа 

«мира» существенную роль играют религиозные метафоры. Вера в Бога 

помогает людям жить дальше и верить в лучшее. Именно благодаря высшим 

силам наступят долгожданные спокойные времена: “Peace is a fruit of 

righteousness. It comes when men and women follow the way of God as it has 

been revealed.”, (Bellshill Speaker – Friday 06 October 1944). 

Число фитоморфных метафор составляет 18%. Одним из образов «мира» 

представлен цветкок, для роста которого требуется множество щадящих для 

него условий: “Peace was a flower which could never thrive in a rotten and 

disorganised society – a society which would allow the unemployed to wear out 

their lives at the street corners while acres of slum dwellings, with lice-infested 

inhabitants, were crying out for demolition and reconstruction.”, (Belfast News-

Letter – Friday, 23 October 1942) 

Во времена войны наступление мира казалось недосягаемым событием, 

таким же хрупким, как цветок. Многие цветы начинают расти только на 

ухоженных территориях, где за ними гарантировано будет обеспечен уход и 

забота. Те же критерии требуется и для наступления мира. После окончания 

Второй мировой войны на многих территориях были уничтожены удобные 

жизненные условия, поэтому, им пришлось отстраивать все вновь для того, 

чтобы действительно испытать наступление мирного времени. Мир не может 

существовать в тяжелых и суровых условиях. Если не ухаживать за 

растениями, то они погибнут, что и произошло с миром из-за наступления 
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войны: лидеры стран не смогли уберечь «цветок», олицетворяющий 

спокойный мирный период. 

2.3.2 Анализ метафор со сферой-мишенью «мир» в американском 

военно-публицистическом дискурсе 

В результате анализа метафорических единиц, формирующих образ мира 

в американском дискурсе, были выявлены следующие сферы: досуг/праздник 

– 25%, религия – 20%, физиологическая – 17%, путь – 14%, война – 14%, 

флора –  10%. Данные количественные данные представлены на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Метафоры, формирующие образ «мира» в военно-

публицистическом дискурсе США 

В моделирование образа «мира» (как спокойного времени без войны) 

активно вовлечены метафоры, которые условно можно отнести к сфере-

источнику «досуг» / «праздник»: их частотность составляет 19%: “Peace is 

the finest Holiday gift any nation in this war-torn world can have”, (Walton KY 

Advertiser – Thursday, Dec. 21, 1939), “Peace is a birthday party, a Christmas 

tree, an Easter service in a white church…”, (Scarsdale Inquirer, Volume XXVII, 

Number 38, 21 September 1945), “Peace is a friendly handclasp, small talk on a 

front porch, friends in for dinner.”, (Scarsdale Inquirer – Friday, 21 September 

1945). Описываемые явления являются будничными, привычными каждому, 

однако, при их простоте каждый человек испытывает особое чувство 

радости, которое невозможно описать словами. До наступления военных 
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действий для людей мир был привычен, но теперь они мечтают о 

возвращении тех славных будничных дней. 

Религия всегда полна и окутана миром таинственности. Все, что связано с 

Божественной тематикой, всегда отражает совсем иной мир, о котором нам 

только позволительно догадываться. Для того, чтобы передать представления 

об этом мире людям служат определенные способы. Классическим орудием, 

при помощи которого приводится к пониманию целый ряд элементов и 

отношений, является метафора. В существующей выборке контекстов 

религиозные метафоры составляют 19%. “Peace is a spiritual thing obtained 

only by spiritual means.”, (San Pedro News Pilot – Saturday, 6 June 1942). В 

языке богословия объектом исследования является Высший Субъект, 

поэтому метафора здесь играет роль обратной связи. [Шитиков, 2012] “Peace 

is not the absence of War but the presence of God”, (Midlands Advocate – 

Friday, 25 December 1942). Божественные силы всегда помогут верующему 

человеку. В вере он сможет найти свой упокой и свободу. Поэтому, веря в 

скорое окончание войны и прилагая большое количество усилий, 

человечество смогло победить жестокие условия фашисткой Германии. И это 

могло случиться при помощи божественных сил и благословения.  

“War is pagan, uncivilized, idolatrous. Peace is Godlike, spiritual, and, in the 

best sense, civilized.”, (Walton KY Advertiser – Thursday, Aug. 10, 1940). 

История человечества насчитывает более 40 тысяч лет. Все это время 

общество эволюционировало, получало свое развитие. В одном из таких 

исторических периодов было распространено явление язычества – комплекса 

ранних политеистических верований (многобожия), основным признаком 

которых является одухотворение природы, отраженное в культах богов, 

духов, предков. Считается, что язычество во время своего возникновения 

было еще очень примитивной совокупностью взглядов, которые были 

накоплены первобытными людьми. Постепенно, с развитием человечества, 

составные части религии могли изменяться, но суть язычества оставалась 
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прежней. Спустя годы, в Палестине в I веке зародилось христианство, 

именно тогда, с началом новой эпохи начал происходить постепенный 

переход от феодальной эпохи к эпохе промышленного капитализма, и всё 

человечество преобразилось именно в этот исторический период. В данном 

контексте разжигание военных действий подобно откату к древности, когда 

люди находились на более низкой степени своего развития, в противовес 

тому, что современные христиане приветствуют мир и отрицают войну во 

всем человечестве.  

В процессе познания человеком самого себя и окружающего его мира 

важную роль играет физиологическая метафора, сферой-источником которой 

является анатомия и физиология человеческого тела. Физиологическая 

метафора является одной из самых распространенных и продуктивных 

моделей. Основу всех видов метафоризации составляют ассоциативные связи 

в пределах человеческого опыта, с помощью метафоры происходит 

формирование нового гносеологического опыта [Лаврищева, 2018]. 

Самые теплые и радостные воспоминания люди хранят глубоко в своей 

душе и сердце. Во время ощущения радости именно в этих органах чувств 

люди начинают чувствовать тепло: “Peace is an ideal of life that’s fabricated 

only in the human soul.”, (San Pedro News Pilot – Saturday, 22 November 1941), 

“This is peace. And until we have all this, we won’t have real peace – the feeling 

in our hearts that all is right once more.”, (Scarsdale Inquirer – Friday, 21 

September 1945). 

Несмотря на то, что многие исследователи отрицают наличие души у 

человека, у каждого из нас есть такой участок тела, где мы храним свои 

самые животрепещущие эмоции. Людям также свойственно фантазировать 

об идеальной жизни, как бы был устроен мир по их собственному плану. 

Данные идеи также хранятся именно в «душе». Во время войны люди также 

фантазировали и представляли мирную жизнь, какой же она будет по 

окончании войны, будет ли все как прежде? Данные мысли и воспоминания, 
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однозначно, получали отклик в самом главном органе человека, без которого 

не возможна его жизнь – сердце. Люди всегда чувствуют сердцем факт того, 

находятся ли они на «своем месте», или что-то пошло не так. Сердце никогда 

не обманешь, поэтому, только после наступления настоящего мирного 

времени, когда перестали проходить бои на полях сражения и люди 

перестали друг друга ненавидеть, только тогда они смогли ощутить полную 

свободу в душе и сердце.  

2.4 Сопоставительный анализ метафор со сферами-мишенями 

«война» и «мир» в британском и американском военно-

публицистических дискурсах 

 

 

Рис. 2.7 – Метафорические модели,  

формирующие образ «войны» британском и американском дискурсах 

На основе рисунка 2.7 можно сделать вывод о том, что в большинстве 

случаев, при описании образа «войны», средствами массовой информации 

обеих стран использовались совпадающие метафорические модели: религия, 

игра, спорт, торговля, бизнес, война, флора, физиология, болезнь. 
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В обоих случаях одной из самых частотных является метафора игр и 

спорта. В США спорт является важной частью национальной культуры. В 

результате чего, американцы являются самой спортивной нацией в мире. С 

самого детства спорт формирует у них первоначальные представления о мире 

и жизни в нем. Благодаря спорту в людях формируются следующие качества: 

равенство между всеми, стремление к достижению успеха, а также 

стремление всегда быть первым, все это является активными предпосылками 

к конкуренции. Поэтому, вся жизнь американцев может быть пронизана 

духом соперничества. Аналогична ситуация и в Великобритании. Благодаря 

этой стране, мир смог увидеть многие виды спорта, актуальные и по сей 

день. В жизни британцев спорт присутствует с самого малого возраста. 

Неудивителен факт того, что спортивные метафоры так часто встречаются в 

англоязычных тиражных изданиях. Для граждан данных стран с самого 

детства прививается мысль о том, что именно благодаря занятиям спортом 

возможно достичь жизненный и материальный успех. Обладая данными 

устоями всю свою жизнь, люди также нашли им особое применение и при 

формировании национального духа против общего врага. 

В военно-публицистическом дискурсе Великобритании одной из самых 

частотных при формировании образов войны и мира является религиозная 

метафора (20%), поскольку в ней заложены те архетипичные смыслы, 

которые помогают моделировать абсолютное зло, ассоциируемое с войной, и 

абсолютное добро, заложенное в образе мира. Религия играет огромную роль 

в жизни каждого гражданина. Духовное воспитание начинается с раннего 

возраста и далее крепко укрепляется в имеющейся картине мира, благодаря 

чему количество верующих британцев заметно превышает число атеистов. 

К числу доминантных при репрезентации образа войны также относится 

спортивная / игровая метафорика (19%), с помощью которых стратегии, 

принимаемые главами стран, уподоблялись играм и состязаниям, где каждый 

из противников выкладывается на полную мощь, чтобы стать победителем и 
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получить свою награду – победу. В каждом из соревнований есть свой лидер 

и проигравшая сторона, та же ситуация сохраняется и на поле боя. Данное 

явление связано с тем, что спорт является важной традицией, которая 

обладает большим влиянием на жизнь англичан, а они, в свою очередь, 

всегда чтят свои традиции и придерживаются их.  

Третьей по частотности является метафора торговли (17%). Несмотря на 

ситуацию во всем мире и общее ослабление своих позиций, Великобритании 

удалось сохранить место одной из самых крупных держав мира. За ней все 

также оставались важнейшие рынки приложения капитала, вследствие чего, 

Англия удерживала свою экономическую конкурентоспособность. 

Проявление развитой экономической системы можно было заметить в 

разнообразных рекламных объявлениях, которые украшали страницы газет 

того времени.  

В американском военно-публицистическом дискурсе активно 

употреблялись фитоморфные метафоры (18%), формирующие образ 

«войны». Война представляется ядом, загрязняющим самую главную 

ценность человека – воздух, и пожаром, оставляющим после себя только 

пострадавшие площади, что подобно последствиям войны. Америка славится 

своей чудесной природой. Во всем мире найдется малое количество стран, 

где человек будет тесно связан с природным миром, США не исключение. 

Люди берегут имеющееся у них богатство и стараются сделать его лучше. 

Этим может объясниться факт употребления фитоморфных метафор в 

публицистических текстах. Испытывая непрекращающийся страх за свою 

жизнь, люди переносили свою тревогу на живой мир, который также страдал 

от происходящих потрясений. Второй по частотности являлись спортивные и 

игровые метафоры (17%), указывающие на оценку силы государства и его 

способности выстоять, победить или противостоять врагу. 
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Милитарные метафоры (15%) в военно-публицистическом дискурсе 

используются при описании хода военных действий и свидетельствуют об 

интенсификации смыслов жестокости, хладнокровия и агрессии по 

отношению к противнику в ходе войны. 

 

Рис. 2.6 – Метафорические модели,  

формирующие образ «мира» в британском и американском дискурсах 

На основании рисунка 2.6 можно увидеть то, что религиозные метафоры 

являются частотными как в британском, так и в американском дискурсах. 

Известен факт того, центральная роль религии постоянно транслировалась в 

политическую жизнь страны. В Америке каждый ее житель всегда может 

найти подходящую конкретно ему веру и религию. Американцы считают, что 

на всем жизненном пути человеку всегда необходимы различные формы 

религии. Жизнь для них – это духовный эксперимент, в котором главное 

вера, а не догматы. Как в Америке. Так и в Великобритании велика доля 

верующих людей. Здесь представлен свободный выбор вероисповедания, 

однако в большей степени ее граждане являются христианами – около 70% 

населения, что в основном принадлежим к наиболее распространенной 

англиканской государственной церкви. С наступлением войны людям 

пришлось в большем количестве обратиться к божественным силам, так как 

именно вера в Бога помогала приобрести им самоотверженность, боевой дух. 
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А также, это помогало им подпитывать веру в счастливое будущее без 

войны. 

Поиск счастливого исхода войны был актуальным для всех стран, 

участвующих в ней. Понятие «пути» как культурный образ универсального 

характера во все времена занимал важное положение среди концептуальных 

картин всех стран мира. В частности, в военно-публицистическом дискурсе 

для его реализации использовались метафоры пути. Их присутствие также 

возможно заметить в текстах СМИ Великобритании и США. Путь – это 

постоянное движение человека к своей мечте. В данном случае, мечтой 

являлась долгожданная победа во всемирном состязании. 

Востребованными при моделировании образа «мира» в британском 

дискурсе является фитоморфные метафоры, являющиеся продуктивным 

способом отражения происходящей военной ситуации, формирования 

картины мира и отношения к ней. Это характеризуется бережное отношение 

англичан к окружающему их миру. В Великобритании большие территории в 

сельской местности являются официальными «национальными парками», где 

практически ничего нельзя строить. Также, британцы также проводят много 

времени, «общаясь с природой». 

Наступление мирного времени американцы представляли в виде 

праздника и долгожданного подарка свыше, поэтому самой частотной 

метафорической моделью представлена метафора досуга/праздника. 

Американцам свойственен праздничных дух, у них имеется множество 

государственных праздников, отмечаемых всех страной. Таким образом, 

долгожданная победа стала новым праздничным днем, который отмечается и 

по сей день.  

Выводы по главе 2 

Во второй главе проводился сопоставительный анализ метафорических 

единиц, формирующих образы «войны» и «мира» в военно-
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публицистических дискурсах Великобритании и Соединенных Штатов 

Америки. Происходящие события представлялись через образы войны, 

спорта, мира животных и растений, болезни и т.д. Использование 

лексических средств образности зависит от языковой картины мира 

конкретной страны, ее устоев и традиций. Анализ метафорических моделей 

позволяет подвести следующие выводы: 

Формирование образа «войны» активно находит свое отражение в 

следующих сферах-источниках: религия, игра, спорт, торговля, бизнес, война, 

флора, физиология, болезнь, механизм, преступность, путь, фауна, родство. 

Самой частотной источниковой сферой в дискурсах обеих стран оказалась 

сфера игр/спорта, что объясняется наличием спорта в национальной культуре 

стран. В военно-публицистическом дискурсе Великобритании также активно 

встречались метфоры религиозные и торговли/бизнеса. В американском 

дискурсе богатой является фитоморфная и милитарная сферы.   

В свою очередь, образ «мира» реализуется через понятийные сферы пути, 

религии, флоры, болезни, криминала, фауны, досуга/праздника, физиологии, 

войны, флоры. 

Религиозные метафоры нашли свое отражение как в британском, так и в 

американском дискурсах, что связано с центральной ролью религии в 

политической жизни стран. Также среди концептуальных картин стран 

активно встречалось понятие «пути», являющееся культурным образом 

универсального характера.  

Уникальной чертой британского дискурса представлены фитоморфные 

метафоры, формирующие у граждан картину мира и отношение к ней. В 

американском, в свою очередь, таковой являлись метафоры досуга/праздника.  

Владение конкретным рядом концептуальных сфер позволяет делать 

выводы об имеющейся картине мира граждан определенной страны. 

Совпадающие ментальные сферы можно объяснить схожестью менталитетов 
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англоговорящих стран. Одним из объяснений может служить то, что одним 

из первых народов, заселивших территории Соединенных Штатов, были 

выходцы из Великобритании.  Также, гражданам этих стран не чужды такие 

общепринятые качества, как любовь к спорту и бережное отношение к 

природе, что может говорить о смежных областях в воспитании детей как в 

США, так и в Великобритании.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе рассматривалась 

проблематика военно-публицистического дискурса, представляющего собой 

гибридный тип дискурса и охватывающего широкий круг тем, не 

ограничивающимися лишь тематикой вооруженных конфликтов. Достаточно 

длительное время военно-публицистическому дискурсу не уделялось 

достаточного внимания со стороны исследователей. Теперь же, ситуация 

изменилась: за последние годы появилось большее количество работ, 

описывающих основные постулаты военно-публицистического дискурса. 

Было выявлено, что он включает в себя военный, политический, военно-

политический и массмедийный типы дискурса. Для него, как и для других 

типов дискурса, характерно активное использование метафорических 

моделей. Так, описываемые события могли быть охарактеризованы с 

помощью образов войны, театра, спорта, мира животных и растений, болезни 

и т.д. Данный факт является важным основанием для проведения 

исследований, в результате которых будут выявлены новые положения 

данного вида дискурса. 

В настоящее время, одним из актуальных временных периодов для 

изучения является важное историческое событие, затронувшее всю планету 

Земля. Таковым является Вторая мировая война. Для многих стран, 

героически защищающих человечество от фашистского захвата, эта война 

является тяжелейшим периодом многочисленных потерь среди населения, 

принесенных страданий и мучений. Странам Советского Союза война 

принесла наибольшие потери. Потомки бережно несут память о подвигах 

своих предков.  

В годы войны происходящие события активно освещались в текстах 

средств массовой информации по всему миру. Таким образом, в 

публицистическом дискурсе активно употреблялось такое средство 
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выразительности, как метафора. Ее задачей являлось воздействие на 

читателей и формирование у них необходимого видения ситуации.  

В настоящей исследовательской работе применялся метод 

ретроспективного анализа дискурса, заключающегося в исследовании 

политической метафорики, задействованной в определенный исторический 

период. Предмет ретроспективного анализа также совпадает с предметом 

синхронического анализа: в обоих случаях происходит изучение 

темпоральных закономерностей метафор различных исторических периодов. 

Поэтому, ретроспективное исследование представляет собой метод 

реконструкции, опирающийся на сравнение. Его результаты могут быть 

использованы исследователями для изучения дискурсов отдельного 

исторического события или дискурса отдельной исторической эпохи. 

В результате проведенного анализа 200 статей периода 1939-1945, 

принадлежащих дискурсам Великобритании и Соединенных Штатов 

Америки, были выявлены следующие закономерности: 

Одной из самых частотных в дискурсах обеих стран является метафора 

игр и спорта. В США и Великобритании спорт является неотъемлемой 

частью национальной культуры, формирующей у людей такие качества, как 

равенство шансов на успех, достижение успеха, стремление быть первым, 

конкуренция и др. Поэтому, неудивителен следующий факт, что спортивные 

метафоры так часто встречаются в англоязычных тиражных изданиях. Для 

граждан данных стран с самого детства прививается мысль о том, что именно 

благодаря занятиям спортом возможно достичь жизненный и материальный 

успех. Обладая данными устоями всю свою жизнь, люди также нашли им 

особое применение и при формировании национального духа против общего 

врага, так как они видели войну как очередное соревнование, из которого они 

должны выйти победителями. 
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Были выделены следующие модели метафорических единиц, 

участвующих в формировании образа войны в британском дискурсе: религия 

– 20%, игра, спорт – 19%, торговля, бизнес – 17%, война – 14%, флора – 10%, 

физиология – 7%, болезнь – 7%, механизм – 6%. 

При формировании образа «войны» в публицистических текстах 

Соединенного Королевства характерно использование метафор, связанных с 

религией, так как религия играла огромную роль в жизни каждого человека. 

Также частотными оказались метафоры бизнеса и торговли. С давних времен 

Великобритания зарекомендовала себя как экономическая столица Европы. 

Даже в годы войны она сохраняла за собой статус одной из самых крупных 

держав мира, для которых необходимо владение развитой государственной 

экономической системой.  

При проведении анализа контекстов, принадлежащих американскому 

дискурсу и формирующих образ «войны», были выделены следующие 

источниковые сферы: флора – 18%, игра, спорт – 17%, война – 15%, 

преступность – 14%, религия – 10%, путь – 7%, физиология – 7%, болезнь – 

6%, торговля, бизнес – 4%, фауна – 1%, родство – 1%. 

Особенностью американского военно-публицистического дискурса 

является активное употребление фитоморфных метафор, формирующих 

образ «войны». Америка славится своей чудесной природой. Во всем мире 

найдется малое количество стран, где человек будет тесно связан с 

природным миром, США не исключение. Люди берегут имеющееся у них 

богатство и стараются сделать его лучше. Этим может объясниться факт 

употребления фитоморфных метафор в публицистических текстах. 

Испытывая непрекращающийся страх за свою жизнь, люди переносили свою 

тревогу на живой мир, который также страдал от происходящих потрясений.  

Для формирования образа «мира» в военно-публицистическом дискурсе 

Великобритании доминантной оказалась метафора пути – 25%. Также, при 
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формировании образа востребованными являются религиозная (23%), 

фитоморфная (18%), морбиальная (12%), криминальная (6%) и зооморфная 

(6%) метафоры. 

В результате анализа метафорических единиц, формирующих образ мира 

в американском дискурсе, были выявлены следующие сферы: досуг/праздник 

– 25%, религия – 20%, физиологическая – 17%, путь – 14%, война – 14%, 

флора –  10%. 

Поиск счастливого исхода войны был актуальным для всех стран, 

участвующих в ней. В военно-публицистическом дискурсе данное явление 

реализовывалось через метафоры пути. Их присутствие заметно в текстах 

СМИ Великобритании и США. Путь – это постоянное движение человека к 

своей мечте. В данном случае, мечтой являлась долгожданная победа во 

всемирном состязании. 

В тяжелые военные времена людям требовалась постоянная вера в 

счастливое будущее. Из-за военных действий также погибало множество 

солдат и мирных жителей. Для того, чтобы справиться с тяжелой болью, 

люди обращались за помощью к высшим силам. Как в Америке. Так и в 

Великобритании велика доля верующих людей. В обеих странах представлен 

свободный выбор вероисповедания, однако в большей степени ее граждане 

являются христианами – около 70% населения, что в основном принадлежим 

к наиболее распространенной англиканской государственной церкви. Данное 

явление также нашло свое отражение в публицистическом дискурсе, так как 

религиозные метафоры могли помочь людям приобрести особую 

самоотверженность и боевой дух, что способствовало развитию 

патриотического духа у граждан.  

На основании проведённого нами исследования, можно сделать вывод, 

что американские и британские СМИ при описании одинаковых явлений 

используют совпадающие сферы-источники, такие как спорт и религия. 
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Данное явление можно объяснить схожестью менталитетов англоговорящих 

стран, в частности, одним из народов, заселивших территории Соединенных 

Штатов, были выходцы из Великобритании.   

К перспективам исследования можно отнести дальнейшую работу в более 

детальном изучении теории военно-публицистического дискурса, а также 

метафорических единиц, функционирующих в нем.  
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