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Статья выполнена на стыке таких актуальных направлений современной лингвистики, как политическая лингвистика, лингвоперсонология и лингвометафорология.
Цель работы — представить обзор работ зарубежных и отечественных лингвистов за
2009—2019 годы, посвященных анализу метафорических моделей в идиолектах политиков, выявить основные тенденции в исследованиях подобного плана. Анализ показал,
что лингвоперсонологические исследования метафорики в политической коммуникации
выполняются в когнитивном, прагматическом, стилистическом, риторическом, семиотическом, психолингвистическом ракурсах. Выявлено, что по критерию «объект анализа»
они могут быть охарактеризованы в территориальном, статусном, идеологическом, гендерном, хронологическом, темпоральном и сопоставительном аспектах. Представленный в статье аналитический обзор демонстрирует, что в современной лингвополитической персонологии существует исследовательская асимметрия: работы о федеральных
политиках значительно преобладают над работами о региональных политиках, работы
о представителях политической элиты — над работами о политических оппозиционерах,
работы о мужчинах-политиках — над работами о политиках-женщинах, работы о действующих политиках — над работами о великих политиках прошлого. Авторы полагают,
что в связи указанной асимметрией в объектах исследований задачей лингвополитической персонологии должно стать заполнение существующих лакун.
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1. Введение
Лингвополитическая персонология, сосредоточенная на изучении специфики «проявления профессиональной языковой личности в политической сфере» [Никифорова, 2016б, с. 182], лишь в последние годы начала
обособляться от политической лингвистики и теории идеологических исследований. Первоначально изучение особенностей речевого поведения политических лидеров было точечно сконнцентрировано на частных проблемах
анализа языковой личности, и только относительно недавно оно оформилось в самостоятельное лингвистическое направление, обладающее единой
научной идеологией и собственным методологическим инструментарием,
см.: [Никифорова, 2016а; Чудинов и др., 2018; Чудинов и др., 2019 и др.].
Как и любое направление, находящееся в стадии становления и формирования своей методологии и понятийно-терминологического аппарата, политическая лингвоперсонология продуктивно применяет достижения смежных
научных направлений: политической лингвистики, теории идеологических
исследований, лингвоперсонологии и социально-речевого портретирования.
2. Метафорический ракурс лингвополитической персонологии
Лингвополитическая персонология помогает раскрыть новые грани
феномена человека говорящего и вносит вклад в исследование политической коммуникации, выявляя ее индивидуально-личностную и национально-культурную специфику. В данный момент языковая личность политиков изучается во всем ее многообразии, в различных аспектах и ракурсах.
Наиболее распространенными являются когнитивные, прагматические,
стилистические, риторические, семиотические, психолингвистические
подходы к исследованию этого феномена.
Лингвокогнитивные работы, составляющие ядро современной лингвополитической персонологии, рассматривают языковую личность политика сквозь призму доминирующих в его идиолекте концептов, метафор,
отсылок к прецедентным текстам. Учитывая, что большинство концептов
получает в речи политиков метафорическое воплощение, а прецедентные
тексты зачастую становятся источниками ярких метафор, именно анализ
метафорических моделей является базовым методом лингвокогнитивного
исследования языковой личности политика.
Лингвополитическая персонология использует сформированное
в рамках когнитивной лингвистики восприятие метафоры как феномена,
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имеющего не только собственно языковую, но и когнитивную природу,
как основной ментальной операции, способа познания, структурирования,
объяснения и оценки мира. Благодаря подобному подходу исследовательское внимание сосредоточилось на высоком идеологическом и манипулятивном потенциале метафор, что позволило акцентировать внимание
на следующих значимых моментах: во-первых, на процессах создания и
корректировки посредством метафор выгодной для политического деятеля
оценочной шкалы политических, экономических, социальных и культурных явлений, во-вторых, на продуктивности метафоризации в процессах
идеологического структурирования политического и социокультурного
контекста любого общества, в-третьих, на изменении метафорического
репертуара политика в связи с его целями и задачами в конкретный период политической деятельности, с его политическим статусом или ролью, а
также с его ориентацией на определенную целевую группу.
В зависимости от источника материала для метафорического анализа
в лингвополитической персонологии выделяется несколько направлений,
которые можно охарактеризовать по территориальному, статусному, идеологическому, гендерному, хронологическому параметрам. Лингвистами
рассматривается специфика использования метафорических моделей политиками своего государства и политиками иных стран, первыми лицами
государства и политиками регионального уровня, представителями официальной власти и оппозиционерами, политиками-мужчинами и политиками-женщинами, политиками современности и политиками прошлых эпох.
Таким образом, изучение метафор в речах политических деятелей является
одним из наиболее актуальных направлений современной лингвополитической персонологии.
Цель предлагаемой статьи — представить обзор работ зарубежных и
отечественных лингвистов за 2009—2019 годы, посвященных анализу метафорических моделей в идиолектах политиков, и выявить основные тенденции в исследованиях подобного плана.
Территориальный аспект исследований. В мировой политической лингвоперсонологии наибольший интерес исследователей вызывают американские политики (Б. Обама, М. Ромни, Х. Клинтон, Д. Трамп, Ф. Рузвельт,
Дж. Буш-мл., Дж. Керри, Дж. Кеннеди, Г. Гувер и др.). Особенности их
метафорического инструментария оказываются в центре исследовательского внимания лингвистов не только из США, но и из других стран, что
объясняется той активной ролью, которую страна длительное время играет на мировой политической арене. Анализируются тексты американских
политиков на разных стадиях их политической карьеры: предвыборные
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материалы, инаугурационные речи, тексты и выступления, относящиеся
к периоду пребывания на посту президента.
Поскольку предлагаемый обзор охватывает последнее десятилетие, то
вполне закономерно, что основным персонажем, метафорический инструментарий которого становится объектом исследовательского внимания, является Б. Обама, занимавший пост президента США с 2009 по 2017 годы,
также существуют работы, посвященные метафорам в выступлениях его
политических конкурентов (например, М. Ромни), а также метафорам в речах участников президентской гонки 2018 года Х. Клинтон и Д. Трампа.
В. А. Каменева и А. А. Перевалова на материале текстов, произнесенных американским президентом Б. Обамой, рассматривают метафору
как средство трансляции политиком своей оценки некоторых сфер жизни
американского общества и средство формирования своего политического
имиджа. Доминантными сферами-источниками метафоризации признаются строительство, спорт, мореплавание, природа, медицина. Чаще всего
в своих выступлениях политик использует строительную метафору, формируя образ президента-созидателя, помогающего американцам строить
лучшую жизнь [Каменева и др., 2012].
А. А. Эргашев посвятил исследование особенностям отражения общественных и политических процессов в США средствами военной метафоры в речах Б. Обамы. Политические метафоры рассматриваются как
эффективные способы языкового представления социального, гендерного,
расового или этнического неравенства, делается вывод, что военная метафора позволяет политику давать положительную оценку своим действиям
и отрицательную — действиям оппозиции [Эргашев, 2015].
Исследование, посвященное Д. Трампу, имеет говорящее название
«Роль метафоры в победе Дональда Трампа» [Тимофеев, 2016]. В статье
рассматриваются метафоры, которые, по мнению автора, оказали существенное воздействие на электорат и привели претендента на должность
президента к победе на выборах.
Отдельные исследования посвящены российским, украинским, немецким, испанским, китайским, нигерийским, египетским, итальянским политикам. Так, метафоры в речи политиков, владеющих испанским языком,
становятся объектом изучения в работах О. М. Винниковой, А. С. Калашовой, П. В. Пантюховой, И. В. Селивановой.
О. М. Винникова и И. В. Селиванова рассматривают метафоры в рождественских речах двух испанских монархов — Хуана Карлоса I (1975—
2013) и Филиппа VI (2014—2018) [Винникова, 2018; Селиванова, 2019],
исследуя эти образные средства как способ выразительности. Соответ81
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ственно, за рамками исследования остались важные функциональные
особенности метафоры по реализации дискурса власти, по созданию идеологически корректной оценки социально-культурного и политического
контекста.
А. С. Калашова и П. В. Пантюхова анализируют роль метафоры в выступлении президента Венесуэлы Уго Чавеса на Генеральной Ассамблее
ООН. В их работе метафора рассматривается как средство аргументации,
способ корректировки политических взглядов аудитории. Авторы приходят к выводу о том, что Уго Чавес использует когнитивную метафору «семья» для создания ощущения родства между собравшимися в зале и собой,
что позволяет политику заручиться поддержкой слушателей, побудить их
к принятию требуемых решений [Калашова и др., 2016].
Т. А. Пасарибу в качестве материала для исследования политической
метафорики избирает выступления Джоко Видоодо — индонезийского
государственного деятеля, избранного президентом страны 20 октября
2014 года. Автор также концентрирует внимание на сферах-источниках
метафорической экспансии, отмечая преобладание следующих метафор:
unity (‘объединение’), war (‘война’), journey (‘путешествие’), human characteristics (‘персонификация’) и navigation (‘навигация’). Основной причиной этого видится четкость, ясность, привычность данных сфер для избирателей и коллег [Pasaribu, 2016].
И. Камалу и П. Б. Иниворикабо опубликовали данные об исследовании
метафор в выступлениях нигерийских политических деятелей [Kamalu
et al., 2016], уделив особое внимание потенциалу метафор в процессах идеологизации и детально рассмотрев роль метафор в убеждении избирателей
и оппонентов. Выявлены доминантные сферы-источники метафоризации:
war (‘война), building (‘строительство’), disease (‘болезнь’), journey (‘путешествие’), games and sports (‘игры и спорт’), family (‘семья’) [Ibid.].
Сюй Лихун исследует метафоры в речи председателя КНР Си Цзиньпина в рамках лингвокультурологического и лингвокогнитивного подходов. По мнению исследователя, с помощью метафоры политик получает
возможность донести до слушателей сложные концепции и понятия в форме, которая будет доступна всем [Ли Хун, 2017].
Е. Семино и М. Маски рассматривают доминантные метафоры в дискурсе Сильвио Берлускони. Исследователи фиксируют три ключевых сферы-источника метафорической экспансии в дискурсе итальянского политического деятеля: «футбол», «война» и «религия». Авторы доказывают,
что С. Берлускони варьирует метафоры в зависимости от цели метафорической экспансии [Semino et al., 1996].
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Статусный аспект исследований. Исследования метафор в речи политиков подразделяются на работы, посвященные изучению метафорического инструментария, используемого первыми лицами государства,
то есть политиками мирового и федерального масштабов (президентами,
премьер-министрами, канцлерами, генеральными секретарями, председателями главенствующими политическими партиями и т. д.), и политиками регионального уровня. Первая группа составляет безусловное большинство (все проанализированные выше работы посвящены метафорам
в речи политиков, занимающих высшие должности в своих государствах).
Исследования речи политиков регионального уровня по-прежнему остаются немногочисленными, хотя «свою уникальность языковые личности
демонстрируют вне зависимости от положения в иерархической структуре
государственной власти» [Никифорова, 2016б, с. 182]. Вопросы метафорического моделирования мира политики в выступлениях региональных
политиков затрагиваются в работах М. Никифоровой, рассматривающей
речевое поведение мэра Екатеринбурга Е. Ройзмана [Никифрова, 2016а].
Исследования в аспекте идеологической дифференциации. С этой точки
зрения можно рассматривать метафоры в речи представителей правящей
элиты и оппозиционных сил. Анализ метафор в речи оппозиционных политиков представлен, например, в диссертации Т. В. Вершининой, где описана риторика В. Новодворской, Э. Лимонова, В. Жириновского, Б. Немцова и др. [Вершинина, 2002].
В статьях О. Н. Кондратьевой и К. А. Ковалевой охарактеризованы метафорические модели, используемые Юлией Тимошенко в период ее пребывания в оппозиции действующей власти (период судебного процесса и
тюремного заключения). Отмечается, что в это время в речи политика доминируют театральные метафоры, представляющие судебный процесс как
фарс и имеющие целью его делигитимизацию, а также религиозные метафоры, формирующие образ политика как иконы свободы, жертвы, невинно
пострадавшей в борьбе за светлое будущее Украины.
В целом дискурс оппозиционеров редко выступает объектом лингвоперсонологических исследований, что определяется как экстралингвистическими факторами (слабая выраженность оппозиции в ряде стран), так и
факторами лингвистическим (например, низкая образность текстов главного российского оппозиционера А. Навального).
Гендерный аспект исследования. Лингвоперсонологические исследования метафорического репертуара политиков с позиций гендерных различий также достаточно неравномерны. Объектом исследования становилось преимущественно речевое поведение мужчин-политиков (при их
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численном преобладании в политике в принципе). Тем не менее в последнее десятилетие появились работы, посвященные метафорам в речи женщин-политиков из Германии, США, Украины, Великобритании, Италии,
Нидерландов, Испании и Ирландии.
К выступлениям Х. Клинтон обращается Ю. В. Майкова. Полученные
данные дают возможность автору установить доминирование милитарной,
спортивной и морбиальной метафор в риторике политика. Активное использование морбиальной метафоры способствует формированию представлений о политике как о специалисте, который избавит общество от
проблем во всех сферах [Майкова, 2018].
А. М. Нехорошева исследует концептуальные метафоры в выступлениях канцлера Германии Ангелы Меркель. Метафоры рассматриваются
автором как механизм реализации когнитивной матрицы «свой — чужой».
Осмысление концепта POLITIK осуществляется с помощью онтологической (с областями-источниками «физиология», «родство», «здание»,
«мост», «механизм», «предметы быта», «животное», «растение»), структурной (с областями-источниками «игра», «театр», «дорожное движение»,
«война», «школа») и ориентационной метафор. Их привлечение «позволяет канцлеру эффективно воздействовать на адресата, более наглядно и
в выгодном для себя свете представлять свою принадлежность и непринадлежность» [Нехорошева, 2012].
На лингвокогнитивных позициях базируется и работа В. А. Цаголовой,
рассматривающей метафоры политического дискурса Ангелы Меркель,
нацеленные на формирование политиком своего социоперсонального концепта. Особое внимание уделяется установлению наиболее продуктивных
образных средств, к которым относят протекционные, спортивные, кинематографические, сексуально-ролевые, вещественные, психологические и
библейские метафоры [Цаголова, 2014].
О. Н. Кондратьева анализирует особенности метафорического моделирования политической жизни Украины в идиостиле Юлии Тимошенко
в период ее пребывания на посту премьер-министра и делает вывод, что
посредством метафор политик не только создает негативное представление об идеологических противниках, но и формирует в народном восприятии свой образ как бескомпромиссного, решительного, мужественного
борца за будущее страны [Кондратьева, 2010].
Л. А. Беганян рассматривает метафору как одну из продуктивных
коммуникативных стратегий профессиональной коммуникации Маргарет
Тэтчер, способствовавших формированию имиджа «Железной леди» [Беганян, 2015]. В похожем ключе Ш. Ду исследует метафоры в идиолекте
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Ирины Хакамады, отмечая, что метафоры, наряду с фразеологизмами, риторическими вопросами, парцеляцией, усиливают выразительность высказываний политика, делают речь убедительной, способствуют формированию образа опытного общественного деятеля [Ду, 2017].
В коллективной монографии «Politics, Gender and Conceptual Metaphors» собраны работы, посвященные изучению метафор в профессиональном дискурсе женщин-политиков Германии, Италии, США, Ирландии, Великобританиии, Испании и Нидерландов. Среди вошедших в сборник работ выделим исследования В. Коллер «Metaphor, Politics and Gender:
a Case Study from Germany», Е. Семино «Metaphor, Politics and Gender:
a Case Study from Italy», Э. Тэнорио «The Metaphorical Construction of Ireland», Дж. Чартерис-Блэк «Metaphor and Gender in British Parliamentary
Debates», П. Меер «Power as a Conceptual Metaphor of Gender Inequality?
Comparing Dutch and Spanish Politics» и Е. Т. Лим «Gendered Metaphors of
Women in Power: the Case of Hillary Clinton as Madonna, Unruly Woman,
Bitch and Witch» [Politics, Gender …, 2009]. Метафора рассматривается авторами как мощное орудие в политических дебатах, позволяющее одерживать победу над оппонентами, склонять на свою сторону избирателей.
Хронологический аспект исследований. Лингвисты в большей степени
сосредоточены на описании речевого поведения (в том числе и метафорического) действующих политиков. Тем не менее расширение и углубление
методологической базы политической лингвоперсонологии побуждает исследователей обращаться к анализу метафор в текстах политиков прошлого (как недавнего, так и давно минувших эпох). В частности, О. Н. Кондратьева рассмотрела особенности метафорического моделирования образа
политического оппонента в переписке Ивана Грозного и Андрея Курбского.
В итоге установлено, что оба политика использовали метафоры, формирующие концептуальные оппозиции «здоровье / болезнь», «жизнь / смерть»,
«праведное / греховное», «чистое / грязное». Оба автора используют метафоры с целью дискредитации политического оппонента и для легитимизации собственных политических решений.
Сопоставительный аспект исследований. Помимо моноперсонологических исследований, посвященных специфике метафорического инструментария одного политика, выполняются и полиперсонологические исследования, имеющие целью сопоставление метафор, частотных в речи
нескольких языковых личностей. Это могут быть представители как разных стран, так и одного государства, одновременно стремящиеся к одной
цели (победе на выборах), либо деятели, обладающие одинаковым политическим статусом, но в разные эпохи (например, занимающие пост пре85
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зидента в те или иные периоды истории государства), либо политики, характеризующие общую политическую проблему (экономический кризис,
политический конфликт, brexit и т. д.).
Наиболее часто сопоставляются метафоры в текстах российских, американских и британских политиков. Например, И. Ивановичем проанализированы выступления американских и британских политиков с 1994 по
1997 годы. По мнению автора, метафоры позволяют риторам воздействовать на массового адресата, упрощая сложные политические концепции,
делая их доступными. В работе исследователя превалирует дескриптивный подход к анализу метафорики политика [Ivanović, 2017].
А. А. Горностаева изучала выступления политиков России, Великобритании и США за 2011—2017 годы. Метафора рассматривается в работе
ученого как средство актуализации иронии, выявляются тенденции в употреблении иронических метафор, обусловленные изменениями в политическом дискурсе, демонстрируется взаимозависимость между появлением
новых политических течений и созданием новых метафор [Горностаева,
2018].
Сопоставительное исследование метафор распространяется на все
этапы политической карьеры кандидатов. Лингвисты изучают метафоры
в предвыборном, инаугурационном и президентском дискурсах политиков разных стран и разных эпох. Безусловно, эффективность используемых политиком метафорических стратегий эффективнее всего оценивать
в сопоставлении с конкурентами, в период острой политической борьбы,
что и определило появление работ, посвященных сопоставительному рассмотрению метафор в предвыборных выступлениях, например, в выступлениях Б. Обамы и его политического конкурента М. Ромни. В исследовании Е. А. Медведевой и Н. А. Спицыной метафоры интерпретируются
как эффективное средство, обеспечивающее в далекой перспективе захват,
удержание и перераспределение власти, мощный рычаг скрытого воздействия на избирателей в предвыборных дебатах. Авторы приходят к выводу
о том, что кандидаты получили практически равное количество голосов
(Б. Обама — 51 % голосов, М. Ромни — 47,2 %), поскольку их предвыборная борьба проходила в едином метафорическом пространстве [Медведева
и др., 2013].
М. В. Трирчик также обращается к предвыборным выступлениям
Б. Обамы и М. Ромни, рассматривая когнитивные метафоры предвыборного дискурса как языковые маркеры социополитической действительности
США и показывая, как анализ когнитивной метафорики политиков позволяет дешифрировать когнитивные процессы [Тричик, 2014, с. 204].
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И. А. Ширманов сравнивает концептуальные метафоры в предвыборных текстах Дж. Буша-мл. и Дж. Керри. В целом создаваемая этими
кандидатами «метафорическая картина политического мира, который
включает в себя такие основные моменты, как образование, экономика,
безопасность, здравоохранение, экология и, конечно же, демократические
ценности, в значительной степени влияет на интерпретацию этих далеких
“простому обывателю” понятий» [Ширманов, 2010, с. 171]. Оба кандидата
используют однотипные источники метафоризации, отличия проявляются
в составе фреймово-слотовой структуры. Например, сфера-источник метафоризации «война» присутствует в текстах обоих кандидатов, но фреймовая структура модели у Дж. Керри гораздо «богаче», что, возможно, объясняется его большим военным опытом в связи с участием во вьетнамской
войне [Ширманов, 2010, с. 171].
Особый интерес лингвистов разных стран вызывают метафорические
модели, представленных в текстах, характеризующих переломный момент
в политической карьере, а именно в инаугурационных речах. При этом для
авторов важным оказывается сопоставление метафорического инструментария нового президента с метафорами, содержащимися в инаугурационных речах его предшественников.
С. Е. Тимофеев и Е. С. Храброва обращаются к инаугурационным
речам Б. Обамы и Ф. Д. Рузвельта. Проводится детальный анализ вариативности контекста употребления натурморфной метафоры в их выступлениях, высвечивается взаимосвязь между спецификой метафоризации
и динамикой социо-политического контекста эпохи. Акцент делается на
хронологической устойчивости и изменчивости метафор как индикаторе
социальной и политической значимости проблем, связанных с заботой
о здоровье граждан, защитой живой и неживой природы, экологией окружающей среды [Тимофеев и др., 2016, с. 226].
Е. В. Бабенкова вписывает инаугурационную речь Б. Обамы в еще более широкий метафорический контекст, обращаясь к материалу инаугурационных речей Ф. Д. Рузвельта, Дж. Буша, Дж. Адамса и Дж. Ф. Кеннеди.
Зафиксирован рост метафорически закодированной информации в инаугурационных речах американских президентов с течением времени. В работе
также анализируется взаимосвязь политических метафор с системой культурных ценностей нации, самосознанием народа и социально-политической системой государства [Бабенкова, 2016].
Китайские лингвисты также исследуют инаугурационные речи американских президентов: Г. Гувера, Г. Трумэна, Д. Эйзенхауэра, Р. Никсона,
Р. Рейгана, Дж. Буша-ст., Б. Клинтона, Дж. Буша-мл. Авторами описаны
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метафоры, восходящие к субсферам «путешествие», «человек», «война»,
«строительство», «семья», «окружающая среда / природа», «свет», «болезнь» [Xue, 2013].
Президентский дискурс с функционирующими в нем метафорами, репрезентирующий собственную политическую программу, политическую
ситуацию в стране, а также содержащий критику политических оппонентов, также регулярно становится объектами лингвоперсонологических исследований.
Работа Цзи Сяосяо выполнена на материале выступлений американских президентов (Дж. Буш-ст., Б. Клинтон, Дж. Буш-мл. и Б. Обама) и
посвящена выявлению повторяющихся метафорических моделей в политической риторике американских президентов. Согласно полученным данным, доминирующей выступает метафора «путешествие», также частотны
метафоры «материализация» и «персонификация» [Сяосяо, 2016].
С. А. Жаботинская систематизирует концептуальные метафоры в официальных публичных речах Б. Обамы и В. В. Путина и приходит к выводу,
что анализ политических метафор с позиций идеологии позволяет выявить
типичные «способы того, как президент страны доносит до избирателя
определенный мировоззренческий паттерн и формирует у адресата определенные идеологические установки», то есть метафора рассматривается
как инструмент суггестии [Жаботинская, 2016, с. 66].
Сравнительный анализ метафор в выступлениях американских и российских президентов представлен также работе Е. В. Приваловой, проанализировавшей выступления Дж. Кеннеди, Б. Клинтона, Б. Обамы,
Дж. Буша, Б. Ельцина, В. Путина и Д. Медведева, в итоге автором сделан
вывод о доминировании метафор «строительство / разрушение» и «путешествие» в речах американских и российских президентов [Привалова,
2016].
Особый интерес представляют работы, посвященные анализу роли
метафор в репрезентации разными политиками некой острой политической проблемы. Примером исследования подобного плана является работа Х. Пэнник, в которой анализируется метафорика выступлений политиков США и Великобритании во времена двух мировых экономических
кризисов — 1929 и 2008 годов. Из американских политических деятелей
были выбраны президенты США Г. К. Гувер (1929—1933), Ф. Д. Рузвельт
(1933—1945), Дж. Буш (мл.) (2001—2009) и Б. Обама (2009—2017), из
британских — премьер-министры С. Болдуин (выступления за период
с 1935 по 1937 годы), Д. Г. Браун (2007—2010) и Д. Кэмерон (2010—2015).
Для анализа были отобраны только те выступления, в которых затронута
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проблема финансового кризиса. Самая высокая плотность метафор зафиксирована в выступлениях Дж. Буша [Penninck, 2014, рр. 48—49].
Темпоральный аспект исследований. Особую группу лингвоперсонологических исследований метафорики образуют исследования статические
и динамические, то есть такие, в которых осуществляется описание метафорического инструментария политика только на определенном этапе
его деятельности (президент, лидер партии, губернатор, сенатор и др.), и
исследования, в которых учитывается темпорально-дискурсивный аспект
анализа, позволяющий установить взаимосвязь между событиями в карьере политика и метафорами, используемыми для их описания, а также для
описания политической ситуации в стране и воздействия на избирателей
в каждый период, что позволяет эксплицировать когнитивные стратегии
политика.
М. В. Никифорова, анализируя речевой портрет Е. Ройзмана, сопоставляет метафорический инструментарий политика в двух политических ситуациях: в первой — Е. Ройзман выступал в роли кандидата на должность
мэра Екатеринбурга, а во второй — уже в роли мэра города [Никифорова,
2016а].
О. Н. Кондратьева и К. А. Ковалева анализируют динамику метафорических моделей в выступлениях Юлии Тимошенко в 2010—2016 годах.
Установлено, в каждый период политической карьеры доминирует определенная метафорическая модель, что вытекает из политической ситуации
и идеологических установок, которыми политик руководствуется в своей
деятельности, из целей, которые стремится достичь. В частности, во время
первого участия в президентских выборах в выступлениях Ю. Тимошенко доминировали милитарные и спортивные метафоры, демонстрирующие стремление к победе, в период судебного процесса — театральные
метафоры, актуализирующие постановочный характер процесса, его нелегитимность. В период баллотирования в президенты в 2014 году активизируются криминальные метафоры, демонстрирующие несовершенство
политической деятельности оппонентов и тревожную ситуацию в стране
[Кондратьева и др., 2014].
Н. В. Зиновьев и Е. А. Нахимова анализируют метафоры в текстах
британского политика Д. Кэмерона. Исследователи сопоставляют метафорическое моделирование в период избирательной кампании и в период
пребывания на посту премьер-министра Великобритании. Доказано, что
на всем протяжении политической карьеры доминантной является метафорическая модель со сферой-источником «движение», но в период пребывания Д. Кэмерона на посту премьера метафоричность его речи существен89
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но возрастает, увеличивается количество ярких образов, активизируются
новые сферы и фреймы метафорического притяжения, то есть изменение
статуса политика ведет к преобразованию его риторики.
3. Заключение
Представленный аналитический обзор продемонстрировал, что исследование метафорики в выступлениях политических лидеров является
одним из наиболее актуальных направлений современной лингвополитической персонологии, а также позволил сделать следующие выводы:
1. Лингвоперсонологические исследования метафорики в политической коммуникации достаточно разнообразны, по объекту исследовательского внимания они могут быть охарактеризованы в территориальном,
статусном, идеологическом, гендерном, хронологическом, темпоральном
и сопоставительном аспектах.
2. При всем разнообразии аспектов исследования метафорического инструментария политиков все большее число лингвистов избирают интегративный подход к анализу языкового материала. В частности, наблюдается
соединение когнитивного и коммуникативного подходов (рассмотрение
роли метафоры в разнообразных стратегиях и тактиках политиков), синхронного и диахронного подходов (рассмотрение метафор на определенном этапе политической карьеры политика с последующим сравнением
данных о разных этапах), сопровождающееся интенсивным развитием сопоставительных исследований в обозначенной сфере.
3. В современной лингвополитической персонологии существует определенная исследовательская асимметрия: работы о федеральных политиках значительно преобладают над работами о региональных политиках,
работы о представителях политической элиты преобладают над работами
о политических оппозиционерах, работы о мужчинах-политиках — над работами о политиках-женщинах, работы о действующих политиках — над
работами о великих политиках прошлого. Соответственно, задачей направления должно стать заполнение существующих лакун.
Таким образом, перед лингвополитической персонологией стоит ряд
важных задач, решение которых не только обогатит современную политическую лингвистику, но и будет способствовать более эффективной политической коммуникации.
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The article was accomplished at the intersection of such relevant areas of modern linguistics as political linguistics, linguistic personology and linguistic metaphorology. The purpose of the article is to provide an overview of the work of foreign and domestic linguists for
2009-2019, devoted to the analysis of metaphorical models in the idiolics of politicians, to
identify the main trends in research of this kind. The analysis showed that linguistic-personal
research on metaphorics in political communication is carried out in a cognitive, pragmatic,
stylistic, rhetorical, semiotic, psycholinguistic perspectives. It was revealed that according to
the criterion “object of analysis” they can be characterized in territorial, status, ideological,
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gender, chronological, temporal and comparative aspects. The analytical review presented in
the article demonstrates that there is a research asymmetry in modern linguistic-political personology: the work on federal politicians predominates over the work on regional politicians,
the work on representatives of the political elite over the work on political opposition, the work
on male politicians over the work on politicians — women, work on existing politicians - on
work on the great politicians of the past. The authors believe that due to the indicated asymmetry in the objects of research, the task of linguopolitical personology should be to fill in the
existing gaps.
Key words: political communication; political discourse; linguopolitical personology.
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