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Язык является удивительной системой, потому что благодаря ей человек способен вы-
ражать самого себя. С помощью слов и грамматических конструкций люди не только
общаются, но превращают коммуникацию в крайне сложную знаковую систему.Тропы и
стилистические фигуры, помимо художественного, публицистического и разговорного сти-
ля, активно используются и в деловом, например, в речи политиков. Мы хотим рассмот-
реть именно политический дискурс, так как политика - это та сфера общественной жизни,
которая затрагивает абсолютно каждого человека. Политики взаимодействуют с народом
через СМИ, поэтому так важно проанализировать политический медиадискурс. Один из
тропов, на котором мы хотели бы заострить внимание, является метафора, самое распро-
странённое иносказание в русском языке. Использование метафор нередко оказывается
для политического лидера удачным способом влиять на общество (общеречевая метафора
облегчает восприятие чужого мнения политической аудиторией) [1]. В современной линг-
вистике активно развивается такое направление, как политическая метафоролология, что
свидетельствует о важности использования метафор для измерения социально-политиче-
ской жизни России. Наша страна до сих пор не оправилась от политического кризиса,
который постиг её после распада Советского Союза. После перехода к демократической
системе и политическому плюрализму существенно изменилась риторика политических
лидеров, однако в попытках найти уникальный путь развития нашей страны политики
часто обращаются к метафористическим фигурам, характерным для советского тотали-
тарного дискурса. Мы считаем, что метафора может чётко выявить парадоксы социально-
политической жизни современной России, поскольку преобразование метафорической кар-
тины мира в политической коммуникации всегда выступает как предвестник социальных
потрясений и интенсификации политической жизни, и в этом заключается актуальность
нашего исследования. А. П. Чудинов отмечал, что в рамках каждой эпохи выделяются
свои доминантные метафорические модели.На основании исследований в статье “Россий-
ская политическая метафора в начале XXI века” были выделены две стадии в динамике
политической метафоры в начале XXI века. [2] Мы же добавили третью стадию, чтобы
проследить развитие метафоры сегодня. В России сделан важный акцент на исследовании
современного российского политического языка. В девяностые годы политический язык
России только создавался и не отвечал реальным потребностям общества полностью, о
чём говорит А. П. Чудинов в исследовании “Россия в метафорическом зеркале” [3]. С из-
менением системы концептуальных метафор жители нашей страны изменят отношение к
себе и собственной роли в государственном процессе и положении в мировом сообществе.
Россияне перестанут ощущать себя “пешками, винтиками, лохами, солдатами, подопытны-
ми кроликами, актерами, пассажирами тонущего корабля или захваченного террористами
самолета” [3], как это было в девяностые. Страна переходит к стабилизации (возможно,
даже стагнации) политического процесса (это можно видеть по возврату к техническим
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метафорам, например, “Тем более что сейчас мы выходим на тот этап, когда нужна имен-
но тонкая шлифовка всех деталей сложной военной машины” [4]), но серьёзные между-
народные потрясения, такие как война в Сирии, кризис на Украине, Чемпионат мира по
футболу, кризис в Венесуэле и так далее, вызвали скачок в активном использовании мета-
фор. Сейчас же на основе дискурса посланий к Федеральному собранию можно выявить
тенденцию к повтору мысли (“нет времени на раскачку” [5] уже было упомянуто несколько
раз ранее), к сильному сплочению нации. Использование спортивной метафоры указыва-
ет на стремление России к соревнованию, возможно с развитыми странами, и желанию
достичь большего.
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