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ПОЛИТОЛОГО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТАФОРЫ
Будаев Э.В.
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия

Метафора на протяжении долгого времени оставалась предметом исследования филологов и философов, но в последнее
время этот феномен все чаще вызывает интерес у представителей широкого круга общественных дисциплин: историков,
социологов, политологов. В исследованиях подобного рода метафора не является первоочередным предметом исследования,
вместе с тем в общественных науках анализ метафор становится распространенным методом познания социально-политической
действительности. Исследователи фиксируют организующую роль метафор в постижении социально-политической реальности,
метафорическую природу политической картины мира.
На настоящий момент существует много подходов к анализу метафорики: когнитивный, критический,
лингвокультурологический, риторический и др. (см. специальный обзор [Будаев, Чудинов 2007а; 2007б]). Среди них политологосоциологический анализ. В частности, исследование политической метафоры в дискурсе – распространенное явление в
политологических публикациях [Межуев 2006; Потапчук 2006; Canêdo 1997; Rayner 1984; Smith 2002; Terchek 1999].
Примечательно, что политологи, часто не ставят перед собой задачу исследовать метафоры, но в результате научных изысканий
обращаются к метафоре. К примеру, занимаясь политологической проблемой, которая, на первый взгляд, непосредственно не
связана с метафорой («Идеология в структуре политического процесса»), С.В. Куньщиков делает вывод о том, что «идеология
«работает» в политическом процессе не непосредственно, а через систему идеологических метафор, эффективность которых
заключается в способности адекватно выражать ценностно-значимые для социальных групп смыслы политической деятельности»
[Куньщиков 2006: 10].
В диссератции Б.Н. Халитова [2006] предпринимается опыт анализа «языковой войны» не только как публицистической
метафоры, описывающей столкновение интересов каталонской и кастильской языковых групп в начале 1990-х гг., но и в качестве
теоретико-политического концепта, когнитивного инструмента. Функция метафорического концепта проявляется в описании
политического феномена и объяснении его причин.
Примером социологического исследования метафоры может служить докторская диссертация Л.А. Паутовой [2007], в
которой с помощью целого ряда методик выявляется спектр метафор, актуализируемых в современной российском обществе при
осмыслении концепта «стабильность».
Отметим, что во многих исследованиях политолого-социологического цикла получение научного знания основывается не
столько на корпусном анализе собственно лингвистических явлений, сколько на аналитических размышлениях исследователя и
опорой на наблюдения философов и социологов в области взаимодействия общественных процессов и политического мышления. В
качестве примера может привести работу Я. Эзрахи [Ezrahi 1995], который, начиная от трудов Ж.Ж. Руссо, Н. Макиавелли,
Т. Гоббса, Р. Дарендорфа и заканчивая современным социолого-политологическим дискурсом, прослеживает эволюцию метафоры
механизма и театра как способов осмысления общества и политики. По мнению исследователя, эти две метафоры претерпевают
своеобразное сращение, при котором детерминистическая механистическая метафора вуалируется театральной метафорой, что
только эксплицитно затемняет дегуманизацию современного общества, но имплицитно свидетельствует о представлениях его
представителей о предопределенности и механистичности современной политики и общественных отношений.
Метафора все чаще попадает в фокус исторических исследований, особенно в рамках такого направления как «история
ментальности». Примером такого исследования может служить докторская диссертация Т.А. Сабуровой [2006], посвященная
изучению исторического сознания русской интеллигенции XIX в. Автор анализирует произведения русской общественноисторической мысли, материалы периодических изданий, художественную литературу, а также мемуары, дневники и переписку
русской интеллигенции XIX в. Как отмечает исследователь, в среде интеллигенции невозможность свободной мыслительной
деятельности часто характеризуется метафорой "сон" (сон души, сон ума). Одновременно с этим в картине мира русской
интеллигенции важное место занимает образ пути, путешествия, путешественника. В такой картине мира осознание необходимости
непрерывного движения становится ценностью, а отсутствие такого движения соответственно связывается с отсталостью. Таким
образом, интеллигенция выступает носителем идеи модернизации.
Если переводить эти идеи на «лингвистический диалект политической метафорологии», то выводы исследования можно
сформулировать следующим образом. Политическое мировоззрение русской интеллигенции XIX в. было связано с особенностями
метафорической концептуализации действительности. Концептуальные метафоры «РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО
СОН», «ПРОСВЕЩЕНИЕ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ», «ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ХОРОШО» задавали способ осмысления настоящего и
будущего российского государства, направляли интеллектуально-политическое поведение этого слоя общества.
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Разность метаязыка описания политической метафоры в когнитивной лингвистике, истории, политологии и других
дисциплинах не мешает отмечать схожесть выводов, что служит свидетельством «объективной составляющей» этих исследований,
обусловленной сущностными закономерностями функционирования политической метафоры. Вместе с тем каждая из
методологических граней политической метафорологии позволяет увидеть предмет анализа в несколько ином свете и приблизить
исследователей к решению вопросов о сложном взаимодействии сознания, языка и культуры.
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