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В статье рассматривается одно из самых выразительных и манипулятивных 

средств политического дискурса - политическая метафора. В статье 

представлены функции политической метафоры и трудности передачи с 

английского языка на русский.  
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The article says about one of the most expressive and manipulative means of he 

political discourse – political metaphor. The article represents functions of the 

political metaphor and translation difficulties from English into Russian. 
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Одной из специфических черт политического дискурса является его 

идеологическая направленность. Она заключается в том, что политический 

деятель актуализирует в тексте свою систему ценностей, оценок информации, 

которую он излагает или в ряде случаев «навязывает» получателю текста. 



Идеологическая направленность реализуется в тексте особыми средствами, 

которые служат для усилительно-логического и эмоционально-

психологического воздействия на получателя. [5] 

Наиболее действенным средством передачи выразительности, 

оценочности, агрессивности, полемичности и манипулятивности в 

политической речи выступает метафора. В политическом дискурсе метафора 

выступает средством убеждения, приятия или неприятия определенных 

политических позиций.  

По мнению О.В.Дитрих, присутствие метафоры оказывается незаметным 

для реципиента, что, позволяет влиять не на его сознание, а на бессознательные 

компоненты его психики [3]. 

Шадаева Л.И. утверждает, что, включаясь в систему образов, 

используемых для пропаганды тех или иных идей, метафора начинает 

функционировать на уровне конструирования символического пространства 

социума, становится материалом формирования коллективных представлений и 

идеологических доктрин [8].  

А. П. Чудинов рассматривает политическую метафору как своего рода 

комплекс "зеркал". Во-первых, в нем отражается ментальный мир человека и 

общества в целом (метафора дает нам обширный материал для изучения 

когнитивных механизмов в сознании человека и социального мировосприятия). 

Во-вторых, в этом зеркале мы видим отражение обыденных представлений 

людей о понятийных сферах-источниках пополнения системы политических 

образов. А в-третьих, метафора отражает человеческие представления о сфере-

мишени метафорической экспансии (в данном случае это современная 

политическая реальность) [6].  

Существенно различаются выделяемые специалистами перечни функций 

метафоры. Специфику политической метафоры составляет ее прагматическая 

интерактивная функция, проявляющаяся, с одной стороны, в сглаживании 

острых углов, а с другой – в снижении ответственности за сказанное. 



Преобладание того или иного типа метафорических моделей является 

характеристикой политической обстановки в стране.  

В разных типах дискурса метафора выполняет разные функции. В 

политическом дискурсе основными функциями метафоры являются 

эвристическая и аргументативная. Благодаря своей фигуральности, 

небуквальности она выполняет прагматическую интерактивную функцию 

сглаживания наиболее опасных политических высказываний, затрагивающих 

спорные политические проблемы, минимизируя ответственность говорящего за 

возможную буквальную интерпретацию его слов адресатом. И наконец, 

поскольку метафора в политическом дискурсе всегда апеллирует к фонду 

общих знаний, она тем самым создает у партнеров по коммуникации общую 

платформу, опираясь на которую субъект речи может более успешно вносить в 

сознание адресата необщепринятые мнения. [6] 

Перевод метафоры связан с решением целого ряда лингвистических, 

литературоведческих, культурологических, философских и других проблем. 

Важность правильного подхода к изучению способов перевода метафоры 

обусловлена необходимостью адекватной передачи образной информации и 

воссоздания стилистического эффекта оригинала в переводе. [2]. 

По мнению П. Ньюмарка, переводчик сталкивается с двумя основными 

проблемами  при переводе метафоры: 1) понять, какой объем семантической 

составляющей метафоры стоит передать в переводе; 2) в какой степени 

смысловая составляющая  метафоры находится на пересечении полей 

образности и семантики описываемого объекта.  

Существует несколько классификаций перевода метафор. Например, П. 

Ньюмарк выделяет следующие стандартные процедуры перевода метафор: 1) 

сохранение аналогичного метафорического образа, т. е. дословный перевод; 2) 

перевод метафоры сравнением; 3) замена эквивалентной метафорой 

переводящего языка; 4) сохранение аналогичного метафорического образа с  

добавлением объяснения, которое делает основание сравнения эксплицитным; 

5)перефразирование [9]. 



В своей диссертации Н. И. Борковец предложила следующую 

классификацию способов перевода метафор: 1) подыскивание образного 

аналога в языке перевода; 2) создание дословного эквивалента; 3) 

описательный перевод; 4)замена образа оригинала на принятый в языке 

перевода образ; 5)метод компенсации; 6)метод экспрессивно-прагматической 

конкретизации; 7) нейтрализация метафоры [1]. 

Классификация Т. А. Казаковой, на наш взгляд, является более полной. 

На основе данной классификации мы провели анализ способов перевода 

политических метафор, взятых из текстов речей современных английских 

политиков, таких как Гордон Браун, Дэвид Кэмерон, Эд Милибанд, Джордж 

Осборн. 

Классификация Т. А. Казаковой включает следующие  правила 

преобразования метафоры: 

1. Полный перевод применяется для метафорических единиц в том 

случае, если в исходном и переводящем языке совпадают как правила 

сочетаемости, так и традиции выражения эмоционально-оценочной 

информации, употребленные в данной метафоре. 

America…looked to the heavens and saw not the endless void of the unknown, 

but a new frontier to dare to discover and explore. 

…Америка…посмотрела на небеса и увидела не бесконечную пустоту 

неизвестности, а новые границы возможностей, которые можно открыть и 

изучить. 

There is no battlefield of liberty on which there is not a piece of land that is 

marked out as American… Нет такого поля боя за свободу, на котором нет и 

куска земли, на котором не прославились американцы… 

2. Добавление / опущение используется в тех случаях, когда мера 

подразумеваемости подобия в исходном и переводящем языках различна, и 

требуется либо экспликация подразумеваемого в исходном тексте смысла 

(прием добавления), либо, напротив, импликация словесно выраженного в 

исходном тексте (прием опущения). 



Our task must be to build tomorrow today. Наша задача должна 

заключаться в том, чтобы построить это завтра сегодня.(добавление) 

…and never walk by on the other side of injustice. …и никогда не ступать на 

тропу несправедливости.(опущение) 

3. Замена применяется в случаях лексического или ассоциативного 

несоответствия между элементами метафоры в исходном и переводящем 

языках.  

When there's a cloud hanging over our reputation… Когда что-то может 

запятнать нашу репутацию… 

4. Структурное преобразование применяется при различии традиций 

грамматического оформления метафоры в исходном и переводящем языках. 

Let's support real routes out of poverty… Давайте поддержим настоящие 

пути, которые выведут нас из бедности… 

5. Традиционное соответствие употребляется в отношении метафор 

фольклорного, библейского, античного происхождения, когда в исходном и 

переводящем языках сложились разные способы выражения метафорического 

подобия.  

Labour’s Achilles heel is that they have been in power for 12 years and 

presided over a spend spend spend policy with no tangible benefits. Ахиллесова 

пята Лейбористской партии – это то, что они были у власти в течение 12 лет и 

осуществляли политику под названием «тратить, тратить и еще раз тратить», не 

принеся ощутимой пользы. 

6. Параллельное именование метафорической основы используется при 

переводе текстов, построенных на распространенной метафоре, когда по 

межъязыковым условиям требуется замена или структурное преобразование 

исходной метафоры, а по характеру передаваемой информации исходный образ 

необходимо сохранить [4]. 

But our journey must also understand where it went wrong. This week we 

embark on the journey back to power. It will be a long journey involving hard 

thinking for our party. We do not start that journey by claiming we know all the 



answers now. Но мы также должны понять, где мы сбились с пути. На этой 

недели мы ступаем на путь обратно к власти. Это будет долгий путь, во 

время которого нашей партии придется как следует поразмыслить. Мы не 

начинаем этот путь с заявления, что сейчас нам известны все ответы. 

 

Как видно из примеров, сложность перевода метафоры в значительной 

степени связана с различиями между метафорическими системами, 

существующими в соответствующих языках. Поэтому далеко не всегда 

возможен простой перенос метафор из английского текста в русский. В связи с 

этим возникает необходимость изменения метафорического образа. Такая 

замена помогает сохранить уровень экспрессии оригинала и сделать перевод 

более идиоматичным. 
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