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КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ В 

МЕДИАДИСКУРСЕ УКРАИНЫ
Реферат.  Данная статья посвящена рассмотрению 

речевых средств пиар-воздействия в масс-медийном 
политическом дискурсе Украины, а именно концептуальной 
метафоре в коммуникации Ю. Тимошенко. Автором 
представлены основные подходы к пониманию обозначенного 
феномена, а также проанализированы основные функции 
концептуальной метафоры в политическом медиадискурсе. 
Основное внимание в статье уделено изучению спосо-
бов формирования и способов экспликации концептуальной 
метафоры в современной политической коммуникации. 
Выявлены следующие источники метафоризации: “война”, 
“спорт”, “природа”, “медицина”, “техника”, “искусство”, 
“физический и эмоциональный мир человека”. Проанализирован 
прагматический потенциал концептуальной метафоры в 
масс-медийном политическом дискурсе.
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Приоритетной функцией масс-медиа в настоящее вре-
мя является воздействующая функция, которая позволяет 
устанавливать контроль над информационными потоками и 
общественным мнением, позволяет влиять на формирование 
точек зрения и поведения реципиента, позволяет налаживать кон-
такты, поддерживать высокие рейтинги представителей власти и 
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моментально реагировать на реакцию общественности. Осо-
бенностью современных средств массовой информации, как 
правило, является то, что они представляют реципиенту ре-
альность в восприятии адресанта, а не объективную реаль-
ность. Процесс осмысления, описания определенных явлений 
и мышление по своей природе метафоричны. Метафора про-
низывает все сферы человеческой деятельности, в том числе 
и СМИ, где постоянно приобретает новые формы, трансфор-
мируется и развивается, чем и обусловливается актуальность 
данной статьи. Цель исследования – анализ особенностей 
функционирования метафоры в масс-медийном политическом 
дискурсе Ю. Тимошенко.

В результате многочисленных исследований Е. Ивано-
ва приходит к выводу, что “использование концептуальной ме-
тафоры в политическом тексте не только позволяет перестраи-
вать сознание человека, но и одновременно является сильным 
механизмом, проникающим в сознание”, что в свою очередь 
активно используется средствами массовой информации, а 
также представителями власти для реализации собственных 
интенций [1, с. 52].  

Метафора стала предметом изучения в работах таких 
ученых, как Р. Айви, Н. Арутюнова, А. Баранов, У. Бенуа, 
В. Вовк, С. Дафтон, М. Джонсон, Р. Керимов, Л. Кудрявцева, 
Дж. Лакофф, М. Пиленц, Х. Стелцнер, В. Телия, И. Филатенко, 
В. Харченко, Й. Цинкен, Е. Черепанова, А. Чудинов и др. 

Одним из первых теоретических исследований, по-
священных изучению сущности метафоры, стала “Риторика” 
Аристотеля, где метафора рассматривается как сравнение, “из 
которого исключено указание на общий признак сравнивае-
мых объектов” [2, с. 16]. Поддерживая точку зрения Л. Куд-
рявцевой и И. Филатенко, под концептуальной метафорой в 
исследовании будем понимать особую ментальную операцию, 
которая способна порождать новое знание [4].

Обобщая опыт зарубежных и отечественных иссле-
дователей, А. Чудинов приходит к выводу о существовании 
следующих функций метафоры: когнитивная, номинативная, 
коммуникативная, прагматическая, изобразительная, инстру-
ментальная, гипотетическая, моделирующая, эвфемистиче-
ская, популяризаторская [5, с. 48-51]. Акцентируем внимание 
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на том, что в масс-медийном политическом дискурсе метафо-
ра выполняет, согласно нашим наблюдениям, прежде всего 
воздействующую функцию, что обусловлено необходимостью 
осуществления пиар-воздействия на потенциальных избира-
телей.

В масс-медийном политическом дискурсе Ю. Тимо-
шенко нами были выявлены такие источники метафориза-
ции, как “война”, “спорт”, “природа”, “медицина”, “техника”, 
“искусство”, “физический и эмоциональный мир человека”. 

В речах Ю. Тимошенко политические реалии нередко 
рассматриваются как война (например, “боротьба”, “служін-
ня”, “бій”): “Саме тому, маючи таку загрозу, ми мусимо та-
кож розуміти, що в боротьбі проти потужної, згуртованої, 
об’єднаної, добре профінансованої і добре озброєної в усіх 
напрямках олігархії боротьба буде непростою” («Урядовий 
кур’єр», № 11, 21.01.2010). 

Метафорическая модель “политика – это война” реа-
лизуется в высказываниях Ю. Тимошенко с помощью лексем, 
называющих сам процесс ведения боевых действий (напри-
мер, “протистояти”, “вбивати”, “бити”, “ставати заручни-
ком” и др.): “І я буду служити такому об’єднанню, тому що 
без консолідації в Україні всіх еліт дуже важко буде проти-
стояти не тільки кризі, а дуже важко буде покінчити з роз-
мовами про реформи і почати справжні реформи” («Урядо-
вий кур’єр», № 178, 29.09.2009).

Исследование медиадискурса Ю. Тимошенко показы-
вает, что метафорическая модель “политика – это война” эк-
сплицируется посредством лексических единиц, формирую-
щих лексико-семантическое поле “оружие”: “Вони в соціальні 
стандарти вклали велику бомбу, як для фінансової системи 
України, так і для людей. Таким чином вони хочуть знищи-
ти країну, створити надзвичайний стан і на цьому виграва-
ти свої вибори” («Урядовий кур’єр», № 214, 18.11.2009). Ак-
центируем внимание на том, что концептуальные метафоры в 
высказывании, обладая огромным воздействующим потенци-
алом, способствуют реализации авторских интенций. Так, лек-
сема “бомба”, употребляемая Ю. Тимошенко по отношению к 
В. Януковичу и В. Ющенко, в данном контексте нацелена на 
дискредитацию политических лидеров и идей, поскольку их 
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действия имплицитно приравниваются к действиям бандит-
ских и террористических группировок. Авторская позиция 
может быть заявлена уже в самом заголовке статьи, заведомо 
формируя негативное отношение читателей к определенным 
событиям и личностям: “Сoціaльнa бoмбa упoвільненoї дії” 
(«Урядовий кур’єр», № 214, 18.11.2009). Необходимо обратить 
внимание на то, что такие лексические единицы, как “арсе-
нал”, “вооруженный”, “оружие” в дискурсе Ю. Тимошенко 
эксплицируют пейоративную оценку: “Президента немає. Але 
арсенал можливостей у людини, котра обіймає його посаду, є. 
І тому ми маємо такого главу Нацбанку, такого генерального 
прокурора і таку більшість у парламенті, яка інколи схожа на 
меншість” («Дзеркало тижня», № 2, 24–30.01.2009). 

Для характеристики и выражения мелиоративной оцен-
ки собственной работы и работы сторонников в политиче-
ской коммуникации Ю. Тимошенко функционирует военная 
терминология, обозначающая способы и приемы достижения 
определенных целей в военных операциях: “Є аналітичні ла-
бораторні центри, які можуть з’ясовувати, що це за вірус, 
можуть аналізувати перебіг подій епідемії і, безумовно, від-
працьовувати стратегію реакції на ті епідемії, які очікують-
ся або розповсюджуються в Україні… Тому я хотіла б, щоб 
сьогодні ми, як одна команда, мали можливість уточнити і 
покращити тактику і стратегію боротьби зі щорічними епі-
деміями гриппу…” («Урядовий кур’єр», № 204, 04.11.2009).

Огромным воздействующим потенциалом при реализации 
метафорической модели “политика – это война” обладает лексика, 
используемая украинским политиком для номинации военных со-
оружений: “Я думаю, що це справді історична відповідальність, і 
далі буде чітко зрозуміло, що країна втратила, від чого Україна не 
зможе захиститися, які виклики для України сьогодні не можуть 
бути зупинені саме тому, що зруйнували останню фортецю, остан-
ню барикаду захисту всього українського” («Урядовий кур’єр», № 40, 
03.03.2010). Лексические единицы “фортеця” и “барикада” в выска-
зываниях Ю. Тимошенко олицетворяют силу, могущество, защиту, 
последнюю опору и надежду электората, которую представляет ее 
правительство. 

Актуализируется в медиадискурсе Ю. Тимо-
шенко метафорическая модель “политика – это спорт” 
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преимущественно посредством лексических единиц, обо-
значающих группы связанных чем-либо людей, коллектив: 
“Запам’ятайте, що ми сьогодні так важко переживаємо на-
слідки кризи, тому що не вдалося створити в державі одну 
команду…” («Урядовий кур’єр», № 91, 26.05.2009). Команды 
нередко принимают участие в различных конкурсах и сорев-
нуются между собой: “І я переконана, що конкурс буде і буде 
це красиво” («Урядовий кур’єр», № 178, 29.09.2009). В резуль-
тате соревнований политические команды, как правило, одер-
живают победу либо поражение: “Коли дві сторони виходять 
на переговори, то кожна ставить собі мету-максимум. Але 
насправді знає і межу припустимого відступу. При цьому 
ніколи не буває, щоб одна сторона стовідсотково виграла, а 
друга – стовідсотково програла” («Дзеркало тижня», № 2, 
24–30.01.2009).

Из сферы-источника “природа” украинским политиком 
заимствуются такие метафоры, формирующие лексико-семан-
тическое поле “флора”, как “гілка”, “розквітати”, “викоріню-
вати” и др.: “Тіньові схеми у земельній сфері самі по собі не 
зникнуть, їх треба рішуче і безжалісно викорінювати” («Уря-
довий кур’єр», № 239, 23.12.2009). 

Лексико-семантическое поле “фауна” в масс-медийном 
политическом дискурсе Ю. Тимошенко представлено разноо-
бразными номинациями животных (например, корова, павуки-
глитаї, монстр): “Ніде у світі таких аграрних монстрів, як 
у нас, немає” («Сільські вісті», № 12, 02.02.2010). С целью 
разоблачения, дискредитации и передачи негативной оценки 
адресант проводит параллели между определенными лично-
стями, организациями и существами, ведущими паразитное 
существование: “Контролю за їхньою діяльністю з боку дер-
жави не було ніякого. Тому більшість із них стала паразиту-
вати на селянських майнових та земельних паях, вирізаючи 
худобу, розпродуючи техніку, виснажуючи землю” («Сільські 
вісті», № 12, 02.02.2010). 

В рамках метафорической модели “политика – это природа” 
Ю. Тимошенко прибегает к использованию таких лексем, как 
“клімат”, “хвиля”, “річка”: “Щодо можливих наступних 
хвиль пандемії, то я все зроблю, аби ми були заздалегідь гото-
ві” («Урядовий кур’єр», № 220, 26.11.2009).
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Вербализируется метафорическая модель “политика 
– это медицина” в политической коммуникации посредст-
вом концептуальных метафор, используемых для номинации 
болезней, болезненных ощущений и симптомов различных 
болезней: “Нам, звичайно, нелегко. Ці 8 млрд. грн. – спадок 
2007 року, ми ще довго будемо відкашлювати, іноді з кров’ю” 
(«Дзеркало тижня», № 2, 24–30.01.2009) (о последствиях ра-
боты предшествующего правительства).

Из сферы – источника “медицина” политиком также 
заимствуются номинации процесса заболевания, протекания 
болезни и выздоровления: “Перше – це рекапіталізувати, 
оздоровити, поставити на ноги системні приватні банки, які 
потрібно сьогодні захистити, і уряд це робить” («Урядовий 
кур’єр», № 178, 29.09.2009). Подобные сведения не подлежат 
рационально-логическому осмыслению, поскольку на подсоз-
нательном уровне у реципиента заложена информация о том, 
что процесс выздоровления следует после какого-либо забо-
левания, т.е. негативно оцениваемого явления, и представля-
ет собой движение вперед, прогресс, развитие и процветание. 
Лексемы “болеть”, “быть нездоровым”, наоборот, вызывают 
у адресата неприятные ассоциации. Таким образом, посред-
ством концептуальных метафор, сферой-источником которых 
выступает “медицина”, авторская позиция нередко эксплици-
руется имплицитно. 

В высказываниях Ю. Тимошенко актуализируется 
метафорическая модель “политика – это техника”, которая 
представлена концептуальными метафорами механизма. По-
дытожив опыт российских и немецких ученых, Р. Керимов 
справедливо отметил, что метафоры механизма наибольшее 
распространение получили в тоталитарном обществе, где че-
ловек представлялся винтиком огромного механизма. В слу-
чае необходимости неисправный винтик может быть легко 
заменен другим, более качественным, выносливым и т. д. Так 
создается иллюзия исключительной роли, а также доминан-
тности государства, представителей власти и, наоборот, ни-
чтожности отдельно взятого индивидуума [2, с. 69-70]. Итак, 
согласно речам Ю. Тимошенко политическая деятельность ее 
команды направлена на создание сложного и эффективного 
механизма: “Тому моя думка така: слід ретельно відпрацьовувати 
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законодавчу базу цивілізованого ринку землі, яка передбачатиме всі 
запобіжні механізми, аби селяни не втратили землю, а дер-
жава контроль над нею” («Сільські вісті», № 12, 02.02.2010). 
Эпитет “запобіжні” в данном случае выступает своеобраз-
ным интенсификатором речевого воздействия, акцентирую-
щим внимание на необходимости и исключительной пользе 
указанных механизмов. Правительство в риторике украинско-
го политика нередко представлено в образе “машины власти”, 
которой противопоставляется “коррупционная машина”: “І 
тому проблема України – не політичне конкурентне проти-
стояння, а саме недієздатність машини влади, яка виникла 
після того, як Конституція була реформована” («Урядовий 
кур’єр», № 178, 29.09.2009). В то же время “механизм” или 
“машина” нуждаются в настройке, ремонте, замене деталей: 
“Але це сталося не завдяки, а всупереч реформам і, як прави-
ло, там, де біля керма господарств залишилися мудрі і, голов-
не, порядні люди” («Сільські вісті», № 12, 02.02.2010).

Посредством метафорической модели “политика – это 
искусство” высказыванию, направленному на передачу не-
гативной оценки определенных событий, нередко придается 
ироничный характер. Следует подчеркнуть, что лексемы “бу-
тафория”, “фарс”, нередко звучащие из уст экс-премьер-
министра Украины относительно политической ситуации в 
стране, оценочный компонент содержат в своей семантике 
“показной”, “фальшивый”, “лицемерный”: “Але суд пере-
творився на фарс, зрежисований у штабі Януковича” («Уря-
довий кур’єр», № 35, 24.02.2010). 

Ю. Тимошенко широко используются в переносном 
значении лексические единицы для номинации органов чело-
веческого организма, а также состоявляющих духовного мира 
индивидуума, которые формируют метафорическую модель 
“политика – это физический и эмоциональный мир человека”: 
“Бо українське село – не просто поля, ферми, врожаї та на-
дої, а й душа нації, її серце, історія, культура” («Сільські ві-
сті», № 12, 02.02.2010).

Деятельность политиков внутри государства и 
международные отношения, рассматриваемые экс-премьер-
министром Украины как живой организм, могут приводить 
к рождению новых негативных (“корупція, яка народилася”) 
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либо позитивных явлений: “Що стосується Польщі і України. 
Це – любов між країнами, це дійсно теплі, дружні стосунки, 
які народжують нову якість в партнерстві між країнами” 
(«Урядовий кур’єр», № 178, 29.09.2009). 

Политическому организму согласно речам Ю. Тимо-
шенко так же, как и человеческому организму, свойственны 
разнообразные физиологические процессы: “Саме тому ми 
завжди вболіваємо за те, щоб швидше був перетравлений 
процес останнього розширення ЄС…” («Урядовий кур’єр», 
№ 178, 29.09.2009). Политический организм может харак-
теризоваться наличием либо отсутствием аппетита: “Є тут 
безмежне поле діяльності і для Антимонопольного комітету, 
який має обмежити апетити комерційних структур” («Сіль-
ські вісті», № 12, 02.02.2010). Политический организм может 
проявляет свойственную человеку физическую активность: 
“Але доки НБУ керує Стельмах і Ко, ми балансуємо на канаті, 
на висоті 2000 м, при бурхливому вітрі та спробах обрізати 
канат із двох боків” («Дзеркало тижня», № 2, 24–30.01.2009).

Итак, политический дискурс современных средств массовой 
информации насыщен разнообразными концептуальными метафо-
рами, направленными на отражение основных особенностей нацио-
нальной языковой картины мира. Анализ и детальное изучение масс-
медийной политической коммуникации Ю. Тимошенко показали, что 
внутреннее наполнение метафорических моделей украинского поли-
тика представлено широко и разнообразно, что значительно усили-
вает эмоциональность высказывания, способствует экспликации ав-
торской позиции и реализации замысла адресанта. Концептуальная 
метафора в сфере масс-медийной политической коммуникации обла-
дает огромным речевоздействующим потенциалом, что и обусловли-
вает активное ее функционирование в медиадискурсе. 
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Грабовенко І. С. 
ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МЕ-
ТАФОРИ В МЕДІАДИСКУРСІ УКРАЇНИ. 

Подана стаття присвячена розгляду мовних засобів піар-
впливу в мас-медійному політичному дискурсі України, а саме 
концептуальній метафорі в комунікації Ю. Тимошенко. Автором 
представлені основні підходи до розуміння зазначеного феномена, 
а також проаналізовано основні функції концептуальної 
метафори в політичному медіадискурсі. Основну увагу в 
статті приділено вивченню способів формування та способів 
експлікації концептуальної метафори в сучасній політичній 
комунікації. (Філологічні дослідження, вип. 13, 2013, с. 118-126).

Ключові  слова: концептуальна метафора, мас-медіа, 
метафора, піар-вплив, політичний дискурс.

Grabovenko I. S. 
PRAGMATIC POTENTIAL OF THE CONCEPTUAL META-
PHOR IN THE MEDIA DISCOURSE OF UKRAINE

This article is devoted to research of speech means of PR-influ-
ence in the media political discourse of Ukraine, namely to research 
the conceptual metaphor in Y. Tymoshenko’s communication. The 
author presents the basic approaches for understanding of this phe-
nomenon and analyzes the main functions of the conceptual metaphor 
in political media discource. The main subject of this article is paid to 
the study of ways of formation and methods of the explication of the 
conceptual metaphor in modern political communication of Ukraine. 

(Philological researches, ed. 13, 2013, p. 118-126).
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