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 В последние годы в отечественной и западной 
лингвистике в связи с широким распространением 
когнитивных методов исследования языка возро-
сло количество работ, посвященных концептуаль-
ной метафоре и метонимии. Представители когни-
тивного направления смогли по-новому взглянуть 
на природу метафоры и метонимии, признавая за 
этими феноменами способность участвовать в 
сложных когнитивных процессах (Н. Д. Арутюно-
ва, Е. С. Кубрякова, Л. М. Алексеева, С. Л. Мишла-
нова, А. П. Чудинов, Т. М. Пермякова, G. Lakoff, 
G. Steen, A. Barcelona, Z. Kövecses, G. Radden, 
P. Koch etc.). Являясь, бесспорно, явлениями 
концептуального толка, в языковом плане метафо-
ра и метонимия отличаются. Так, по мнению 
Z. Kövecses, концептуальная метафора – это един-
ство двух далеких друг от друга концептуальных 
областей, основанное на сходстве по какому-либо 
признаку. Для метонимии же больше характерны 
отношения смежности, возникающие между эле-
ментами одной и той же концептуальной области, 
или идеализированной когнитивной модели 
(idealized cognitive model) [1, p. 160].

Современные исследования метафоры и мето-
нимии не ограничиваются узкими рамками когни-
тивной теории. Так, например, сращение основ 
когнитивной теории метафоры и принципов кри-
тического дискурс-анализа привело к возникнове-
нию критического анализа метафоры («critical met-
aphor analysis») [2]. Говоря о критическом дискурс-
анализе, стоит отметить, что ведущий теоретик 
этого направления N. Fairclough воспринимает дис-
курс как форму социальной практики [3]. С точки 

зрения критического дискурс-анализа, все лингви-
стические явления в дискурсе конституируют 
определенную форму социальной практики. В кон-
тексте критического анализа концептуальная мета-
фора имеет своей целью не просто конституиро-
вать дискурс определенного вида, являясь мощней-
шим средством концептуализации, но и оказать 
идеологическое влияние на социальную реаль-
ность за пределами дискурса, по-новому организо-
вать ее. 

В русле критического анализа метафоры прове-
ден ряд исследований концептуальной метафоры и 
метонимии в политическом дискурсе. Так, работа 
B. Meadows посвящена вербальной репрезентации 
концептов «солидарность» и «дистанция», осу-
ществляемой посредством метафор и метонимий, 
ссылающихся на концептуализации дихотомии 
«мы/они», которые, в свою очередь, связаны с кон-
цептуальными метафорами Hero и Villain, исследо-
ванными еще Дж. Лакоффом [4, p. 1]. В работе 
E. Sandikcioglu акцентируется роль метафоры в по-
строении ориенталистской культурной когнитив-
ной модели в медиадискурсе [5]. В своем исследо-
вании ученый приходит к выводу, что культурная 
модель «ориентализм» выполняет такие функции, 
как редуцирование сложных политических реалий 
до взаимоисключающих понятий – таких, напри-
мер, как «мы/они», а также активация в рамках 
данной когнитивной модели ассиметричных евро-
поцентристских концептов, заведомо принижаю-
щих неевропейский взгляд на мир. В статье G. Cis-
laru на политическом материале показано, как ме-
тонимии, основанные на названии местности 
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(place-name based metonymies), принимают участие 
в конструировании и понимании социальных объ-
ектов и связанных с ними дискурсов [6]. 

Среди российских ученых, занимающихся про-
блемами концептуальной метафоры в политиче-
ском дискурсе, особый вклад в эту сферу внесли 
исследователи Уральской школы политической ме-
тафорологии во главе с А. П. Чудиновым. Работы 
Э. В. Будаева, Т. А. Шабановой и О. В. Шаовой 
важны для данного исследования, так как в них на 
иноязычном материале анализируются метафори-
ческие репрезентации встречающихся в политиче-
ском дискурсе концептов, таких, например, как 
«свои/чужие» [7–9]. Также необходимо упомянуть 
труды А. Н. Баранова и Ю. Н. Караулова, которыми 
был создан словарь политической метафоры тезау-
русного типа [10]. Словарь тезаурусного типа 
очень важен для построения концептуальной моде-
ли метафоры. В данном словаре контексты употре-
бления метафор распределяются по денотативному 
и сигнификативному дескриптору. Каждый де-
скриптор представлен собственной таксономией 
метафор. Таксономическое представление сигни-
фикативного дескриптора (область-источник) 
определяется как метафорическая модель. Это 
определение метафорической модели используется 
в данном исследовании.

Актуальность настоящего исследования заклю-
чается в том, что метафора и метонимия рассма-
триваются как историографические категории, ко-
торые отражают динамику концептуализации и ка-
тегоризации за длительный период исторического 
развития – период Первой мировой войны (1914–
1918) и Второй мировой войны (1939–1945). Кро-
ме того, метафора и метонимия показаны во взаи-
модействии: метонимия служит фактором, мотиви-
рующим концептуализацию и категоризацию. 
Цель исследования – изучить особенности репре-
зентации дихотомии «цивилизация/варварство» в 
политическом дискурсе. Материал исследования – 
произведение П. Бьюкенена «Churchill, Hitler, and 
the Unnecessary War». В исследовании использова-
лись следующие методы: дефиниционный, компо-
нентный, концептуальный виды анализа, критиче-
ский дискурс-анализ, а также метафорическое мо-
делирование. 

Традиционно цивилизация описывается как 
«историческая эпоха, пришедшая на смену варвар-
ству» а также «высший этап развития человечест-
ва» [11]. Следовательно, варварство как противо-
положное понятие должно определяться как рег-
ресс, движение назад, к более низшим формам су-
ществования человеческого общества. Так, напри-
мер, Л. Морган дает следующее определение дан-
ному понятию: варварство – это «период перво-
бытной истории, следующий за дикостью и пред-

шествующий цивилизации» [12]. Семантика разви-
тия, движения вперед прослеживается и в дефини-
ции цивилизации, данной философом A. Makolkin: 
«Цивилизация представляет собой попытку созда-
ния развитого общества, состоящего из личностей, 
заинтересованных в саморазвитии и самосовер-
шенствовании, и тем самым преодолевших варвар-
ское состояние своих предков» [13]. Абстрактный 
концепт «цивилизация» может быть вербализован 
с помощью метафоры «цивилизация как лич-
ность», в которой областью-источником будет слу-
жить концепт «личность», принадлежащий мета-
форической модели «Человек», видовому таксону 
«человек как биологическое существо», подвидо-
вому таксону «личностные характеристики» [14]. 
Проведем концептуальные соответствия между об-
ластью-целью и областью-источником:

«цивилизация как личность»
Цивилизация→личность
Развитие цивилизации→саморазвитие личности
Варварство→деградация личности
Представляется, что данная модель является 

универсальной, базисной для всех последующих 
производных моделей, о которых пойдет речь 
ниже. Итак, в проанализированном материале уда-
лось выделить две конфликтующие по значению 
модели цивилизационного развития, которые вер-
бализуются посредством метафоры, – британскую 
и американскую. Начнем с описания модели бри-
танской. Модель-метафора цивилизационного раз-
вития Великобритании выглядит следующим обра-
зом: «цивилизация как экспансивность». Концепт 
«экспансивность» в данной метафоре является об-
ластью-источником и принадлежит метафориче-
ской модели «Человек», а именно ее видовому так-
сону «человек как биологическое существо» и под-
видовому таксону «личностные характеристики». 
Экспансивный, по С. И. Ожегову, – «бурно прояв-
ляющий свои чувства. Экспансивная натура» [15, 
с. 740]. Бурный – «3. перен. Страстный, неисто-
вый» [15, с. 54]. Неистовство – «…жестокость» 
[15, с. 326]. Семантический компонент, перешед-
ший из словарного значения в метафорическое, – 
«динамика». Великобритания – крупнейший игрок 
на политической арене в период Первой и Второй 
мировых войн – идеально вписывается в данное 
представление о цивилизации. На уровне внедис-
курсивной исторической практики подтверждени-
ем подлинности данной цивилизационной модели 
для Великобритании является активная жесткая 
экс пансионистская политика У. Черчилля, его на-
строенность на решительные военные действия, 
нацеленные на сохранение и преумножение бри-
танских владений и поддержание статуса мирового 
гегемона: «he (У. Черчилль. – Е. К.) gave the British 
lion its roar» [16, p. xix]. 
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Американская цивилизационная модель-мета-
фора оказывается противоположной по семантике 
британской: «цивилизация как самоконтроль». При-
надлежит данная метафора метафорической модели 
«Человек», видовому таксону «человек как биоло-
гическое существо» и подвидовому таксону «лич-
ностные характеристики». Согласно С. И. Ожегову, 
самоконтроль – это «способность контролировать 
свои действия, поступки» [15, с. 567]. Семантиче-
ский компонент, перешедший из словарного в но-
вое метафорическое значение, – «ограничение». 
Данная модель цивилизации согласуется с конфу-
цианским определением: цивилизация – это «уме-
ние управлять собой» [13]. В отличие от активной 
и динамичной британской модели, модель амери-
канская проводит идею сдерживания и ограниче-
ния. Ответ на вопрос, почему британская и амери-
канская модели цивилизационного развития ока-
зываются антагонистичными по отношению к друг 
другу, обусловлен, с одной стороны, внедискурсив-
ным историческим контекстом: США оказываются 
в позиции морального превосходства над Великоб-
ританией, которая в погоне за собственным пре-
стижем не гнушается самыми жестокими метода-
ми, примененными в Первой мировой войне: «With 
the treaties of Versailles, St. Germain, Trianon, and 
Neuilly, the Allies at Paris had made a dog’s breakfast 
of Europe. For America, they had stripped the Great 
War of any morality» [16, p. 95]. В данном контексте 
союзники во главе с Великобританией уподобля-
ются собакам, поедающим на завтрак страны Ев-
ропы, т. е. нисходят до варварского животного со-
стояния. C другой стороны, объяснение данного 
антагонизма кроется в семантике базового метафо-
рического концепта «цивилизация как личность». 
Словарь дает следующую дефиницию понятия 
«саморазвитие личности»: «сознательное измене-
ние или сохранение в неизменном виде я-само-
сти…» [17]. Изменение может произойти в луч-
шую и худшую сторону: можно пойти по правиль-
ному или ложному пути. Ложный путь – это экс-
пансия, подразумевающая использование амораль-
ных и беспринципных методов ведения войны, и с 
точки зрения США это является чистым варварст-
вом. В глазах американцев безудержная экспансия 
Великобритании становится причиной ее мораль-
ного падения. Так, варварским актом выглядит со-
трудничество англичан с И. Сталиным: «Asked 
how he could ally with Stalin, whose crimes he knew 
so well, Churchill answered «that he had only one sin-
gle purpose – the destruction of Hitler – and his life 
was much simplified thereby. If Hitler invaded Hell, 
he would at least have made a favorable reference to 
the Devil» [16, p. 367]. Регресс британцев, сотруд-
ничающих с советской Россией, к варварскому со-
стоянию акцентируется не только образным ото-

ждествлением И. Сталина с сатаной, но и метафо-
рой «большевики как животные»: «the foul ba-
boonery of bolshevism» [16, p. 375]. Семантический 
компонент «падение, деградация» содержится в 
структуре значения метафорического концепта 
«moral declension»: «The policy, initiated by 
Churchill, approved in cabinet, endorsed by parlia-
ment and, so far as can be judged, enthusiastically 
backed by the bulk of the British people – thus fulfill-
ing all the conditions of the process of consent in a de-
mocracy under law – marked a critical stage in the 
moral declension of humanity in our times» [16, 
p. 392]. В следующем примере есть антитетически 
звучащее уподобление Британии гранд-даме и од-
новременно асоциальной личности, что также от-
ражает идею о ее моральном падении: «There is a 
world of difference between watching a great lady 
grandly descend a staircase and seeing a slattern being 
kicked down a flight of stairs» [16, p. xvi]. 

А теперь рассмотрим роль метонимии в верба-
лизации экспансионистской модели цивилизации 
Великобритании. У П. Бьюкенена находим: «In a 
memo to his air chiefs, Churchill acknowledged what 
Dresden had been about: “It seems to me that the mo-
ment has come when the question of bombing of Ger-
man cities simply for the sake of increasing the terror, 
though under other pretexts, should be reviewed”. 
Sensing they were about to be scapegoated for actions 
Churchill himself ordered, the air chiefs returned the 
memo» [16, p. 398]. Речь здесь идет об историче-
ском событии – бомбардировке Дрездена (1945), 
инициированном Великобританией. В данном кон-
тексте присутствует метонимия Dresden, принад-
лежащая группе «местоположение за событие». 
Подтверждением того, что метонимия Dresden кон-
цептуализирует именно экспансионистскую мо-
дель цивилизации, служит словарное определение 
данного понятия: «Чтобы смягчить неблагоприят-
ный резонанс поражения в Арденнах, англо-амери-
канское командование в январе 1945 разработало 
несколько вариантов операции демонстрации силы, 
условно названной „Удар грома“. По настоянию ан-
глийского премьер-министра У. Черчилля объектом 
для массированного удара был избран Дрезден…» 
[18]. Сила, по С. И. Ожегову, – «могущество, влия-
ние, власть» [15, с. 584]. Могущество – «большая 
сила, власть, влияние» [15, с. 288]. В структуре 
значения понятия «мощь», содержащегося в дефи-
ниции метонимии Dresden, содержится семантиче-
ский компонент «могущество», а это значит, что 
данная метонимия концептуализирует экспанси-
вистскую идею цивилизационного развития Вели-
кобритании. 

Но если британская модель цивилизации оста-
ется неизменной на протяжении двух мировых 
войн, то совершенно иная ситуация наблюдается с 
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моделью американской. Как уже отмечалось, Аме-
рика почти до окончания Второй мировой войны 
живет по законам цивилизационной модели само-
контроля и самодисциплины. Именно поэтому по-
литика Британии не находит отклика у США, и от-
ношение США к Великобритании отнюдь не рав-
ноценно отношению к ним последней: Британия 
больше не «Mother country», а Америка – не «cous-
in». США предпочитают занять позицию блюсти-
теля морали и законности: «Churchill drafted a letter 
to FDR (Франклин Делано Рузвельт – 
Е. К.) saying that if America continued along this line, 
she would „wear the aspect of a sheriff collecting the 
last assets of a helpless debtor“. It was, said the prime 
minister, „not fitting that any nation should put itself 
wholly in the hands of another“» [16, p. 409]. В дан-
ном контексте присутствует образное отождеств-
ление США с шерифом. Шериф, по С. И. Ожегову, 
это «…должностное лицо, выполняющее админи-
стративные, полицейские и некоторые судебные 
функции» [15, с. 730]. Семантический признак, пе-
решедший из словарного значения в новое метафо-
рическое, – «контроль»: контроль, осуществляе-
мый США не только в нравственном плане, но и в 
финансовом, а Британия отныне – беспомощный 
должник. Однако после Второй мировой войны си-
туация меняется: США меняет цивилизационную 
модель контроля и самодисциплины на британ-
скую цивилизационную модель – модель экспан-
сивности. Данные изменения концептуализируют-
ся посредством метонимии «Америка есть Вели-
кобритания». P. Koch называет этот феномен ради-
кальным типом метонимии, который можно при-
нять за метафору, и приводит пример метонимии 
подобного рода, взятый из политических текстов: 
Palestine is Arafat [19, p. 7]. Что касается метони-
мии «Великобритания есть США», то здесь кон-
цептуализация происходит в пределах одного до-
мена, одной концептуальной области – «цивилиза-
ционная преемственность», внутри которой отно-
шением взаимного сосуществования в рамках еди-
ной концептуальной области связаны между собой 
область «цивилизация-донор» (Великобритания) 
и «цивилизация-реципиент» (США). В нижеследу-
ющем контексте можно обнаружить метафору 
«Британия как дойная корова», мотивируемую ме-
тонимией «Великобритания есть США»: «And 
FDR knew exactly what he was doing. „We have been 
milking the British financial cow, which had plenty of 
milk at one time, but which has now about become 
dry“, Roosevelt confided to one Cabinet member» [16, 
p. 409]. На уровне внедискурсивной практики Ве-
ликобритания передает США, которые становятся 
преемниками ее цивилизационного наследия, эста-
фетную палочку на пути к мировой гегемонии. 
Британская модель цивилизационного развития, 

перенятая США, вынуждает ее высшее руководст-
во проводить такую же неоднозначную политику, 
какая проводилась властями Великобритании: 
«There is hardly a blunder of the British Empire we 
have not replicated. As Grey and Churchill seized on 
von Kluck’s violation of Belgian neutrality to put their 
precooked plans for war into effect, the neoconserva-
tives seized on 9/11 to persuade our untutored presi-
dent that he had a historic mission to bring down Sad-
dam Hussein, liberate Iraq, establish a strategic posi-
tion flanking Iran and Syria, democratize the Middle 
East and the Islamic world, and make himself the 
Churchill of his generation» [16, p. 421]. Перенятая у 
Британии модель экспансивности спорит с не сда-
ющей своих позиций моделью самоконтроля, но 
проконтролировать ход истории невозможно: «As 
Britain had a „balance-of-power“ policy not to permit 
any nation to become dominant in Europe, the 2002 
National Security Strategy of the United States de-
clares our intention not to permit any nation to rise to a 
position to challenge U.S. dominance on any conti-
nent – an attempt to freeze in place America’s transient 
moment of global supremacy. But time does not stand 
still. New powers arise. Old powers fade. And no pow-
er can for long dominate the whole world. Look again 
at that graveyard of empires, the twentieth century. 
Even we Americans cannot stop the march of history» 
[16, p. 422].

Таким образом, концептуальная метафора и ме-
тонимия служат средствами вербальной репрезен-
тации концептов «цивилизация» и «варварство» в 
политическом дискурсе. При этом метафора и ме-
тонимия выступают как историографические кате-
гории, отражающие динамику концепта «цивили-
зация» в определенный исторический период: если 
в начале Первой мировой войны американская мо-
дель цивилизации метафорически концептуализи-
руется как самоконтроль, то затем, в конце Второй 
мировой войны, она меняется на экспансивист-
скую, сближающую ее с Великобританией. Ката-
лизатором этого изменения в дискурсе выступает 
метонимия «Великобритания есть США», концеп-
туализирующая идею цивилизационной преемст-
венности этих двух стран. 

Отличием данного исследования от остальных, 
проведенных в этой области, является то, что роль 
метафор и метонимий в концептуализации ком-
плексных политических реалий рассматривается 
не на примере одной страны, а двух стран, связан-
ных между собой культурными и цивилизацион-
ными узами. 

В дальнейшем планируется провести сравнение 
специфики концептуализации дихотомии «цивили-
зация/варварство» посредством концептуальных 
метафор и метонимий в англоязычном и русско-
язычном политическом дискурсе. 

Е. Н. Ковязина. Дихотомия «цивилизация/варварство» сквозь призму метафор и метонимий...
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CIVILIZATION AND BARBARISM VIA METAPHORS AND METONYMIES IN POLITICAL DISCOURSE
E. N. Kovyazina

National Research University Higher School of Economics, Perm, Russian Federation

The article touches upon the problem of verbal representation of “civilization/barbarism” dichotomy in political 
discourse. The research aims at exploring conceptual metaphors and metonymies verbalizing the concepts which 
model the development of civilizations of Great Britain and the USA during the period of the First and the Second 
world wars. The research is based on P. Buchanan’s “Churchill, Hitler, and the Unnecessary War”. The methods 
employed include component, definition and conceptual types of analysis, metaphor modelling and critical discourse 
analysis. Complex analysis consisting of metaphor modelling, conceptual, definition and component types of analysis 
presents the following results: metaphor models (Civilization as Personality, Civilization as Expansivity, Civilization 
as Self-control, Barbarism as Degradation) verbalize the concepts of “civilization” and “barbarism” in a certain 
cultural-historic context. The identification of concomitant metaphors and metonymies (Great Britain as Cow, Great 
Britain as Great Lady, Great Britain as Debtor, Great Britain as Slattern the USA as Sheriff, Dresden etc.) verifies the 
data obtained. Moreover, the investigation explores the role of metonymy Great Britain is the USA as motivator for 
dynamic processes in discourse. The method of critical discourse analysis which considers discourse as a phenomenon 
constituting social practice establishes connections between discursive practice and historic events. 

Key words: conceptual metaphor, metonymy, political discourse. 
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