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Метафорическая аргументация в политическом дискурсе: лингвокультурологический 

аспект (на материале выступлений российских и американских лидеров) 

Статья посвящена анализу особенностей метафорической аргументации в 

текстах публичных выступлений политических деятелей России и США. Различие 

используемых метафорических средств объясняется культурологическими 

факторами. В процессе аргументации эффективными оказываются те аргументы, 

которые наиболее понятны и близки аудитории, они могут выступать как 

самостоятельными элементами оформления речи, так и вспомогательными для 

рациональных аргументов. В процессе исследования были отобраны тексты 

выступлений президентов России и Америки, которые обращены к ситуации в 

Украине. Сравнение речи двух политиков позволяет заключить, что они часто 

занимали диаметрально противоположные позиции и отстаивали свои точки зрения 

по-своему: российский президент употреблял метафоры родства, в то время как 

американский президент отсылал слушателей к общечеловеческим принципам. 

Сравнительно-сопоставительный анализ наиболее продуктивных метафор, 

формирующих межкультурные метафорические аргументы русского и американского 

политических дискурсов, позволил выявить национально обусловленные 

особенности аргументации и концептуализации мира политики. 
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Metaphorical argumentation in the political discourse: the linguacultural aspect  

(based on the speeches of the Russian and American leaders) 

The article analyzes the characteristics of metaphorical argumentation in the texts of 

public speeches of the Russian and US politicians. The difference of metaphorical means 

used can be explained by culturological factors. The most effective arguments in the 

process of argumentation are those that are the most understandable and close to the 

audience. They can act as both independent elements of the speech formation and auxiliary 

elements to the rational arguments. Certain texts of speeches of the Russian and US 

presidents on the situation in Ukraine have been selected in the course of the study. The 

comparison of the speeches of two politicians has led to the conclusion that they often had 

diametrically opposite positions and defended their points of view in their own ways: the 

Russian president used the metaphor of kinship, while the US president referred the 

listeners to the universal principles. The contrastive-comparative analysis of the most 

productive metaphors forming the intercultural metaphorical arguments of the Russian and 

American political discourse, has allowed to reveal nationally specific peculiarities of 

argumentation and conceptualization of the world of politics.  
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