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Метафорическая концептуализация «Государство» 
(на примере испаноязычных и англоязычных СМИ)

Метафора вызывает живой интерес зарубежных и отечественных 
языковедов и занимает особое место в дискурсивном пространстве со-
временных СМИ. 

На заре третьего тысячелетия массовые коммуникации неизменно 
остаются особым значимым элементом существующей идеологической 
и социально-экономической системы развитых государств.

В качестве оптимального средства оказания влияния на обществен-
ное сознание, метафора манипулирует смысловым усилением опреде-
ленных концептов, придает яркую эмоциональную окраску, основыва-
ясь на имплицитном сравнении одних явлений с другими, иногда не-
смежными феноменами окружающего мира [4]. 

Терминологически концептуальная метафора неразрывно связа-
на с детерминированным концептом и используется для наименования 
особого типа переносного употребления слова. 

Первыми метафору такого типа описали Джордж Лакофф, линг-
вист-теоретик из университета Беркли, и философ Марк Джонсон в ра-
боте «Метафоры, которыми мы живем» [2].

В представлении современной когнитологии, один из важнейших 
когнитивных механизмов – концептуальная метафора – основан на уста-
новлении связей между концептами, относящимися к разным областям 
знания [15]. Метафора позволяет понять сущность одного вида в тер-
минах сущности другого вида» [1], причем концептуальная метафора 
не принадлежит лишь сфере языка и может выражаться вербально или 
невербально [5].

Процесс образования концептов в когнитивной лингвистике при-
нято называть метафорической концептуализацией, лежащей в основе 
создания концептуальной картины мира [3].

Нередко концептуальные метафоры встречаются на страницах со-
временной периодики и позволяют создавать новые грани традицион-
ных концептов, фокусируясь на определенной идее. 

Рассмотрим метафорическую интерпретацию понятия «Государ-
ство» в дискурсе испаноязычных и англоязычных СМИ.

В испанском языке концепт «Государство» коррелирует с концеп-
том «Estado» и представлен частотно такими лексемами, как país, patria, 
nación, reino, lugar, territorio, paraje, región, república. 

В испанской прессе государство может быть подобно человеческо-
му организму, обладающему ранами: “Las heridas autoinfl igidas de Israel” 
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(Израиль ранит сам себя) [8]. Данный образ придает яркую эмоциональ-
ную окраску описанным событиям. 

Или государство – это организм, страдающий от  болезни, как, на-
пример, Перу: “En resumen, hoy el Perú es organismo enfermo: donde se 
aplica el dedo brotapus”[9] или еще более тяжкое заболевание, поразив-
шее Израиль: “el sida del Estado judíо…” (ВИЧ, поразивший Израиль) 
[9] – броское словосочетание из книги Сьюзен Зонтаг под названием 
«Болезнь и ее метафоры». Такой метафорический образ позволяет нам 
глубже прочувствовать степень того или иного события в рамках данно-
го концепта.

В статье под названием «Los mecanismos del Estado, apunto» (Ме-
ханизмы Государства, на грани) государство является огромным меха-
низмом, который приводит в действие все остальные его составляющие. 

Еще один яркий образ – в испанской прессе государство подобно 
кораблю, население страны сравнивается с моряками, во главе с ка-
питаном – правительством страны, а рыночная экономика определяет 
курс, географическое направление, которого придерживается судно: 
“El Estado es una embarcación, la sociedad son los marineros, el gobierno es 
el capitán y la economía de mercado es cualquier representación geográfi ca 
donde se pueda navegar (ríos, mares u océanos).” Такая концептуальная 
метафора передает не только социальную структуру, но и движение, ко-
торое осуществляет данное транспортное средство.

В английском языке концепт «Государство» коррелирует с концеп-
том «Government» и представлен частотными лексемами country, state, 
nation, regime, region, republic, ministry, power.

В английской прессе «Государство» также нередко сравнивается с 
механизмом или каким-либо инструментом как частью этого механиз-
ма, например, “Government is our only real tool for solving complex social 
problems” [11].

Интересно метафорическое представление о государстве как части 
определенного механизма и даже как оружие: “Government bureaucra-
cies, like guns, are merely objects. Guns don’t kill people, and bureaucracies 
aren’t corrupt.” Таким образом, происходит снятие ответственности за 
происходящее, ведь не оружие убивает, а человек, в чьих руках оно на-
ходится.

Для англоязычной прессы, так же как и для испаноязычных кол-
лег, характерно метафорическое представление государства, связанное с 
транспортом, однако речь идет скорее о трафике, движении на дорогах, 
причем плохо работающее правительство сравнимо с плохим вождени-
ем: «Bad government is a bad driving.  On a road network, you have many 
diff erent actors all behaving in a self-interested manner, trying to reach their 
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own goals  and in ord er to manage this effi  ciently, there are rules in place to 
try to try and make the whole thing more effi  cient. If, for some reason, people 
decide not to follow these rules, then the whole thing breaks down  and the 
result is chaos.”

В статье на портале “Reddit” «Государство» сравнивается с «банком 
планеты Земля»: “So the national debt isn’t really like a credit card, it’s 
more like a savings account, and the US government is the Bank of Planet 
Earth.” [12].

Броская метафора была использована Томом Шанкером, коррес-
пондентом из газеты “New York Times. Автор отмечает,  что отношения 
массмедиа и правительства напоминают брак: “The relationship between 
the government and the media is like a marriage; it is a dysfunctional mar-
riage to be sure, but we stay together for the kids.” [13].

В англоязычной прессе чаще всего прибегают к метафорической 
модели «Государство – это Рынок», например, в электронной версии 
газеты “Who Rules America” интересен следующий фрагмент: “For this 
school of thought, the government is like the market, with politicians respon-
sive to voters for the same reason that businesses are responsive to consum-
ers. There is no room for any notion of concentrated power in any model 
based on free-market economic theory.” [6].

И для испаноязычной, и для англоязычной прессы типично про-
ведение аналогии «Государство  – это Механизм», однако, в испаноязыч-
ной прессе концепт «Государство» чаще выступает в роли «Организма»; 
такие случаи гораздо реже отмечаются в англоязычной прессе, для кото-
рой характерно сравнивать рассматриваемый концепт с собирательным 
образом «Финансы», что мы увидели в примерах с метафорической кон-
цептуализацией «Государство» в виде «Банк» и «Рынок». 

В нашем исследовании мы рассмотрели лишь наиболее часто 
встречающиеся метафорические реализации концепта «Государство» в 
обозначенных ранее языках. 

Данные языкового фактического материала позволяют сделать вы-
вод о том, что темпераментный испаноязычный менталитет одушевляет, 
наделяет человеческими качествами огромный государственный меха-
низм, в то время как прагматический англоязычный менталитет тяготеет 
к финансовым и коммерческим образам.

Многогранный яркий и пластичный инструмент в дискурсе 
испаноязычных СМИ – метафора – активно использует свою вариатив-
ность, не ограничиваясь определенными рамками и количеством [14]. Бла-
годаря способности человека улавливать и создавать сходство между раз-
личными индивидами и классами объектов действительности, метафорич-
ность является одним из важнейших признаков современной периодики.
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Метафора как естественная фигура мышления представляет бо-
гатый материал для познания и осмысления языка, языковой картины 
мира, взаимодействия языковых явлений и человеческого фактора.
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