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Аннотация

Данная  работа  исследует  метафору  в  американской  политической

коммуникации.

В современной политической лингвистике сформировалось несколько

относительно  автономных  направлений. Так  как, интерес  к  политике  и

политическим деятелям стремительно возрастает, роль метафоры в оказание

воздействия на слушателя в политической коммуникации оказалась особенно

значительной,  так  как  использование  метафор  нередко  оказывается  для

политического лидера удачным способом выразить многое, сказав немногое,

тонко влиять на настроение в обществе, представлять обществу новые идеи и

одновременно  вызывать  интерес  к  своим  выражениям,  делая  речь  более

выразительной,  живой  и  образной.  С  помощью  тщательно  подобранных

метафор лидеры государства  создают ощущение  близости  к  народу, своей

общности  с  избирателями  и  дают  им  понять,  что  без  поддержки  своих

избирателей, у самих политиков ничего не получится. 

Актуальность данной темы связана с недостаточной изученностью роли 

воздействия метафоры в американском политическом дискурсе на 

общественное сознание и необходимостью накопления и систематизации 

данных о свойствах контекстуальной метафоры. 



Объект исследования: Американский политический дискурс.

Предмет концептуальная метафора в речах американских политиков.

Целью настоящей работы является изучение специфики функционирования 

концептуальной метафоры в речах американских политиков.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

1) изучить сущность, цели и методы политической лингвистики;

2) определить место метафоры в политической лингвистике;

3) рассмотреть понятие «концептуальной метафоры»;

4)  определить  характеристику  функций  концептуальной  метафоры  в

речи политика;

5) изучить модели формирования метафоры;

6) составить классификацию метафорических моделей;

7)  выявить  и  описать  специфику функционирования  концептуальной

метафоры в речах американских политиков.

Данная выпускная квалификационная работа имеет следующую 

структуру: введение, две главы с выводами, заключение и 

библиографический список.

В первой главе представлены результаты исследований метафоры как

объекта когнитивной лингвистики и как инструмента создания образности в

политических  текстах,  рассмотрено  понятие  концептуальной политической

метафоры,  приведены  различные  классификации  функций  политической

метафоры, ее разновидностей и разрядов метафорических моделей. 

Во  второй  главе приведены  примеры  метафор,  взятых  из  речей

американских  политиков,  произведена  их  классификация  по  принципу

метафорической модели и сфера-источнику.

Таким образом, метафора является одним из основных инструментов

при создании политических речей.


