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Аннотация. 
Актуальность и цели. В условиях политической борьбы ее участники при-

бегают к различным методам и приемам, среди которых не последнее место 
занимает яркая, выразительная, образная речь, построенная на использовании 
метафоры. Изучению метафоры в политическом дискурсе на примере анализа 
посланий «О положении Союза» посвящена настоящая работа. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута 
путем анализа посланий «О положении Союза» Барака Обамы. 

Результаты. На основе анализа выявленных источников мы обнаружили 
ряд однотипных метафорических моделей концепта «образование», наиболее 
часто используемых Б. Обамой. 

Выводы. Метафора представляет собой богатейший материал для создания 
и осмысления языковой картины мира. Кроме того, политическая метафора 
является одним из важных и распространенных приемов языковой манипуля-
ции, она способна надолго сохраняться в памяти. Являясь мощным приемом 
убеждения, метафора помогает в достижении конечной цели субъекта – поли-
тической победы. 
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USAGE OF METAPHORIC PATTERNS OF THE “EDUCATION” 
CONCEPT IN STATE OF THE UNION ADDRESSES BY B. OBAMA 

 
Abstract. 
Background. At a tough political struggle its participants use different methods 

among which there’s a bright emphatic speech based on metaphor usage. The article 
is devoted to the study of metaphor in political discourse based on the analysis of 
State of the Union addresses, delivered by Barack Obama. 

Materials and methods. The objectives were achieved through analyzing State of 
the Union Addresses, delivered by Barack Obama. 

Results. After analyzing the research material we’ve noticed a chain of similar 
metaphoric patterns of the “education” concept, frequently used by Barack Obama. 

Conclusions. Metaphor is the richest source for creating and realizing a language 
picture of the world. Besides, a political metaphor is one of the most important and 
widely used devices for language manipulation. It can be kept in people’s memory 
for a long time. Being a powerful device of persuasion a metaphor helps to achieve 
the main goal which is a political victory. 

Key words: metaphor, political discourse, education, political metaphor, State of 
the Union, Barack Obama. 
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Послание «О положении Союза» (The State of the Union) относится  
к наиболее эффективным формам воздействия Президента США на полити-
ку страны. Впервые провозглашенное Дж. Вашингтоном 8 января 1790 г.  
[1, с. 129], послание «О положении Союза» постепенно превратилось в одно 
из наиболее значимых и системных форм реализации президентской полити-
ки в разных областях [2, с. 55]. Несмотря на то, что президент оглашает свое 
послание Конгрессу, в целом оно направлено на более широкую целевую  
аудиторию. В нем он касается всех важных тем жизни страны, таких как 
внешняя политика и проблемы безопасности, экономика, здравоохранение, 
миграционная политика, образование. Последнему уделяется все больше и 
больше внимания в связи с нерешенностью ряда проблем: доступности выс-
шего образования, снижения уровня образованности американцев, разрыва 
между количеством квалифицированных работников и большим числом не-
заполненных рабочих мест. 

Послания «О положении Союза» относятся к политическому виду дис-
курса, определяемого А. Н. Барановым как «совокупность дискурсивных 
практик, идентифицирующих участников политического дискурса как тако-
вых или формирующих конкретную тематику политической коммуникации» 
[3, с. 263].  

Высокая значимость политической коммуникации в современном об-
ществе привела к активному обсуждению в научной литературе различных 
проблем политического дискурса. Однако общепринятого определения поня-
тия «дискурс» в современной лингвистике еще не сложилось. В самом общем 
значении дискурс – связная речь в совокупности с нелингвистическими об-
стоятельствами ее протекания, речь во взаимосвязи с типовой жизнью: ее со-
бытийном контекстом, социальными и психологическими характерами гово-
рящих [4, с. 62].  

Проблема типологии дискурса остается одной из наиболее сложных  
[5, с. 345], вызывает оживленные научные дискуссии и становится предме-
том отдельного изучения таких ученых, как В. И. Карасик, В. Б. Кашкин,  
Ю. В. Рождественский, Ю. Е. Прохоров, Т. ван Дейк и др. Каждый из них 
предлагает свою типологию дискурса, определяя различные основания для 
его классификации: по каналу передачи (устный, письменный, смешанный, 
электронный); по форме общения (диалог, монолог, полилог); по предназна-
ченности/ориентированности дискурса (личностно ориентированный и ста-
тусно ориентированный (или институциональный)); по прагмалингвистиче-
скому критерию (одномерный/многомерный, сценарный/несценарный, эти-
кетный или кооперативный/агональный, информативный/фасцинативный, 
перформативный/аргументативный); по отношению к тексту/ситуации (тек-
стуальный, ситуационный) и т.д. 

Кроме того, ученые выделяют несколько разновидностей дискурса: 
массмедийный, официально-деловой, тексты, созданные «рядовыми гражда-
нами», посвященные политике тексты научной коммуникации, а также ин-
ституциональный политический дискурс, к которому и относятся послания  
«О положении Союза». 

В своем ежегодном послании президент должен не только представить 
свою точку зрения на определенные проблемы, но и выразить интересы всей 
нации, причем сделать это так, чтобы добиться эффекта [6, с. 82, 83], чему 
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способствует использование различных стилистических приемов. В комму-
никативной деятельности именно метафора становится важнейшим средст-
вом воздействия на интеллект, чувства, волю и эмоции адресата [7, с. 3]. 

Определений термина «метафора» существует множество:  
– наиболее распространенный троп, основанный на принципе сходства, 

аналогии, реже – контраста явлений [8, с. 533]; 
– троп или несколько тропов или механизм речи, состоящий в употреб-

лении слова, обозначающего некоторый класс предметов, явлений и тому по-
добное, для характеристики или наименования другого класса объектов, ана-
логичного данному в каком-либо отношении [9, с. 296]; 

– вторичная косвенная номинация при обязательном сохранении се-
мантической двуплановости и образного элемента [10, с. 12].  

В самом широком смысле термин «метафора» применяется к любым 
видам употребления слов в непрямом значении. В политическом дискурсе 
метафора используется как средство фокусирования, объяснения понятия или 
ситуации под определенным углом зрения в целях формирования у читателя 
определенной точки зрения. 

Интересно, что современными исследователями он понимается не как 
троп, а как форма мышления, основная коммуникативная задача которой – 
воздействие на интеллект, чувства, волю, желания адресата. Следовательно, 
анализ метафорических образов и моделей превращается в способ изучения 
более глубоких ментальных процессов человека. 

В современной лингвистике существует несколько теорий метафоры, 
наиболее разрабатываемой из которых является теория когнитивной метафо-
ры [11, с. 21]. В ее основе лежит классическое исследование Дж. Лакоффа и 
М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем». Так, основу метафоризации 
составляет процесс взаимодействия структур знаний двух концептуальных 
доменов – сферы-источника и сферы-мишени. В результате однонаправлен-
ная метафорическая проекция, основанная на опыте взаимодействия человека 
с окружающим миром, способствует тому, что элементы сферы-источника 
структурируют концептуальную сферу-мишень. В этом и заключается суть 
когнитивного потенциала метафоры [12, с. 54]. 

В настоящем исследовании мы обратились к анализу метафор и мета-
форических моделей в восьми посланиях «О положении Союза» 44-го прези-
дента США (2009–2016), посвященных проблеме образования.  

Нами были выявлены следующие метафорические модели: 
1. Образование – это путь, направление, траектория движения в жизни: 
A. A good education is no longer just a pathway to opportunity… [13]. 
B. These education policies will open the doors of opportunity for our child-

ren. But it is up to us to ensure they walk through them [13]. 
C. Every person in this chamber can point to a teacher who changed the tra-

jectory of their lives [14]. 
D. Let’s also make sure that a high school diploma puts our kids on a path 

to a good job [15]. 
Использование подобных метафорических моделей вполне объяснимо. 

На протяжении всех 8 посланий президент Обама стремится доказать, убе-
дить население страны, что, только получив высшее образование, они смогут 
реализовать свою «американскую мечту», а бизнес и промышленность решат 
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вопросы кадрового голода. Это особенно важно в той связи, что одной из ос-
новных целей своего президентства Барак Обама назвал увеличение количе-
ства выпускников колледжей. 

2. Образование – это комплекс инструментов: 
A. We gave our citizens schools and colleges, infrastructure and the Internet – 

tools they needed to go as far as their effort and their dreams will take them [16]. 
Использование подобных метафор позволяет президенту конкретизи-

ровать и детализировать основные задачи, стоящие перед правительством и 
страной. Понимание основных компонентов такого сложного и многомерно-
го понятия, как образование, позволяет, с одной стороны, определить основ-
ные направления правительственной работы, а с другой – впоследствии пред-
ставить результаты этой работы налогоплательщикам. 

3. Образование – это преодоление препятствий и преград: 
A. This year, we have broken through the stalemate between left and right 

by launching a national competition to improve our schools [17]. 
B. We unleashed a wave of innovation that created new industries and mil-

lions of new jobs [18]. 
C. And I want to cut through the maze of confusing training programs… [14]. 
D. We’re shaking up our system of higher education to give parents more in-

formation, and colleges more incentives to offer better value… [19]. 
E. We’ve increased early childhood education, lifted high school graduation 

rates to new highs… [20]. 
F. A great teacher can offer an escape from poverty to the child who dreams 

beyond his circumstance [14]. 
Употребление подобных метафор вполне закономерно: в системе обра-

зования США существует ряд проблем, начиная от качества школьного обра-
зования и заканчивая проблемой доступности высшего образования. Их ис-
пользование помогает президенту обратить внимание на сложности, возни-
кающие в процессе реформирования, но требующие скорейшего разрешения. 
Кстати, именно скорость решения задач легла в основу создания следующей 
метафорической модели. 

4. Образование – это высокая скорость, гонка, стремление вперед: 
A. We launched a competition called Race to the Top [14]. 
B. Of course, the education race doesn’t end with a high school diploma [18]. 
Интересно, что именно эта метафорическая модель стала основой для 

названия программы Министерства образования США “Race to the Top” 
(«Гонка за первенство») 2009 г. с бюджетом в 4,35 млрд долл., нацеленной на 
поощрение наиболее талантливых педагогов, создание более жестких требо-
ваний при формировании педагогического состава и др. По мнению создате-
лей, реализация реформы позволит штатам и местным органам самоуправле-
ния самостоятельно устанавливать стандарты для учеников и учителей, а так-
же ограничить объемы тестирования успеваемости. 

Само название “Race to the Top” представляется нам аллюзией к терми-
ну Space Race или же Arms Race. Не случайно Обама в послании 2011 г. 
вспоминает о событиях полувековой давности, подчеркивая срочность и не-
обходимость событий дня сегодняшнего:  

Half a century ago, when the Soviets beat us into space with the launch of  
a satellite called Sputnik¸ we had no idea how we’d beat them to the moon.  
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The science wasn’t there yet. NASA didn’t even exist. But after investing in better 
research and education, we didn’t just surpass the Soviets; we unleashed a wave of 
innovation that created new industries and millions of new jobs [18]. 

5. Образование – серьезные финансовые затраты: 
A. The price of college tuition is just one of the burdens facing the middle-

class [17]. 
B. That’s why instead of just pouring money into a system that’s not wor-

king… [14]. 
Стремление сделать образование более доступным сопряжено с реше-

нием проблемы его финансирования. Следовательно, для того чтобы «досту-
чаться» до налогоплательщиков, Обама решает использовать наиболее яркие 
метафоры. 

Интересно, что в своих посланиях президент Обама не раз касается во-
проса о мигрантах. Он обращает внимание на следующую ситуацию: с одной 
стороны, в США приезжает огромное количество нелегальных иммигрантов, 
являющихся неквалифицированными рабочими, а с другой стороны, полу-
чившие североамериканское образование специалисты, не имеющие граж-
данства США, вынуждены покидать страну по истечении срока обучения. 
Обама призывает начать решать эту проблему, однако в своей речи он не ис-
пользует какие-либо метафоры. Как мы видим, в настоящий момент данная 
проблема не находит какой-либо законодательной поддержки. Нам представ-
ляется интересным этот факт, так как он косвенно доказывает идею о том, 
что метафора в политическом дискурсе обладает особенно высоким доказа-
тельным потенциалом. В этой связи использование данного средства является 
необходимым условием для достижения поставленных результатов. 

Итак, Барак Обама в своем политическом дискурсе активно использует 
метафоры, которые должны воздействовать на мышление аудитории и созда-
вать нужный образ, а именно показывать систему образования США как не 
конечную цель, а способ движения, самореализации, построения собственной 
жизни, как важную для каждого человека сферу жизни, в силу ряда причин 
полную проблем и противоречий, решение которых требует значительных 
финансовых затрат. Между тем государственные расходы на образование  
в действительности сокращаются. Так, по данным Всемирного банка, если  
в 2010 г. наблюдался небольшой рост финансирования системы образования 
(с 5,25 % от ВВП в 2009 г. до 5,42 % в 2010 г.), то уже в 2011 г. произошло 
снижение до 5,22 % [21]. Таким образом, несмотря на значительное исполь-
зование метафор, Б. Обаме так и не удалось добиться нужного эффекта. 
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