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СКАЗОЧНЫЕ МЕТАФОРЫ  
АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА:  

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Современная лингвистика обращается к дискурсу с целью изучения различных форм обще-
ния. К институциональному типу общения относится политический дискурс. Основными функциями 
политического дискурса можно назвать борьбу за власть, выполнение политических интенций, агита-
цию и пропаганду, манипулятивное воздействие. Для этих целей активно используются различные 
языковые средства и более всего метафора, что позволяет воздействовать на эмоциональную сторо-
ну сознания адресата. Для реализации политических интенций участники политического дискурса 
обращаются и к архетипичным сюжетам, так как это позволяет моделировать действительность тем 
или иным образом. Архетипичные сюжеты и герои лежат в основе сказочных метафор. Последние 
весьма удобны для использования в политическом дискурсе, благодаря известности сказочных героев 
носителям культуры, такие метафоры легко понимаются. 

Материалом для статьи послужили публицистические тексты политического дискурса, взя-
тые из следующих изданий: Washington Post, New York Times, Huffington Post, BBC, The Guardian, 
The Atlantiс, Vox, Statepress, The Economist, Politico, New Statement, Daily Caller, Businesslive, Finan-
cial Times, Independent, Spiegel, Welt, Bild, Deutche Welle, Bild, Cicero, Süddeutche, Zeit, Stern, Frank-
furter Allgeimeine. 

И в английском, и в немецком политическом дискурсе существует значительный корпус ме-
тафор, в основу которых положены образы сказочных героев. В политической коммуникации дейст-
вительность при помощи сказочной метафоры моделируется как путём сохранения, так и путём 
переосмысления функции сказочного персонажа. Существует три основных стратегии передачи 
сказочных метафор в политическом дискурсе на русский язык: эквивалентный перевод с минималь-
ными трансформациями, адаптация и перевод с комментариями и пояснениями. 

Представленные в данном исследовании материалы о типичных национальных героях, 
функционировании сказочных метафор в политическом дискурсе, переводческих стратегиях пере-
дачи метафор могут использоваться переводчиками, лингвистами, политологами в качестве лин-
гвострановедческого материала. 

Ключевые слова: политический дискурс, метафора, сказочный персонаж, эквивалентный 
перевод, адаптация, комментарий, пояснение. 
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FABULOUS METAPHORS IN ENGLISH  
AND GERMAN POLITICAL DISCOURSE:  

THE PROBLEM OF TRANSLATION INTO RUSSIAN 

Modern linguistics turns to discourse to analyze different forms of communication. Political dis-
course belongs to the institutional type of communication. The race for power, realization of political 
intentions, campaigning and propaganda, manipulative influence could be defined as the main functions 
of political discourse. Several language devices are used for these purposes. First of all, metaphor is 
used to have an impact on the emotional part of the recipient’s mind.  The participants of political dis-
course use archetypical plots to actualize the political intentions because it allows patterning of the real-
ity. The archetypical plots and persons form a basis of fabulous metaphors. The latter are useful in po-
litical discourse due to their popularity among the culture-bearers.   

The articles of the following papers and magazines are analyzed in this study: Washington Post, New 
York Times, Huffington Post, BBC, The Guardian, The Atlantiс, Vox, Statepress, The Economist, Politico, New 
Statement, Daily Caller, Businesslive, Financial Times, Independent, Spiegel, Welt, Bild, Deutche Welle, Bild, 
Cicero, Süddeutche, Zeit, Stern, Frankfurter Allgeimeine. 

There is found a considerable collection of fabulous metaphors in English and German political dis-
course. In political communication the reality could be modeled through the retention as well as reinterpreta-
tion of the fabulous character’s function. There are three main strategies of translation of fabulous metaphors 
in the political discourse into Russian: equivalent translation with minimal transformations, adaptation and 
translation with comments and explanations. 

The results of this research regarding typical national characters, fabulous metaphor functioning in 
political discourse and translation strategies may prove useful for translators, linguists and political scientists. 

Keywords: political discourse, metaphor, fabulous character, equivalent translation, adaptation, 
comment, explanation. 

 
Метафора, являясь мощным инструментом воздействия на индивида, 

активно используется в политической коммуникации, с её помощью проис-
ходит языковое воздействие на массовое сознание, моделирование ситуации 
в соответствии с политическими целями, управление ценностями и желания-
ми общества или даже манипулирование общественным сознанием. 

Цель данной статьи заключается в сопоставительном анализе реализа-
ции сказочных метафор в англоязычном и немецкоязычном политическом 
дискурсе и способов их передачи на русский язык. 

Актуальность работы связана, во-первых, с интересом современных 
лингвистов к проблемами политической коммуникации, нашедшим отраже-
ние в трудах А.П. Чудинова, Н.И. Андреева, Е.И. Шейгал и др. Значимость 
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исследования метафор политического дискурса доказывается, в частности, 
в работах В.А. Либерта, А.Н. Баранова, Ю.Н. Караулова, Н.С. Вороновой. 

Новизна исследования обусловлена, во-первых, выявлением сказочных 
метафор англоязычного и немецкоязычного политического дискурса. Во-вто-
рых, в работе создаётся типология сказочных метафор для соответствующих 
лингвокультур. В-третьих, формулируются стратегии перевода сказочных 
метафор политического дискурса на материале актуальных политических 
статей англоязычных и немецкоязычных СМИ. 

Теоретическая значимость состоит в создании методики сопостави-
тельного анализа сказочных метафор англоязычного и немецкоязычного по-
литического дискурса и способов их перевода на русский язык. 

Поскольку знание культурно-обусловленных метафор политического 
дискурса целевого языка влияет на эффективность межкультурных и межъя-
зыковых контактов и является важнейшей компетенцией переводчика, работа 
имеет практическую значимость. Данное исследование может быть использо-
вано в качестве дополнительного пособия в курсах письменного перевода 
и межкультурной коммуникации. 

Материалом для статьи послужили публицистические тексты полити-
ческого дискурса, взятые из следующих изданий: Washington Post, New York 
Times, Huffington Post, BBC, The Guardian, The Atlantiс, Vox, Statepress, The 
Economist, Politico, New Statement, Daily Caller, Businesslive, Financial Times, 
Independent, Spiegel, Welt, Bild, Deutche Welle, Bild, Cicero, Süddeutche, Zeit, 
Stern, Frankfurter Allgeimeine. 

Дж. Лакофф и М. Джонсон рассуждают о метафоричности самих про-
цессов человеческого мышления: «Метафоры как выражения естественного 
языка возможны именно потому, что они являются метафорами концептуаль-
ной системы человека» [1, с. 27]. 

А.Н. Баранов утверждает, что «совокупность метафорических моде-
лей, использующихся в дискурсе, образует «метафорику» данного дискурса. 
Часть метафорических моделей типичны для данного дискурса, формируют 
его как таковой, как специфический и отличающийся от других типов дис-
курсов. Такие метафорические модели относятся к дискурсивным практи-
кам» [Там же, с. 16]. 

Вслед за Н.Д. Арутюновой мы рассматриваем дискурс как «связный 
текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социо-
культурными, психологическими и другими факторами» [2, с. 136–137]. 
В современном языкознании дискурс и текст чаще всего противопоставляют-
ся как лингвосоциальное и лингвистическое или как процесс и результат 
[3, с. 237]. В.И. Карасик на основе статусно-ролевых характеристик выделяет 
институциональный вид общения, к которому и относится политический дис-
курс [4, с. 116]. 
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Термин «политический дискурс» уже давно стал общеупотребитель-
ным. Очевидно, что существуют различные трактовки политического дис-
курса. В более узком смысле под ним понимаются только институциональ-
ные формы общения, речевые жанры публичной политики. При более ши-
роком подходе к политическому дискурсу относят официальный уровень 
(СМИ, социальные институты политики, систему образования) и личност-
ный (актуализация феноменов первого уровня в индивидуальном сознании) 
[5, с. 30]. В отношении особенностей немецкого и английского политиче-
ского дискурса можно отметить политкорректность как черту коммуника-
ции участников и выделить основные сферы-источники образования мета-
фор – это война и спорт [6, с. 131]. 

Одним из источников политических метафор являются сказки и мифы. 
Очевидно, что сказка всегда является концентрированным отражением ре-
альной жизни, в том числе и политической. В политическом дискурсе обра-
щение к архетипичным сюжетам, как и к метафорам, обусловлено возможно-
стью расставить акценты, смоделировать действительность в сознании реци-
пиента и реализовать политические интенции. В данной статье в качестве 
источника метафор рассматриваются волшебные сказки. В сказках такого 
типа независимо от героев и сюжета неизменными остаются функции героев 
или сюжетообразующие элементы. 

В процессе исследования 123 англоязычных и 73 немецкоязычных ста-
тей из различных источников сказочные метафоры были обнаружены нами в 
34 и 31 из них соответственно. Данные о частотности использования сказоч-
ных метафор в текстах англоязычных и немецкоязычных статей политиче-
ской тематики представлены в виде диаграмм (рис. 1). 

 

Рис. 1. Частотность употребления сказочных метафор 
 в англоязычных и немецкоязычных статьях политической тематики 

Также нами были выявлены персонажи, образы которых лежат в основе 
сказочных метафор политического дискурса. И в английском, и в немецком 
политическом дискурсе функционируют национальные герои, интернацио-
нальные и герои из других культур, о чём даёт представление таблица. 
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Сказочные персонажи в английском и немецком политическом дискурсе 

Язык Национальные Интернациональные 
Персонажи других 

культур 

Английский 
Teeny-tiny 

Henny-penny 
Jack the giant-killer 

Cinderella 
Snow White 
Giant/dwarf 

Nacked imperior 

Koschei the Deathless 
Rumpelstilzchen 

Pinocchio 
Goldilocks 

Немецкий 

Rumpelstilzchen 
Frau Holle 

Froschkönig 
Dornröschen 

König Drosselbart 

Rotkäpchen 
Riese/Zwerg 

Tschernomor 

 
Для английского политического дискурса характерны более частотное 

обращение к интернациональным персонажам и заимствование сказочных 
образов из других культур по сравнению с немецким политическим дискур-
сом, где используется больше национальных образов. 

На рис. 2 представлены данные о частотности политических метафор, 
основанных на различных сказочных персонажах, для англоязычного и не-
мецкоязычного политического дискурса. 

   

Рис. 2. Частотность политических метафор, основанных  
на сказочных персонажах 

Мы выявили две стратегии использования сказочного образа в качестве 
метафоры политического дискурса: сохранение сказочной функции персона-
жа при транспонировании в политический дискурс и её переосмысление. Как 
показано на рис. 3, и в английском, и в немецком политическом дискурсе 
преобладает сохранение функции персонажа. 

Переосмысление сказочной функции персонажа в немецком политиче-
ском дискурсе имеет место в три раза чаще, чем в английском. Рассмотрим 
примеры сохранения и переосмысления сказочных функций в англоязычном 
и немецкоязычном политическом дискурсе. 
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Рис. 3. Сохранение/переосмысление сказочной функции героя 
в политическом дискурсе 

«Джек – победитель великанов» – традиционная волшебная сказка, 
в которой Джек является протагонистом. В политическом дискурсе реализу-
ется лишь одна функция Джека: герой побеждает антагониста [7]. Все ос-
тальные функции протагониста, характерные для сказки, не сохраняются. В 
первом примере обращение к персонажу – метафора, которая означает «толь-
ко чудо поможет»: 

♦ “Nothing he has done seems to have persuaded floating voters that he is 
Jack the Giant-Killer who will topple Tony Blair” [8]. / «Ничто из того, что он 
сделал, похоже, не убедит сомневающихся избирателей, что он Джек – победи-
тель великанов, который свергнет Тони Блэра» (пер. с англ. Н.В. Афанасьевой, 
Е.Ю. Мамоновой). 

Во втором примере обращение к герою приобретает ироническое зна-
чение, и сказочная роль протагониста не реализуется совсем: 

♦ “In order to make acceptable the coming war, Mr. Blair sets up the Tali-
ban regime as though he were Jack the giant-killer, as though he, single-
handedly, were taking on the global monster, instead of being in the forefront of 
the most mighty military machine ever assembled on earth” [9]. / «Чтобы сделать 
грядущую войну приемлемой, г-н Блэр устанавливает режим талибов, как 
если бы он был Джеком – победителем великанов и в одиночку боролся с ог-
ромным чудовищем, а не управлял самой могучей военной машиной на 
Земле» (пер. с англ. Н.В. Афанасьевой, Е.Ю. Мамоновой). 

Рассмотрим примеры из немецкого политического дискурса. Храбрый 
портняжка – протагонист из традиционной немецкой сказки. В политическом 
дискурсе встречается одно упоминание героя. В данном случае герой являет-
ся метафорой трудолюбия политика, функция полностью сохраняется: 

„Er legt los wie das tapfere Schneiderlein. Sieben Riesenthemen erledigt 
Barack Obama gleich zum Amtsantritt auf einen Streich“ [10]. / Он принимается 
за дело как храбрый портняжка. Барак Обама на одном дыхании занимается 
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семью огромными темами прямо на входе в совет» (пер. с англ. Н.В. Афанасье-
вой, Е.Ю. Мамоновой). 

Фрау Холле в немецких сказках является добрым помощником, тогда 
как Румпельштильцхен – это злой карлик, который помогает протагонисту 
только при условии полного подчинения. В следующем примере они уравни-
ваются как персонажи, способные мгновенно озолотить протагониста, то есть 
сказочная функция Фрау Холле подвергается переосмыслению: 

♦ „USA&Deutchland. Frau Holle trifft auf Rumpelstilzchen“ [11]. / 
«США&Германия. Фрау Холле встречает Румпельштильцхена» (пер. с англ. 
Н.В. Афанасьевой, Е.Ю. Мамоновой). 

Для анализа способов перевода сказочных метафор в политическом дис-
курсе на русский было отобрано 10 английских и 4 немецких примера. Мы вы-
явили следующие стратегии перевода данных метафор: 

♦ эквивалентный перевод с незначительными трансформациями; 
♦ адаптация; 
♦ перевод с пояснениями и примечаниями. 
Диаграмма на рис. 4 отображает количественное распределение этих 

стратегий. 

 
Рис. 4. Стратегии перевода сказочных метафор  

английского и немецкого политического дискурсов  
на русский язык 

При переводе метафора передается при помощи эквивалентного соот-
ветствия с незначительными трансформациями, если она полностью понятна 
иноязычному реципиенту. Чаще всего это удается в случае интернациональ-
ных метафор: 

1. The time has come for the European ‘political dwarf’ to grow. Instead 
of turning into another huge, ugly and arrogant mountain troll, the European 
dwarf should grow into a powerful wizard [12] / Европе пора перестать быть 
политическим карликом. Вместо того, чтобы превращаться в огромного, 
уродливого, высокомерного тролля, ЕС должен стать могущественным 
волшебником [12]. 
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В некоторых случаях переводчик обращается к пояснениям или делает 
примечание, что позволяет читателю, не знакомому с сюжетом сказки, понять 
значение метафоры: 

2. But it would be far worse if his Geppetto, the man holding his strings, was 
Vladimir Putin – and if the people who were in a position to warn Americans did not 
do so [13]. /Но будет гораздо хуже, если окажется, что отец Пиноккио плотник 
Джеппетто – это Владимир Путин, который дергает его за нитки, и если лю-
ди, которые могли предостеречь американцев, не сделали этого [14]. 

Стремясь передать некоторые метафоры, переводчик адаптирует их. 
В следующем примере переводчик обращается к источнику метафоры – сказ-
ке Г.Х. Андерсена – и заменяет лексему «император» на лексему «король» 
в соответствии с русским вариантом сказки: 

♦ Stick to the facts, repeat them boldly and frequently, so his supporters see 
the would-be emperor has no bathrobe! [15]. / Придерживайтесь фактов, гово-
рите о них постоянно, смело и громко, дабы его сторонники увидели, что ко-
роль-то голый [16]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что и в английском, и немец-
ком политическом дискурсе существует значительный корпус метафор, в основу 
которых положены образы сказочных героев. В политической коммуникации 
действительность при помощи сказочной метафоры моделируется как путём со-
хранения, так и путём переосмысления функции сказочного персонажа. Сущест-
вуют три основных стратегии передачи сказочных метафор в политическом дис-
курсе на русский язык: эквивалентный перевод с минимальными трансформа-
циями, адаптация и перевод с комментариями и пояснениями. 
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