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В своей работе мы опирались на исследования, в которых обосновывается теория
концептуальной метафоры. В ее основе лежит положение, согласно которому метафора
оформляется в результате взаимодействия двух структур знаний – когнитивной структуры
«источника» (source domain) и когнитивной структуры «цели/мишени» (target domain). В
процессе метафоризации некоторые области цели структурируются по образцу источника,
т.е. происходит «метафорическая проекция» (metaphorical mapping) или «когнитивное
отображение» (cognitive mapping) [1].
Целью нашего исследования является определение концептуальных координат образа
современного Казахстана с опорой на метафорические модели, представленные в
казахстанском медийном дискурсе. Для этого необходимо было выявить основные
метафорические образы, формирующиеся в информационном пространстве Казахстана,
проанализировать основные тенденции развития метафорических моделей со сфероймишенью «Казахстан». Источником материала исследования послужили печатные и
электронные СМИ и НКРЯ.
Современная когнитивистика (Дж. Лакофф, М. Джонсон, Н.Д. Арутюнова, А.Н.
Баранов, Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова, А.П. Чудинов и др.) рассматривает метафору как
основную ментальную операцию, как способ познания, структурирования и объяснения
мира. Метафорическое моделирование является одним из эффективных средств отражения
политической картины мира человека и общества в целом, так как метафора – это «зеркало»
ментального мира человека и его представлений о сфере-мишени метафорической модели
[2]. Но метафора, являясь средством осмысления действительности, в то же время является и
мощным средством преобразования уже существующей языковой картины мира.
По мнению исследователей, каждая историческая эпоха приносит новую систему
концептуальных политических метафор, в каждой эпохе выделяются свои доминантные
метафорические модели. По нашим наблюдениям, образ Казахстана концептуализируется в
разнообразных метафорических моделях с различными исходными понятийными сферами.
При этом мы учитываем тот факт, что «метафорические бури» обычно совпадают по
времени с периодами политических потрясений, а «метафорическое затишье» обычно
характерно для периодов политической стабильности» [3, с.57]. Если исходить из того, что
отношение к конкретному фрагменту казахстанской действительности отражается в
используемом метафорическом образе, то считаем не случайным широкое распространение
метафорической модели со сферой источником «строительство, дом»: Казахстан предстает в
образе общего дома: Мы все вместе будем голосовать за стабильность, за социальную
модернизацию, за будущее нашего общего дома республики Казахстан (nurinsk.kz). В основе
«строительной» метафоры лежит представление об изменениях в жизни Казахстана как
развернутого строительства: Мы возвели его крепкие стены. Прочно укреплен наш шанырак.
Прозрачны наши окна. Двери нашего дома широко открыты для всех друзей по всему
свету» (nurinsk.kz). Как видим, наряду с самым общим метафорическим представлением
жизни государства как некого строительства, в структурирование этого концептуального
образа вовлекаются и составляющие конструкции строения: двери, окна, стены, шанырак.
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Главным строителем здания государства является Президент, который хочет достроить
дом под названием «Республика Казахстан» (Нов.регион). Несомненно, что идея
«строительства» окрашена позитивно, это созидательный метафорический образ, хотя его
используют и в оппозиционных СМИ, но с противоположным смыслом: подчеркивается не
созидание, а разрушение: Кирпич в фундамент большой проблемы Казахстана
(Республика).
Восприятие происходящих в стране социально-политических и экономических
изменений как движения вперед оказалось сопряженным с метафорическим образом дороги,
пути, где осуществляется движение, например: В прекрасное далеко мы начинаем путь
(Каз.правда). Для успешного движения необходимо знать маршрут и гавань прибытия
(Н.А. Назарбаев). Этот метафорический образ, использованный Президентом РК, оказался
растиражированным во всех казахстанских СМИ: Никакой ветер не будет попутным, если
страна не знает маршрута и гавани прибытия (Каз. правда). Модель движение будет
неполной без указания на транспортное средство, с помощью которого осуществляется это
движение. Для этой цели оказался востребованным образ локомотива как машины,
предназначенной для передвижения вперед: Сам Казахстан за эти годы стал локомотивом
Центральной Азии (Время). Нашла метафорическое отражение и характеристика непростого
пути Казахстана в его движении вперед: тернистый путь. Об этом же свидетельствует и
противоположное наполнение этой метафорической модели в оппозиционных СМИ:
казахстанское бездорожье.
Источником метафоры нередко становится субсфера «Человек»: формируется
метафора родства, представленная в метафорической модели «государство – это семья»,
например, Мы создали нашу уникальную, дружную казахстанскую семью (nurinsk.kz). Слот
«братья, сестры» как один из составляющих этой модели включает традиционный образ
старшего брата, причем он используется не только применительно к русскому народу, см.
например, тюркский «старший брат» следит за тобой (forbes.kz). Синонимичной заменой
этой метафоры явился образ северного брата. Среди активно используемых отмечаем слот
соседи: страны-соседи в медийном дискурсе представлены в рамках базовой оппозиции
«свой» – «чужой». В одних случаях страны-соседи занимают один полюс: Тогда станет
понятно, что без поддержки стран-соседей, прежде всего без России и Казахстана... (Каз.
правда); в других – разные полюсы: Существующий сегодня контраст между странамисоседями более чем очевиден (Каз. правда).
К субсфере «Человек» относится и так называемая морбиальная метафора
«Государство – это больной организм или здоровый организм». Казахстан метафорически
представлен в образе здорового организма как по отношению к мировому сообществу, так и
к ближним государствам. Причем высказана уверенность в том, что Казахстан
трансформируется в государство-донор, способное помогать другим странам (Каз.
правда).
Были рассмотрены наиболее распространенные метафорические модели, в которых
концептуализируется разносторонний образ современного Казахстана. В большинстве своем
это традиционная политическая метафора с активностью некоторых метафорических
образов. Полученные результаты позволяют сделать вывод о так называемом
"метафорическом затишье", что характерно для периодов политической стабильности
государства.
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