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Аннотация. Статья посвящена лингвистическому и когнитивному анализу наиболее регулярных и концеп-
туально значимых метафор, используемых в жанре обращения Президентом России при характеристике
эпидемиологической и социально-экономической ситуации в стране в период первой волны эпидемии
КОВИД-19. Актуальность темы заключается в том, что именно такая форма коммуникации и такой
способ смыслопроизводства позволяет главе государства информативно точно и эмоционально-экспрес-
сивно высказать свою позицию, воздействовать на адресата (граждан РФ, ее отдельных представителей)
в период острого общемирового кризиса, связанного с пандемией. Цель работы – выявить регулярные
модели метафоризации и их когнитивные функции, используемые в жанре обращения В. В. Путиным при
характеристике ситуации в стране и мире с марта по июль 2020 г. Материалом исследования послужили
48 стенограмм обращений, совещаний, бесед главы РФ, опубликованных с 25.03.20 по 06.07.20 на офи-
циальном сайте kremlin. На основе комплексной методики семантического, дискурсивного, лингвоко-
гнитивного анализа текстов установлено, что Президент РФ отдает предпочтение языковым, системно
организованным переносам, сосредоточивая внимание на информативной составляющей своей речи. Во-
люнтативная функция выполняется преимущественно за счет четкой и понятной электорату когнитивной
матрицы конкретных моделей метафоризации, ядро которых составляет осмысление эпидемии как оду-
шевленного феномена, поставившего себе цель – уничтожить человечество. Задача же всех активных
сил общества – противодействовать агрессору. Семантическим средством выражения такой концепции
становятся милитарные и милитарно ориентированные пространственные, антропоморфные переносы.
Параллельно этому В. В. Путин последовательно использует модель целенаправленной деятельности как
движения в выбранном направлении: страна должна развиваться, преодолевая все препятствия на пути,
в том числе и пандемию.
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Abstract. The article deals with the linguistic and cognitive analysis of the most regular and conceptually signifi-
cant metaphors used in the genre of the address of the President of Russia when characterizing the epidemiological
and socio-economic situation in the country during the first wave of the COVID-19 epidemic. The relevance of
the topic lies in the fact that it is this form of communication and this method of meaning production which allows
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the head of state to express his position accurately and emotionally, and in this way to influence the addressee
(citizens of the Russian Federation, its individual representatives) during the acute global crisis associated with
the pandemic. The aim of the article is to identify the regular models of metaphorization and their cognitive
functions used in the genre of V. V. Putin’s address when characterizing the situation in the country and the
world from March to July 2020. The research is based on 48 transcripts of appeals, meetings, conversations of
the head of the Russian Federation, published from 03/25/20 to 07/06/20 on the official Kremlin website. As
a result of the complex methodology of semantic, discursive, linguocognitive analysis of texts, it is established
that the President of the Russian Federation prefers linguistic, systemically organized transfers, focusing on
the informative component of his speech. The voluntative function is performed mainly due to a clear and
understandable cognitive matrix of specific metaphorization models, the core of which is the understanding of
the epidemic as an animated phenomenon aiming to destroy humanity. The task for all active forces of the society
is to counteract the aggressor. The semantic means used to express this concept are military and militarily oriented
spatial, anthropomorphic transfers. In parallel, V. V. Putin consistently uses the model of purposeful activity as
a movement in the chosen direction: the country must develop, overcoming all obstacles on the way, including
the pandemic.
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Введение
Жанр обращения Президента (ко всем

гражданам страны, представителям властных
структур и различных социальных институтов)
занимает особое место в жанровом про-
странстве институционального политического
дискурса [1–3]. Данная форма коммуникации
позволяет главе государства напрямую обра-
титься к своему электорату, представителям
власти, социальных институтов, экономики
и бизнеса, четко обозначить позицию по то-
му или иному общественно значимому вопросу
и воздействовать на адресата в разнообраз-
ной прямой и косвенной форме. В связи
с этим актуальным представляется исследо-
вание указанного жанра в речи Президента
РФ В. В. Путина в период первой волны
пандемии коронавирусной инфекции (март –
июль 2020 г.), поскольку сложность, неопре-
деленность и во многом непредсказуемость
эпидемиологической и социально-экономиче-
ской обстановки в России и в мире диктовала
необходимость постоянного контакта власти
и всех социально-политических, экономиче-
ских институтов страны, а также и взаимопони-
мания между ними.

Объектом исследования стали метафоры,
поскольку в политической коммуникации имен-
но они являются «мощным средством форми-
рования у адресата необходимого говорящему
эмоционального состояния и мировосприятия»
[4: 48], то есть выполняют все базовые функ-
ции – когнитивную, волюнтативную, эмоци-
онально-экспрессивную, оценочную (создают

«некую модель мира, уяснить взаимосвязи
между его элементами»; делают «сообщение
более образным, ярким, наглядным, эстетиче-
ски значимым» [Там же]). Все это определяет
актуальность настоящей работы.

Цель исследования – выявить регуляр-
ные модели метафоризации и их когнитивные
функции в жанре обращения Президента РФ в
период первой волны пандемии КОВИД-19.
Материалом исследования послужили 48 сте-
нограмм, опубликованных с марта по июль
2020 г. на официальном сайте kremlin (http://
www.kremlin.ru/events/president/transcript), об-
ращений Президента РФ к гражданам России,
ее отдельным представителям, также отрыв-
ков его выступлений с позиционирующей жанр
инициальной репликой: «Обращаюсь к …» (ср.:
Вновь обращаюсь к главам регионов, прошу
вникать в проблемы каждого предприятия,
содействовать обеспечению их устойчиво-
сти, сохранению занятости, искать то-
чечные решения. 08.04.201). Методологиче-
ской базой исследования стало представление
о метафоре как об одном из ведущих способов
формирования языковой картины мира; ре-
презентации и продуцирования взглядов всех
участников политической коммуникации. При
анализе применяется комплексная методика
системного семантического, функционально-
стилистического, дискурсивного и когнитивного
анализа языковых явлений.

1Для сокращения объема статьи при цитировании исследуемых текстов указывается только дата данного доку-
мента.
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Основная часть

1. Общая характеристика метафор
в исследованных текстах

Как показал анализ исследуемого мате-
риала, В. В. Путин при характеристике эпи-
демиологической и социально-экономической
ситуации в России (и отчасти в мире) в пе-
риод первой волны пандемии КОВИД-19 ис-
пользует основные языковые макромодели
метафоризации – пространственную, натура-
листическую и социальную (см. подробнее:
[5–7]).

Как и в других исследованных нами жанрах
(см.: [8–10]), Президент отдает предпочтение
языковым переносам разного типа: живым
(с осознаваемой образностью) и генетическим
(с утраченной образностью); полным (перенос-
ный лексико-семантический вариант (далее
ЛСВ) является производным и формируется
на базе первичного ЛСВ той же лексемы) и ча-
стичным (метафорическое значение является
первичным, а его «образование … связано
с морфологическим изменением слова, с до-
бавлением аффиксов к основе, используемой
в переносном значении» [11: 483], традицион-
ным и новым, сформировавшимся в последние
десятилетия.

Например: Для России это [пандемия и ее
социально-экономические последствия] так-
же серьёзный вызов, и мы должны учитывать
его при формировании, уточнении наших
стратегических планов. Эта работа уже
идёт. И те шаги, новые меры, о которых
буду говорить сегодня, не только решают
неотложные задачи. 23.06.20:
• Генетические полные метафоры: формиро-

вание ‘придание чему-л. какой-л. формы,
вида’ → ‘придание чему-л. законченности,
завершенности; создание, составление че-
го-л.’;

• Живые языковые метафоры: вызов ‘при-
глашение принять бой, вступить в борьбу,
состязание’ → (неол.) ‘сложная проблема,
для решения которой требуются большие
усилия, смелость и т. п.’; стратегиче-
ский ‘отвечающий требованиям стратегии,
имеющий значение с точки зрения осу-
ществления общих целей войны’→ (перен.)
‘содержащий общие, основные установки,
важные для подготовки и осуществления
чего-л.’; идти ‘направляться, отправлять-
ся куда-л. с какой-л. целью’ → (перен.)
‘следовать, развиваться в каком-л. направ-
лении’; шаг ‘одно движение ногой вперед,
назад или в сторону, а также движение
одной ногой вперед при ходьбе, беге’→ (пе-
рен.) ‘развитие, движение чего-л. (обычно
в сторону улучшения, совершенствования),
ступень, этап в развитии чего-л.’;

• Частичные метафоры: неотложный ‘такой,
осуществление, выполнение которого нель-
зя отложить; не допускающий промедления;
срочный’ – первичный ЛСВ формируется
на базе переносного ЛСВ производящего
глагола отложить: ‘положить в сторону
или отдельно’ → (перен.) ‘перенести на бо-
лее поздний срок; отсрочить’.
Число не зафиксированных в толковых

словарях литературного языка перено-
сов в исследуемых текстах невелико,
причем это не индивидуально-авторские
(окказиональные) метафоры, а метафоры вне-
литературные (преимущественно сленговые,
профессиональные), дискурсивно ограничен-
ные (например, финансовые) или узуально-
речевые, то есть достаточно широко пред-
ставленные в современной речи значения,
не получившие пока отражения в толковых
словарях.

Например: В качестве первого шага пред-
лагаю провести в IT-отрасли так назы-
ваемый налоговый маневр и прежде всего
существенно сократить нагрузку на фонд
оплаты труда. 23.03.20 – в основе не зафик-
сированного в словарях, но широко использу-
емого в современном финансово-экономиче-
ском дискурсе терминологического сочетания
налоговый маневр лежит милитарная метафо-
ра (от первичного ЛСВ: маневр ‘передвижение
и группировка войск или флота с целью нане-
сти удар противнику’).

Таким образом, обращаясь ко всем граж-
данам России, ее отдельным социальным,
профессиональным и др. группам (врачам,
ученым, бизнесменам и т. п.), а также к пред-
ставителям центральной и региональной вла-
сти, В. В. Путин сосредоточивает внимание
не на экспрессивной, а на информативной
составляющей своей речи. Не случайным
поэтому представляется практически полное
отсутствие в текстах наиболее экспрессивных
переносов в составе, например, языковой на-
туралистической макросистемы, таких как:
• флористическая модель, основу когнитив-
ной матрицы которой составляет ассоци-
ация явлений непредметного мира (в на-
шем случае – эпидемии и ее социально-
экономических последствий) с растениями
и их жизнедеятельностью (ср.: Рассеянный,
неверною рукою я собирал поэзии цветы.
А. Фет);

• зооморфная модель, в основе которой
лежит ассоциация явлений непредметного
мира с животными и их жизнедеятельно-
стью (ср.: Ты думаешь, барин, если я убил,
так я – зверь? нет, я не зверь. М. Горький).
Однако из этого не следует, что переносы

в обращениях В. В. Путина лишены волюн-
тативной функции. Языковые концептуальные
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метафоры оказывают воздействие на адре-
сата в первую очередь с помощью четко
выстроенной когнитивной матрицы конкретной
модели переноса.

В связи с этим принципиальным стано-
вится вопрос, с одной стороны, о продук-
тивных и непродуктивных в речи Президента
моделях метафоризации в рамках трех ос-
новных макромоделей (пространственной, на-
туралистической и социальной), а с другой –
о специфике реализации данных моделей при
характеристике основных тематических бло-
ков (сфер) в рамках исследуемого жанра:
(1) пандемия КОВИД-19 (эпидемиологическая
ситуация; противодействие пандемии со сто-
роны органов здравоохранения, власти и об-
щества в целом); (2) социально-экономические
последствия пандемии (социально-экономи-
ческий кризис, противодействие негативным
социально-экономическим последствиям пан-
демии со стороны общества). Не менее зна-
чимыми при выборе и специфике реализации
модели метафоризации оказываются следую-
щие аспекты описываемых в рамках данных
блоков ситуаций – каузативное/некаузативное
представление ситуации; наличие/отсутствие
агенса и его тематический тип (коронави-
рус, социально-экономический кризис, меди-
цинские работники и социум в целом); нали-
чие/отсутствие пациенса и его тип (население
страны и мира, система здравоохранения, эко-
номика, властные структуры и человечество
в целом).

Как показывает анализ исследуемого мате-
риала, в системе метафорических переносов
особое место занимают артефактная и во-
енная модели метафоризации, среди которых
наиболее значимой оказывается последняя
(см. подробнее: [12, 13]). Ядерное положе-
ние милитарной (в расширительном смысле)
модели2 метафоризации проявляется, в част-
ности, в том, что она активно взаимодейству-
ет с другими моделями. С одной стороны,
военные переносы обладают «центростреми-
тельной» силой, то есть вовлекают в свою
орбиту метафоры, формируемые на базе про-
странственной, антропоморфно-физиологиче-
ской и другой лексики. С другой стороны, даже
в том случае, когда пространственные и иные
переносы выступают в роли самостоятельных
моделей, они имеют тенденцию к прямому или
косвенному сопоставлению и противопостав-
лению милитарным метафорам. В результате
формируется сложно организованная система
переносов, в основе которой лежит достаточ-
но четкая, логически выверенная когнитивная
матрица.

Безусловно, в исследуемых текстах можно
обнаружить несколько значимых в концеп-
туальном аспекте моделей метафоризации.
Например, ядро когнитивной матрицы мили-
тарной модели (см. далее) составляет проти-
вопоставление двух активных сил (пандемии-
агрессора и общества-защитника), тогда как
в модели «Эпидемия как стихия» (некон-
тролируемое горение, неспокойное море или
река и т. п.) основополагающим становится
фатальное восприятие событий: пандемию,
подобно природным явлениям и стихийным
бедствиям, невозможно или почти невозможно
предсказать, определить характер дальней-
шего развития событий и, следовательно,
крайне проблематично активно противодей-
ствовать ей (ср.: Когда вспыхивают эпидемии
подобного рода.., промышленность заранее
к этому не готова. 13.04.20; В некоторых
субъектах Федерации … если не вспышка,
то значительный рост [заболевших] был от-
мечен. 13.04.20; Крупные очаги заражения
[коронавирусом] были зафиксированы … вбли-
зи границ России. 23.06.20; [Новый вирус]
стал распространяться по всему миру, как
пожар под порывами ветра. 23.06.20). Вместе
с тем общество не имеет права быть пас-
сивным (ср.: Мы должны добиться, чтобы
волна эпидемии схлынула, пошла наконец
на спад. 28.04.20). Именно поэтому не дан-
ная, а милитарная модель становится ядерной
в обращениях главы государства.

2. Милитарно ориентированные модели
метафоризации

Милитарная (в расширительном смысле)
модель: «Эпидемия КОВИД-19 как враг чело-
вечества» – наиболее полно и точно отражает
«взгляд Президента на ситуацию, сложившу-
юся, прежде всего, внутри страны, в связи
с распространением коронавирусной инфек-
ции» [12: 783].

При собственно милитарном осмыслении
смертельно опасного заболевания и его соци-
ально-экономических последствий выделяется
несколько участников ситуаций, связанных
с пандемией. Активно действующими субъек-
тами являются две противоборствующие силы:
(а) коронавирус (в совокупности с его нега-
тивными последствиями) как агрессор, то есть
одушевленный, обладающий свободой воли
субъект, цель которого – захватить все миро-
вое пространство и уничтожить всех и каждого;
(б) социально ответственные члены социума
(медицинские работники, властные структуры,
волонтеры и т. п.) и мировое сообщество

2Военные метафоры сходят в состав макромодели, в основе которой лежит оппозиция «свой/чужой» [5], но по-
скольку именно милитарная модель играет здесь ведущую роль, то в дальнейшем мы будем использовать этот термин
расширительно – как по отношению к собственно военным метафорам, так и к близким к ним переносам.
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в целом как защитники человечества от пан-
демии. В роли пациенса (объекта, который
подвергается негативному воздействию со сто-
роны пандемии) выступают конкретные люди
и человечество в целом, а также социаль-
но-экономическая и политическая ситуация
в стране и мире. Однако метафорических обо-
значений данных актантов в текстах немного.
И это представляется концептуально значи-
мым. Президент РФ, обращаясь к гражданам
России, медицинским работникам, властным
структурам, волонтерам и т. п., предпочитает
прямые именования.

В частности, при номинации самой инфек-
ции В. В. Путин обычно использует термины
и гиперонимы к ним: коронавирус, коронави-
русная инфекция; болезнь, эпидемия, панде-
мия и т. п.; реже – экспрессивы эвфемисти-
ческого толка: беда, зараза, угроза, невзгоды
и т. п. (ср.: Лечение больных с коронавирусом.
30.03.20; Государства, уже серьёзно пора-
жённые эпидемией. 25.03.20; Распростране-
ние болезни. 25.03.20; Риск распространения
инфекции. 08.04.20; Сделаем всё, чтобы по-
мочь вам [жителям Дагестана] справиться
с общей бедой. 18.05.20; Нам в целом пока
удаётся оградить от серьёзной угрозы лю-
дей старших поколений. 02.04.20; И в наших
силах сделать так.., чтобы мы не только
преодолели нынешние испытания и невзгоды.
28.04.20).

Единственным переносным обозначением
КОВИД-19 становится субстантив враг в ‘о
том, что приносит вред, зло’3. Это генетиче-
ская метафора (в словарях дается без пометы
«перен.»), источником которой может служить
как первичный ЛСВ, основанный на дихото-
мии «свой – чужой»/«друг – недруг» (‘тот,
кто находится в состоянии вражды, борьбы
с кем-л.; противник, недруг’), так и вторичный
метонимический ЛСВ, связанный с семанти-
ческой сферой «Война» (‘военный противник,
неприятель’). Но Президент РФ текстуально
подчеркивает связь метафоры именно с ми-
литарным ЛСВ (ср.: Пожалуй, впервые после
войны весь мир проходит через столь труд-
ные испытания. Конечно, с военными их и
сравнивать нельзя. И слава богу! Но надо
четко понимать: мы сегодня находимся в си-
туации борьбы с врагом. 28.04.20).

Прямые именования преобладают и при
обозначении активных противников панде-
мии – медицинских работников, органов здра-
воохранения, властных структур, волонтеров
и т. п. (ср.: Хочу особо обратиться к врачам,
фельдшерам, медицинским сёстрам, сотруд-
никам больниц, поликлиник, ФАПов, служб

скорой помощи, к нашим учёным. 25.03.20;
Сейчас принципиальное значение имеет эф-
фективное взаимодействие местных, регио-
нальных и федеральных структур. 30.03.20).
Для Президента принципиально важным ока-
зывается точное обозначение адресатов, дей-
ствия которых обеспечивают противодействие
пандемии и ее последствий. Не менее кон-
цептуально значимым является обобщенное
именование таких сил. Фактически это все
население страны, социум в целом. Для
их обозначения регулярно используется суб-
стантив гражданин во множественном лице,
а также местоимения мы, весь, каждый и др.
(ср.: Но то, что мы можем и уже дела-
ем, – так это работать профессионально,
организованно. 25.03.20; Вновь обращаюсь
ко всем гражданам России: проявите макси-
мальную заботу о своих мамах и папах
известного возраста, о своих бабушках и де-
душках. 30.03.20).

Метафорическое обозначение активных
противников эпидемии представлено лишь
2 единицами: штык ‘борец; тот, кто борется
за что-л.’ – речевая метафора; строй ‘совокуп-
ность активно действующих, работоспособных
людей или годных к действию, использованию
предметов’ – языковая метафора (см. подроб-
нее: [12]), где также актуализируются признаки
‘единство’ и ‘иерархическое равенство’. Тем
самым глава государства подчеркивает, что
только активные, логически выверенные и кон-
солидированные действия всех и каждого
способны привести в успеху в противодей-
ствии пандемии (ср.: Каждый из вас … должен
… отдавать все свои силы для достижения
тех результатов, которых страна от нас
ожидает. Хочу это подчеркнуть и отме-
тить: в нашем строю каждый штык важен
сегодня. 01.04.20).

Данные компоненты являются актуальны-
ми и при осмыслении планов противодействия
эпидемии с помощью языковых живых и гене-
тических милитарных метафор: мобилизация
‘приведение в деятельное состояние, привле-
чение, использование чего-л. для выполнения
каких-л. задач’; стратегия ‘искусство руковод-
ства общественной, политической борьбой’;
стратегический ‘содержащий общие установ-
ки, важные для подготовки и осуществления
чего-л.’; тактика ‘совокупность приемов и спо-
собов общественной, политической борьбы’;
брать (взять) на вооружение ‘активно исполь-
зовать что-л., какие-л. средства, приемы и т. п.
в деятельности, практике’ (ср.: От всех нас
потребуется предельная собранность, дис-
циплина и мобилизация. 28.04.20; Необходимо

3Характеристика прямых и переносных значений дается на основании анализа лексикографических источников
(см. список в конце). Для уменьшения объема статьи мы не указываем, из каких именно толковых словарей совре-
менного русского языка взяты конкретные формулировки).
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учитывать все сценарии развития ситуа-
ции.., с тем чтобы гибко, оперативно кор-
ректировать стратегию и тактику наших
действий. 13.04.20; А субъекты Федерации
получили дополнительные полномочия, что-
бы … определять тактику действий исходя
из ситуации на местах. Такой подход оправ-
дал себя. Кстати, был взят на вооружение
и в других странах. 23.06.20).

Не менее значимыми оказываются связь
и контаминация военных метафор с метафо-
рами из других семантических сфер, прежде
всего – с пространственной, антропоморфно-
физиологической, социальной. В соответствии
с этим выявляются несколько вариантов мили-
тарной модели.

3. Метафоры с ядерным
пространственным компонентом

3.1. Милитарно-пространственный
вариант модели

В основе милитарно-пространственной ча-
сти когнитивной матрицы лежит общее пред-
ставление о коронавирусной инфекции как
об агрессоре, стремящемся захватить все
страны и континенты. В соответствии с дан-
ной концепцией КОВИД-19 «без объявле-
ния войны» преодолевает границы замкну-
того (безопасного для отдельного человека,
государства и человечества в целом) про-
странства, часто тайно и незаметно вторгается
внутрь него, занимая собою новые и но-
вые территории. Наиболее последовательно
для реализации той части когнитивной матри-
цы, где активной силой является инфекция,
используются языковые (часто генетические)
пространственные метафоры из бытийной
и логико-классификационной подсистем [6]:
положение и движение относительно границы
замкнутого пространства (внешний, сторона,
обойти), движение внутрь и по поверхности
замкнутого пространства (проникать, проник-
новение, распространение, распространить-
ся, распространяться, прийти, миновать
и т. п.); например:
• внешний: ‘находящийся, расположенный
вне, за пределами чего-л.’ → ‘действующий
извне’;

• проникнуть ‘преодолев какую-л. преграду,
пройдя сквозь что-л., оказаться внутри чего-
л.’ → ‘распространиться’;

• распространиться ‘перемещаясь, занять
собой более широкое пространство’→ ‘рас-
ширить круг своего действия, проявления,
охватить собой многих’;

• обойти ‘пройти стороной, огибая, минуя
кого-, что-л.’→ (перен.) ‘миновать, не затро-
нуть кого-, что-л.’;

• миновать ‘пройти (проходить), проехать
(проезжать), оставив что-л. позади или
в стороне’ → ‘пройти, окончиться’).

Живые (образные) и генетические мета-
форы в речи Президента образуют единую
метафорическую подсистему, с помощью
которой он фиксирует внимание на негатив-
ном развитии эпидемиологической ситуации
в стране и мире, на смертельной опасно-
сти заболевания (ср.: Современный мир
взаимосвязан… Рано или поздно болезнь
шагнёт в наш дом, внутрь наших границ.
23.06.20; Но эта внешняя угроза [эпи-
демия КОВИД-19] не могла, безусловно,
обойти стороной и Россию. 17.03.20; Уже
в первые недели развития эпидемии в мире
нам удалось всё-таки сдержать массовое …
проникновение и распространение болезни
в России. 17.03.20; Опасность дальнейшего,
причём широкого распространения болезни
не миновала. 28.04.20). Степень опасности
заболевания подчеркивается с помощью
скоростных метафор-эпитетов; например:
стремительный ‘происходящий с большой
скоростью и напряженностью, очень быстрый’
→ ‘отличающийся быстротой развития, воз-
никновения или напряженностью проявления’
(ср.: Нам в целом удаётся пока сдерживать
… стремительное распространение болезни.
25.03.20).

Обращаясь к гражданам России, В. В. Путин
(особенно на начальном этапе развития эпиде-
мии) подчеркивает, что заболевание угрожает
всем без исключения. Для этого используются
метафоры на базе лексики тактильного контак-
та с врагом-болезнью; например: коснуться
‘дотронуться до кого-, чего-л.’→ ‘оказаться свя-
занным с кем-, чем-л.’; затронуть ‘коснувшись
кого-, чего-л., оставить след, рану и т. п.’ →
(перен.) ‘оказать воздействие на кого-, что-л.’
(ср.: Обращаюсь ко всем гражданам стра-
ны. … Не думайте, пожалуйста, как у нас
бывает: «А, меня это не коснется!» Это
может коснуться каждого. 25.03.20; Сегодня
делается всё, чтобы угроза не затронула
большого количества людей. 30.03.20).

В реализации той части когнитивной матри-
цы, где активна эпидемия, собственно военная
лексика используется спорадически (2 лек-
семы в 4 контекстах), причем милитарные
ЛСВ здесь являются производными от про-
странственных значений: наступать ‘ступая,
вставить ногой, лапой на кого-, что-л.’ → ‘ведя
военные действия, двигаться вперед, вести
наступление’→ (перен.) ‘предпринимать актив-
ные действия с какой-л. целью’; отступить
‘шагнув назад, отойти, отодвинуться’ → ‘отойти
назад под напором наступающего неприяте-
ля’→ (перен.) ‘отказаться от своих намерений,
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планов, встретившись с какими-л. трудностя-
ми, опасностью’.

Примечательно, что лишь в одном кон-
тексте говорится о наступлении агрессора-
КОВИДа-19, тогда как о его отходе, сдаче
позиций – в четырех. Примечательно, что ме-
тафоры отступления ни разу не употреблены
по отношению к противостоящему эпидемии
обществу. Президент РФ не сомневается в ко-
нечной победе страны и мира над пандемией,
но он и не создает иллюзии быстрого успе-
ха в этом противостоянии: все контексты
с глаголом отступить включены с конструк-
ции с ирреальной модальностью (ср.: Именно
они [врачи и другие медицинские работни-
ки] в больницах и инфекционных отделениях,
на всех врачебных участках держат оборону
от наступающей эпидемии: лечат, спасают
людей. 02.04.20; Мы заставим ее [эпиде-
мию] отступить. 28.04.20; Трудности ещё не
отступили. 23.06.20).

В соответствии с таким представлением
социально активные силы социума предпри-
нимают активные действия, чтобы помешать
продвижению инфекции-агрессору и его нега-
тивных последствий. И в этом проявляется
стремление Президента объективно отразить
сложившуюся ситуацию: перелома в войне
с пандемией пока не произошло, о контрна-
ступлении пока говорить рано, что усиливает
необходимость активизировать сопротивление
ей. В. В. Путин последовательно использует
в переносных значениях те лексемы, у ко-
торых в первичных ЛСВ ядерными являются
пространственные и модальные компоненты:
‘с помощью собственных усилий не давать
кому-л. продвигаться вперед, внутрь чего-
л.’, причем и в данном случае собственно
пространственная лексика преобладает над
пространственно-милитарной:
• милитарная лексика с пространственным
компонентом: оборона ‘отражение нападе-
ния противника, врага’ → ‘зашита, реши-
тельное противодействие кому-, чему-л.’;
заблокировать ‘подвергнуть блокаде’ →
(перен.) ‘уменьшить активность, парализо-
вать деятельность кого-, чего-л.’;

• пространственная лексика с компонен-
том ‘активно препятствовать свободному
продвижению вперед кого-л.’: держать
‘схватив, ухватив за что-л., не отпускать
от себя или не давать двигаться’ → (пе-
рен.) ‘сохранять за собой, не отдавать,
прилагая к этому усилия’, сдержать ‘оста-
новить, задержать, замедлить (чей-л. ход,
бег, движение)’ → ‘удержать от каких-л.
действий, помешать, воспрепятствовать
чему-л.; не дать чему-л. обнаружиться,
проявиться в полной мере’; задержать
‘воспрепятствовать движению кого-, чего-

л., заставить остаться где-л.’ → ‘приоста-
новить, отсрочить что-л., помешать чему-
л.’; затормозить ‘остановить или остано-
виться при помощи тормоза; замедлить ход,
движение тормозом’ → (перен.) ‘задержать,
замедлить движение, развитие чего-л.’;

• пространственная лексика с компонентом
‘не давать проникнуть внутрь; ставить пре-
граду от проникновения внутрь кого-, чего-
л.’: оградить ‘обнести оградой; огородить’
→ (перен.) ‘с помощью каких-л. мер защи-
тить от чьих-л. посягательств, от какой-л.
опасности’; не допустить ‘не позволить,
не разрешить войти, прийти куда-л., к кому-
л.’ → (перен.) ‘не позволить, не разрешать
(что-л. делать); не дать возможности че-
го-л.’ отгородиться ‘отгородить себя чем-
л. (перегородкой, забором и т. п.)’ → (пе-
рен.) ‘изолироваться, обособиться от кого-,
чего-л.’.
В целом метафоры в этой части когнитив-

ной матрицы указывают на противодействие
всего общества распространению эпидемии,
на активные действия, предпринимаемые вра-
чами, властными структурами и т. п., для
того, чтобы максимально уменьшить число за-
болевших (ср.: Такой подход позволил нам
сегодня выиграть время, сдержать взрывное
распространение коронавирусной инфекции
в предыдущие недели; Теперь о превен-
тивных, профилактических мерах, которые
призваны затормозить распространение бо-
лезни. 30.03.20; [Медицинские работники] на
всех врачебных участках держат оборону
от наступающей эпидемии. 02.04.20; [Меры
санитарной защиты] позволили … задержать
эпидемию … на полтора-два месяца; [Мучи-
тельны] мысли о том, что будет завтра, как
… оградить от беды самых близких людей.
23.06.20; Да, ещё много работы, но всё-таки
не допустили критического роста смерт-
ности.., как это, к сожалению, произошло
в некоторых других местах за границей.
20.06.20; Нам в целом пока удаётся оградить
от серьёзной угрозы людей старших поколе-
ний. 02.04.20).

Вместе с тем, объективно оценивая сложив-
шуюся эпидемиологическую ситуацию, Прези-
дент РФ подчеркивает, что создание отдель-
ной, абсолютно закрытой и безопасной зоны
в современном мире невозможно (ср.: Но мы с
вами должны понимать, что Россия – просто
даже в силу своего географического положе-
ния – не может отгородиться от угрозы.
25.03.20; Полностью заблокировать её [эпи-
демии] проникновение в нашу страну объек-
тивно невозможно. 25.03.20).

Концептуально значимыми в этом аспекте
становятся переносы на базе милитарной лек-
сики, именующей линии разграничения, райо-
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ны боевых действий (фронт, тыл, передовая,
передний край), причем каждая из метафор
характеризует определенный тип ситуации.
В частности, линия непосредственного столк-
новения агрессора и защитников от него
(передовая, передний край) воспринимается
как наиболее опасное и одновременно от-
ветственное место противодействия пандемии.
И эту функцию, по мнению Президента, вы-
полняют только медицинские работники, рабо-
тающие в «красной» зоне, в службе скорой
помощи и т. п. (ср.: Вы [медики] сейчас
на переднем крае защиты страны. 25.03.20;
Медработников нужно защитить, потому
что они на передовой находятся, и это
безусловно так. 20.04.20; А совсем уж ак-
тивные люди, такие, как вы [волонтеры],
стоящие на передовой, что называется,
заслуживают особого внимания и особой под-
держки. 30.04.20). Использование субстантива
фронт в переносном значении ‘место, уча-
сток, на котором могут выполняться какие-л.
действия, процессы одновременно многими’,
характеризует активное противодействие эпи-
демии фактически всем обществом: медиками,
учеными, волонтерами, властными структура-
ми, промышленными, сельскохозяйственными
и финансовыми организациями (ср.: [Медра-
ботники] на настоящем медицинском фронте.
Сражаются за всех нас. 28.04.20; Очень мно-
го организаций и предприятий, которые …,
так же как и больницы, поликлиники, службы
скорой помощи, … держали, что называется,
экономический, промышленный фронт борь-
бы с коронавирусом. 19.06.20). Субстантив
тыл в этой когнитивной матрице характе-
ризует не «безопасное место», свободное
от угрозы пандемии, а научный, социально-
экономический потенциал страны, обеспечива-
ющий возможность активного противодействия
пандемии (ср.: Мы действительно достойно
… ответили на угрозу эпидемии… . Мы суме-
ли дать такой ответ, потому что … могли
опереться на собственную технологическую
и производственную базу, на, что называет-
ся, свой тыл. 19.06.20).

Как отмечалось, при метафорическом обо-
значении активности социума В. В. Путин
делает акцент на монолитности всего обще-
ства в противодействии пандемии (ср.: штык,
строй). К данным милитарным переносам
примыкает блок собственно пространственных
метафор и идиом, ядро семантики первичных
ЛСВ, их внутренней формы составляют при-
знаки ‘нераздельность нескольких объектов’;
‘расположение в непосредственной близости’,
которые также подчеркивают солидарность
социума в стремлении противостоять пан-
демии; например: объединить ‘образовать
нечто целое из отдельных частиц, единиц’

→ ‘привести в единство, сплотить’; сплотить
‘скрепить, соединив продольными сторона-
ми (доски, бревна)’; ‘вплотную сблизить друг
с другом, сомкнуть’ → (перен.) ‘сделать кого-
л. дружным, единодушным, добиться тесной
связи, единства между кем-л.’; сплоченность
‘сомкнутость, расположение вплотную друг
к другу’ → (перен.) ‘единодушие, единство’;
собрать в кулак ‘собрать воедино кого-, что-
л.’; цельный ‘не составной, состоящий сплошь
из чего-н. одного’ → ‘обладающий внутренним
единством’ (ср.: Каждый день подтвержда-
ет силу и сплочённость нашего общества.
08.04.20; А сейчас от наших совместных
действий.., от вашей сплочённости … зави-
сит, чтобы Дагестан как можно быстрее
преодолел угрозу эпидемии. 18.05.20; Если
потребуется, всё соберём в кулак: ресурсы
наших ведущих медицинских центров, Во-
оружённых Сил, МЧС, волонтёров. 23.06.20;
В обществе не было растерянности, а напро-
тив, как не раз случалось в нашей истории,
многих людей объединило … осознание ре-
альной угрозы. 23.06.20; В России такая
система [здравоохранения] есть, и вы, ва-
ши коллеги действовали как единое целое,
собрали все силы в кулак. 20.06.20).

Таким образом, в рамках пространствен-
ного варианта милитарной модели акцент
делается на характеристике эпидемиологиче-
ской ситуации в стране и в мире, а также
на противодействии пандемии со стороны всех
активных сил социума.

3.2. Независимые от милитарных
пространственные метафоры

Наряду с милитарно ориентированными
метафорами Президент РФ регулярно исполь-
зует разнообразные пространственные пере-
носы, которые образуют собственные модели
представления об эпидемиологической и соци-
ально-экономической ситуации в стране и ми-
ре в период пандемии.

В связи с этим наиболее концептуаль-
но значимыми среди них становятся модели
на базе лексики положения, перемещения объ-
екта по горизонтали или вертикали.

Так, многочисленные переносы на основе
членов семантической группы «Поступатель-
ное движение по горизонтали» (идти, пройти,
путь, шаг, вперед, перейти, переход и др.) от-
ражают представление В. В. Путина о развитии
страны в условиях пандемии.

В соответствии с общеязыковой матрицей
модели, примененной к описываемой ситуа-
ции, государство, здравоохранение, экономика
и общество в целом способны свободно дви-
гаться вперед, то есть развиваться (ср.: Сейчас
нам нужно обязательно идти вперёд, опира-
ясь на тот опыт, который мы получили
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в том числе в ходе борьбы с коронавирусом.
20.06.20; Это непростое время мы пройдём
вместе. 18.05.20; Здесь нам также нужны
дополнительные шаги, прежде всего что-
бы обеспечить социальную защиту граждан.
25.03.20). Принципиально значимым в этом
аспекте становится указание на то, что на-
правление такого движения (то есть развития)
соответствует выбранным ориентирам (то есть
целям развития) (ср.: У нас есть ресурсы, воз-
можности, чтобы быстро восстановить на-
циональную экономику, выйти на траекторию
роста. Для этого мы сохраним долгосрочные
ориентиры макроэкономической политики;
Подчеркну: наши базовые ориентиры оста-
ются неизменными. 23.06.20).

Согласно данной когнитивной матрице
эпидемия и ее негативные последствия ассо-
циируются с преградой, препятствием на пути
исторического развития страны и человече-
ства в целом, с вершиной, которую надо
покорить (ср.: Большинство государств уже
столкнулось с последствиями этой болезни
и в сфере здравоохранения, и в сфере эконо-
мики. 17.03.20; У граждан должна быть вся
необходимая информация: с какой угрозой
мы сталкиваемся, какие меры предприни-
маются государством. 17.03.20; И начну
с главного – с организации медицинской
помощи людям, которые столкнулись или
могут столкнуться с болезнью. 30.03.20;
Пожалуй, впервые после войны весь мир
проходит через столь трудные испытания.
28.04.20; У нас очень много проблем, … пик
эпидемии у нас не пройден, причём не пройден
даже в Москве. 13.04.20).

В. В. Путин подчеркивает трудности, с кото-
рыми сталкивается конкретный человек, здра-
воохранение, экономика, органы власти, об-
щество в целом. Средством выражения этой
мысли становятся метафоры на базе лекси-
ки, указывающей на прекращение движения,
на невозможность двигаться с необходимой
скоростью и в нужном направлении. Но при
этом подчеркивается временность такого по-
ложения вещей, частный характер подобных
явлений или только возможный (а не ре-
альный) вариант развития (ср.: При этом
нельзя останавливать экономику. 28.04.20;
Если выплата долга в силу объективных при-
чин оказывается в принципе невозможной,
то и в этом случае гражданин не должен
попасть в тупик. 25.03.20).

Однако жизнеспособность общества прояв-
ляется в том, что оно не только способно
поступательно продвигаться вперед, но и осо-
знанно (в соответствии с ситуацией) менять
траекторию, скорость движения (ср.: Многие
столичные компании продолжают работу
или перешли на удалённый режим. 08.04.20;

Поручаю Правительству, Минфину сфор-
мировать комплекс системных шагов …
для обеспечения устойчивости региональных
бюджетов. 30.03.20; И в ходе состоявшейся
встречи дал поручение коллегам из Пра-
вительства совместно с экспертным, про-
фессиональным сообществом проработать
такие шаги. 23.06.20). В. В. Путин подчерки-
вает одновременно необходимость движения
и сложность выбора направления со сторо-
ны органов власти, поскольку от этого зависит
жизнедеятельность всего общества (ср.: Но
и сидеть сложа руки, уклоняясь от ответ-
ственности, также нельзя. Нужно пройти
между Сциллой и Харибдой. 11.05.20).

Принципиально важным для Президента,
однако, является указание на то, что движение
(функционирование) не может быть абсолют-
ной самоцелью: государство, экономика и т. п.
не должны продолжать свою деятельность
за счет здоровья, социально-экономического
положения своих граждан. В рамках общей
когнитивной матрицы обычные люди ассо-
циируются с помехой на пути следования
общества (ср.: В мире в целом, а порой и у нас
в России, звучит мысль, что в первую очередь
нужно думать об экономике, о материаль-
ном благополучии. … Предлагается, по сути,
идти вперёд, перешагивая через всё и через
всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь,
по сути, не брать в расчёт риски, связанные
с эпидемией. 28.04.20).

Объективная оценка ситуации обуслови-
ла необходимость некоторых запретительных
мер в сфере прав человека, работы эконо-
мических и социальных институтов. Как и в
милитарно ориентированных вариантах кон-
цептуальной метафоры, здесь используется
лексика, первичные ЛСВ и/или внутренняя
форма которой указывает на инициированное
извне (то есть со стороны властных структур)
прекращение движения или установление гра-
ниц в таком перемещении. Но в данном случае
граждане страны, промышленные предприя-
тия и т. п. выступают в роли не жертв вируса-
агрессора, а его косвенных пособников, спо-
собных (помимо своей воли и желания) стать
переносчиками инфекции. Для концептуально-
го разведения двух разных трактовок событий
В. В. Путин использует разные источники мета-
форизации. В частности, средствами выраже-
ния этой части когнитивной матрицы становят-
ся ставшие практически терминологическими
однокоренные частичные метафоры, произ-
водные от субстантива граница (ограничить,
ограничивать, ограничительный, ограниче-
ние), в которых сохраняется компонент воз-
можности перемещения – в замкнутом извне
пространстве; например: граница ‘условная
линия, разделяющая смежные области, вла-
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дения, участки, являющаяся пределом какой-
л. территории; черта раздела’ → (перен.) ‘до-
пустимая норма; предел, предельное значение
чего-л.’; ограничить ‘поставить в какие-л. гра-
ницы, рамки; стеснить какими-л. условиями’;
ограничение ‘стеснение, ограничивающее пра-
ва, возможности’ (ср.: Это произойдёт, разу-
меется, когда все вынужденные ограничения,
связанные с борьбой с эпидемией, будут сня-
ты. 02.06.20; Прошу вас проконтролировать
и обеспечить неукоснительное соблюдение
всех ограничительных мер. 30.03.20).

Вместе с тем в обращениях В. В. Пу-
тина при описании такого рода ситуаций
содержатся также метафоры с безусловной
негативной оценкой. Их источником становятся
субстантивы и глаголы, именующие преграды,
препятствия на пути или внезапную остановку
от неожиданно возникшего препятствия; на-
пример: стена ‘высокая ограда (из камня,
кирпича и т. п.)’ → (перен.) ‘то, что отделяет,
разделяет кого-, что-л., является препятствием
к общению, единению кого-л., развитию кого-,
чего-л.’; рогатка ‘приспособление для пре-
граждения доступа куда-л. в виде продольного
бруса на крестообразно сколоченных стойках’
→ (перен.) ‘препятствие, помеха’; преграда ‘то,
что преграждает движение, путь, доступ куда-
л.’ → (перен.) ‘то, что является препятствием,
затруднением’; наткнуться ‘двигаясь, неожи-
данно натолкнуться на кого, что-л.’ → (перен.)
‘встретить препятствие, противодействие сво-
им замыслам, планам, своей деятельности’.

Лишь в одном контексте переносные ЛСВ
лексем стена и наткнуться указывают на то,
что источником ущемления свобод челове-
ка, затруднений в деятельности экономи-
ки и общества становится сознательная по-
литика государства по сдерживанию эпи-
демии. Примечательно, что глава государ-
ства использует эти метафоры, чтобы про-
демонстрировать близость к обычным лю-
дям, отразить их восприятие новой реально-
сти в условиях пандемии (Торговля, работа
предприятий, кооперационные связи словно
наткнулись на стену карантинов и ограни-
чений. 23.03.20). В остальных примерах Пре-
зидент дает собственную негативную оценку
бездеятельности или непродуктивной деятель-
ности отдельных чиновников, государственных
структур, бюрократизм которых создает до-
полнительные трудности в жизни простого
человека и общества в целом. Однако тако-
го рода контексты обычно содержат указание
либо на хронический характер социально-
экономических проблем, либо на их вре-
менный характер, либо на необходимость
их быстрейшего решения. Метафорически это
выражается с помощью переносов на базе
лексики, указывающей на устранение преград,

открытие выходов, на возможность пройти
назад, к исходной точке движения (то есть
к исходному, «доковидному» пути развития)
и т. п. (ср.: Не менее, а гораздо более важ-
но избавить экономику от бюрократических,
административных ограничений и так назы-
ваемых рогаток. Немало их, к сожалению,
носит хронический характер, сохраняется
годами, а то и вообще десятилетиями.
23.06.20; Прямая поддержка людей … – это
как раз и есть залог роста национальной
экономики.., так же как и свобода для лю-
дей, снятие преград для предпринимателей
и инвесторов… . 23.03.20; Важнейшая за-
дача – создать условия для того, чтобы
люди возвращались к нормальной работе, но,
конечно, с соблюдением всех требований без-
опасности. 27.05.20).

Наряду с переносами на основе лекси-
ки поступательного движения по горизонтали,
в обращениях Президента регулярно фиксиру-
ются метафоры на базе лексики, указывающей
на положение объекта на вертикальной оси
и его перемещение по ней, на сохранени-
е/утрату объектом вертикального положения
в пространстве. С помощью данных метафор
выражаются две (отчасти связанные и пересе-
кающиеся) концептуальные модели.

Во-первых, это различные варианты коли-
чественно-качественной характеристики бы-
тия, степени, интенсивности проявления кого-,
чего-либо: положение в верхней части оси
указывает на большой количественный по-
казатель наличия, проявления какого-либо
феномена, тогда как положение в нижней ча-
сти такой оси – на его малое количество,
на малую степень его проявления и т. п.
Для реализации данной когнитивной матрицы
В. В. Путин использует типичные языковые
(обычно генетические) метафоры на базе
разнообразной лексики с «вертикальным» ком-
понентом: расти, вырасти, подрасти, рост,
высокий, низкий, повысить, снизить, сни-
зиться, снижаться и др.; например: уровень
‘условная горизонтальная линия или плос-
кость, являющаяся границей высоты чего-л.’→
‘ступень, достигнутая в развитии чего-л., каче-
ственное состояние, степень этого развития’;
высокий ‘имеющий большое протяжение снизу
вверх; расположенный на значительном рас-
стоянии вверх от какого-л. уровня’→ ‘большой,
значительный по количеству, силе и т. п.’; низ-
кий ‘имеющий небольшое протяжение снизу
вверх; расположенный на или происходя-
щий на небольшой высоте’ → ‘небольшой,
незначительный по количеству, силе, степе-
ни и т. п.’; расти ‘в результате жизненного
процесса увеличиваться, становиться больше,
выше, длиннее и т. п.’ → ‘увеличиваться ко-
личественно’; ‘становиться сильнее в своем

Speech Genres, 2022, vol. 17, no. 2 (34), pp. 115–132 124



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2022. Т. 17, № 2 (34). С. 115–132

проявлении (о чувстве, свойстве, состоянии
и т. п.)’. В соответствии с тематикой обращений
с помощью данных переносов характеризуется
показатель распространения заболеваемости;
обеспечения больных коронавирусом местами
в больницах и лекарствами; функционирова-
ния промышленности, финансовых организа-
ций; доходов граждан и т. п. Сам по себе
данный вариант модели оценочно нейтра-
лен, но позитивное или негативное отношение
к положению на большом или небольшом
расстоянии от точки отсчета по вертикали за-
висит от именуемой ситуации (ср.: Каждый
день растёт число заболевших. 17.03.20;
Ежедневное число новых случаев заражения
снижается. 23.06.20; Нагрузка на профиль-
ных специалистов … серьёзно возрастёт.
30.03.20; Самая острая проблема … – это
рост безработицы. 23.06.20; С 1 июня будет
вдвое повышен минимальный размер пособия
по уходу за ребёнком. 27.05.20; Были вы-
плачены все пособия … в семьях с низкими
доходами. 23.06.20; Всё это важные … усло-
вия для … роста доходов граждан, для
дальнейшего снижения процентных ставок.
23.06.20; Если же зарплата будет на уровне
МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка
останется прежней. 25.03.20).

Эмоциональное отношение Президента
РФ ко всем проблемам, связанным с пан-
демией и ее негативными последствиями,
проявляется в том, что он в рамках дан-
ной когнитивной матрицы использует также
экспрессивные метафоры, причем обыч-
но они связаны с плохим управлением,
с эгоистическим желанием извлечь выгоду
из сложившейся ситуации и т. п. (ср.: Поэто-
му прошу жёстко пресекать любые факты
спекуляции, монопольного взвинчивания цен.
30.03.20; Обращаю внимание … всех высших
учебных заведений: сегодняшние сложности
не повод … задирать цены за обучение.
21.05.20; У нас не произошло резкого скачка
цен; Нам, в отличие от многих, удалось избе-
жать драматического скачка безработицы.
23.06.20). Но глава государства старается убе-
речь граждан страны от паники и уныния,
поэтому переносы в рамках данной когни-
тивной матрицы часто содержат компоненты,
которые снижают резкость восприятия негатив-
ных явлений в условиях пандемии; например:
• Повторю, наша важнейшая задача, обра-

щаюсь сейчас ко всем работодателям, –
обеспечить стабильность на рынке тру-
да, не допустить всплеска безработицы.
25.03.20 – в первичном и вторичном ЛСВ
данного субстантива содержится компо-
нент, указывающий на непродолжитель-
ность процесса: всплеск ‘волнообразный
кратковременный подъем жидкости, рас-

плавленной массы, образуемый её дви-
жением или падением в неё каких-ли-
бо предметов’ → (перен.) ‘бурное быстро
проходящее проявление какого-л. состоя-
ния’;

• Вместе с тем экономика в полную си-
лу ещё не заработала, а безработица
подросла. 23.06.20 – в первичном и вто-
ричном ЛСВ данного глагола содержится
компонент, указывающий на незначитель-
ную степень изменения состояния чего-
либо: подрасти ‘стать немного выше, длин-
нее’ → ‘немного увеличиться в размерах,
количестве’.
Во-вторых, противопоставление «верх/низ»

на вертикальной оси, а также представление
о степени устойчивости занимаемого объектом
вертикального положения может быть связано
с языковой концептуальной метафорой разви-
тия, в соответствии с которой движение вверх
ассоциируется с прогрессом, устойчивое поло-
жение на вертикальной шкале – со стабильно-
стью, движение вниз и утрата вертикального
положения под действием силы тяжести, дав-
ления и т. п. с регрессом; вмешательство
извне с целью помочь объекту сохранить
устойчивое положение или подняться вверх –
с активными действиями по позитивному раз-
витию чего-л., тогда как способствование дви-
жению объекта вниз, утрате им вертикального
положения – со стремлением породить кризис,
регресс чего-л. В обращениях В. В. Путина дан-
ная модель наиболее регулярно используется
при характеристике негативных последствий
пандемии в социально-экономической сфере.
При этом концептуально значимым является
состав источников метафоризации, а также ча-
стотность их включения в контексты.

В частности, объективно отражая сложив-
шуюся ситуацию, Президент последовательно
использует переносы, связанные с выраже-
нием кризисной части когнитивной матрицы.
Примечательно, что эпидемия, хотя и явля-
ется толчком для социально-экономического
кризиса, обычно не указывается как непо-
средственный активный участник описывае-
мой ситуации. В. В. Путин предпочитает
использовать конструкции с подлежащим-па-
циенсом, подчеркивая тем самым стихийный
(внезапный и неизбежный) характер кризис-
ных явлений. Самым регулярным источником
таких метафор становятся члены словообразо-
вательного гнезда падать; например: падать
‘валиться на землю, устремляться сверху вниз
под действием собственной тяжести, перестав
удерживаться где-л.’ → ‘уменьшаться (в си-
ле, объеме и т. п.), ослабевать; становится
хуже’; упасть ‘переместиться вниз под дей-
ствием силы тяжести до встречи с какой-л.
опорой’ → ‘уменьшиться; ухудшиться’; спад
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‘понижение уровня (воды, водоёма и т. п.)’
→ ‘уменьшение, ослабление чего-л.’ (ср.: По
сути, началась глобальная рецессия, спад ми-
ровой экономики. И все последствия, глубину
этого кризиса ещё только предстоит оце-
нить. 23.06.20; Главная из них [объективных
трудностей] – это падение, сжатие спроса.
Так, рост ипотеки в первом квартале теку-
щего года сейчас сменился спадом. 16.04.20).

Вместе с тем в исследуемых текстах чис-
ло включений данных метафор колеблется
от одного до десяти. Более того, достаточ-
но регулярно такие переносы соседствуют
с метафорами, выражающими противополож-
ную часть когнитивной матрицы (ср.: Такая
мера поддержки позволит компенсировать
падение внебюджетных доходов таких ор-
ганизаций. 21.05.20). Не менее значимыми
представляются также следующие факторы:
(а) количество употреблений метафор, указы-
вающих на стабильность социально-экономи-
ческих процессов, на преодоление кризисных
явлений, измеряется несколькими десятками;
(б) в текстах преобладают конструкции с ак-
тивным агенсом, в роли которого выступает
государство, а также все активные, соци-
ально ответственные члены общества. Тем
самым Президент РФ стремится подчеркнуть,
что возможным «жертвам» эпидемии (боль-
ным, обычным людям, попавшим в непростые
жизненные ситуации, медикам и системе здра-
воохранения, экономике страны и т. п.) обяза-
тельно будет оказана помощь, что негативные
последствия пандемии не будут пущены на са-
мотек.

Для выражения такого рода значений по-
следовательно используются лексемы (или
идиомы), первичные значения которых указы-
вают на стабильное вертикальное положение
объекта в пространстве, а также усилия извне
для сохранения объектом такого положения;
в основном это слова с корнями стой-/ста-
или держ-: стоять, устойчивый, устойчи-
вость, встать на ноги, подставить плечо;
держать, держаться, поддержать, поддержи-
вать, поддержка; например: устойчивый ‘спо-
собный твердо стоять, держаться, не колеб-
лясь, не падая’→ ‘не поддающийся, не подвер-
женный изменениям и колебаниям; постоян-
ный’; поддержать ‘придержав, не дать упасть
кому-, чему-л.’→ ‘оказать помощь, содействие
в чем-л.; помочь’ (ср.: Нужно помочь таким
компаниям продолжить устойчивую работу.
25.03.20; Надо поддержать семьи с детьми.
25.03.20; Поручаю Правительству, Минфину
сформировать комплекс системных шагов
и предусмотреть необходимое финансиро-
вание для обеспечения устойчивости регио-
нальных бюджетов. 30.03.20; Безусловно, вся-
чески буду поддерживать намеченные вами

меры по поддержке этого сектора экономи-
ки. 17.03.20; Нужно обязательно поддержать
волонтёров, которые работают в услови-
ях повышенного риска. 30.04.20; Все вместе
поднимем экономику, укрепим благосостоя-
ние, обязательно поддержим тех.., кому сей-
час непросто, подставим плечо пострадав-
шим предприятиям, поможем им сохранить
рабочие места, снова встать на ноги. Такие
меры поддержки со стороны государства бу-
дут постоянно дополняться. 28.04.20).

Но государство, все властные структуры,
по мнению В. В. Путина, также нуждаются
в помощи, содействии со стороны общества,
за счет социально-экономически выверенных
решений, сохранения морально-нравственных
ориентиров и т. п. В рамках описываемой ко-
гнитивной матрицы государство ассоциируется
с человеком, который сохраняет устойчивое
вертикальное положение благодаря тому, что
может прислониться к чему-либо, перенести
на него часть тяжести тела и т. п.; напри-
мер: опора ‘то, на что опираются, на что
можно опереться’ → (перен.) ‘сила, на ко-
торую можно опереться; поддержка, помощь
в чем-л.’; опереться ‘прислониться к кому-
, чему-л., налечь на кого-, что-л., перенося
на него часть тяжести своего тела’ → (пе-
рен.) ‘найти себе поддержку в ком-, чем-л.’
(ср.: Мы действовали, опираясь на эти [тради-
ционные] ценности, именно поэтому смогли
ответить на вызов колоссальной сложности.
23.06.20; И сегодня [в условиях пандемии]
они [традиции взаимопомощи, взаимовыручки,
солидарности] – главная опора нашей госу-
дарственности. 28.04.20; Сейчас нам нужно
обязательно идти вперёд, опираясь на тот
опыт, который мы получили в том числе в хо-
де борьбы с коронавирусом. 20.06.20).

Таким образом, используя разные варианты
языковых пространственных моделей, глава
государства создает сложный и одновремен-
но структурно единый образ развития страны
в период первой волны пандемии КОВИД-19.

4. Метафоры с антропоморфным
компонентом

4.1. Общая характеристика милитарно-
антропоморфного варианта

Контаминация и отчасти противопоставле-
ние милитарной и атропоморфно-физиологи-
ческой моделей метафоризации также прису-
щи обращениям В. В. Путина. Но по сравнению
с милитарно-пространственным данный вари-
ант модели отличается бóльшим концепту-
альным единством и бóльшей эмоционально-
экспрессивной оценочностью, поскольку в его
основе лежит представление об эпидемии
(и ее негативных последствиях) как о вра-
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ге-агрессоре (или недоброжелателе), который
причиняет вред здоровью человека (в нашем
случае – не только конкретным людям, но и
системе здравоохранения, экономике, бизне-
су и т. п.) (ср.: Эпидемия нанесла сильнейший
удар по мировой экономике. 23.06.20; Эпиде-
мия сильно ударила по экономике, по бизнесу.
28.04.20). В одном контексте коронавирус и его
последствия ассоциируются с древнегречески-
ми зооморфными, но обладающими свобо-
дой воли мифическими морскими чудовищами
(Сциллой и Харибдой), агрессивно настроен-
ными против человека в целом, поскольку
их цель – уничтожить всех проплывающих ми-
мо них (по Мессинскому проливу). В нашем
случае речь идет о благополучии отдельных
лиц и общества в целом, которые в результа-
те губительного воздействия всех негативных
составляющих пандемии утрачивают способ-
ность устойчиво функционировать.

Параллельно этому общество (медики,
властные структуры, экономика, активные
граждане страны) может осмысляться в роли
не только пассивной потерпевшей сторо-
ны, но и активной силы, которая стремится
осилить, перебороть агрессора (насильника
и т. п.), одержать верх над ним (ср.: Хочу
ещё раз поблагодарить врачей, фельдшеров,
медсестёр, всех специалистов, кто принял
на себя основной удар эпидемии, борется
за каждого человека и сегодня, помогает
коллегам в других регионах. 23.06.20; Но
и сидеть сложа руки … также нельзя.
Нужно пройти между Сциллой и Харибдой.
11.05.20). Более того, при характеристике та-
кого противоборства переносы, именующие
активность общества, многочисленнее и раз-
нообразнее, чем те, что фиксировались при
указании на активность пандемии. Тем са-
мым глава государства акцентирует внимание
на возможности и необходимости энергично
противодействовать опасной эпидемии.

Не случайно В. В. Путин, давая оценоч-
ную характеристику России во всем ее мно-
гообразии (отдельные граждане, экономиче-
ские, социальные и общественные институты,
властные структуры и т. п.), регулярно (около
20 включений) использует в обращениях фи-
зиологические метафоры – преимущественно
одного словообразовательного гнезда (сила,
сильный, осилить, усилить и т. п.): си-
ла ‘физическая энергия человека; физическая
возможность действовать, делать что-л.’ →
‘способность человека к проявлению своих
умственных или душевных свойств (воли,
ума, характера и т. п.); способность, возмож-
ность совершать, делать что-л., требующее
внутреннего напряжения’; ‘могущество, власть,
авторитет’; сильный ‘отличающийся большой
физической силой (о человеке, животном)’ →

‘твердый, стойкий, с твердым, стойким, воле-
вым характером;’ ‘могущественный, мощный,
значительный по своему воздействию’; ‘достиг-
ший больших успехов в своем деле’(ср.: И
в наших силах [преодолеть] … нынешние ис-
пытания. 28.04.20; В это непростое время
мы сделаем систему медпомощи в стране
… более сильной, более современной, эф-
фективной и доступной. 17.04.20; [Меры
государственной поддержки] усиливают на-
ши долгосрочные приоритеты. 23.06.20; А
сейчас от наших совместных действий,
от усилий всех жителей Республики … за-
висит, чтобы Дагестан как можно быстрее
преодолел угрозу эпидемии. 18.05.20). При-
мечательно, что компоненты ‘энергия’, ‘мо-
гущество’ и т. п. при переносе постоянно
сочетаются с нравственно-этическими компо-
нентами, что, в соответствии с трактовкой
главы государства, является залогом успеха
в противодействии пандемии-агрессору (ср.:
И конечно, душа, сила, опора нашего здра-
воохранения – это люди, преданные своему
делу, своему призванию. 23.06.20; Каждый
день [борьбы с пандемией] подтверждает
силу и сплочённость нашего общества.
08.04.20).

Президент осознает, что вследствие внеш-
них неблагоприятных обстоятельств физиче-
ская энергия (степень активности противо-
стоящих пандемии сил) может быть низкой,
недостаточной (для полноценного функциони-
рования государства, экономики, комфортной
жизни всех граждан страны) (ср.: Вместе
с тем экономика в полную силу ещё не за-
работала. 23.06.20). В связи с этим принци-
пиально важным является то, что в рамках
данной модели общество (прежде всего –
властные структуры) может осмысляться как
негативное начало, которое в силу своей
пассивности, некомпетентности, формализма
может стать косвенным, но активным по-
собником агрессора (пандемии и социально-
экономического кризиса) (ср.: Нужно так всё
спланировать.., чтобы … не задавить бизнес
избыточными требованиями. 23.06.20).

В целом при реализации данного варианта
модели в качестве источника метафориза-
ции регулярно используются группы лексики,
которые в большей или меньшей степени
специализируются на репрезентации опреде-
ленной части когнитивной матрицы.

4.2. Милитарно-антропоморфные
метафоры с соревновательным

компонентом

Достаточно регулярно и разнообразно в ис-
следуемых текстах в качестве источника ме-
тафоризации фиксируется милитарная или
близкая к ней лексика, характеризующая бое-
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вые действия, единоборство с целью осилить
противника, то есть с соревновательным ком-
понентом; в частности:
• «активное сопротивление, противодей-
ствие нападению»: борьба ‘рукопашная
схватка двоих, в которой каждый старается
осилить другого’; ‘сражение, битва’ → ‘дея-
тельность, направленная на преодоление,
уничтожение чего-л.’ (62 употребления);
бороться ‘схватившись друг с другом,
стараться осилить’; ‘воевать’ → ‘сопро-
тивляться чему-л., стараться преодолеть
или уничтожить что-л.’ (9 употреблений);
сражаться ‘вступать в бой, единоборство
с оружием в руках; принимать участие
в сражении’ → ‘выступать против кого-,
чего-л.’ (2 употребления); противосто-
ять ‘сохранять устойчивое положение под
действием, напором чего-л.’ → ‘сопротив-
ляться, оказывать противодействие чему-
л.’ (1 употребление)’;

• «ответ ударом на удар; сдерживание напа-
дения врага»: отпор ‘отражение нападения’
→ (перен.) ‘решительное противодействие
кому-, чему-л.’ (1 употребление); отразить
‘отбить ответным ударом; отбросить; за-
ставить отступить’ → (перен.) ‘защищаясь
от нападения, оказать противодействие на-
тиску, нападению’ (1 употребление);

• «успех в единоборстве с нападающим»:
победа ‘успех в бою, в войне’ → ‘успех
в борьбе за что-л., достижение, успеш-
ное осуществление чего-л. в результате
борьбы, преодоления чего-л.’ (2 употреб-
ления); победить ‘нанести поражение про-
тивнику, выиграть бой, войну’ → (перен.)
‘преодолеть, превозмочь, побороть’ (3 упо-
требления); побороть ‘борясь с кем-л.,
одержать верх; одолеть’; ‘победить в бою,
в войне’ → ‘преодолеть, превозмочь (какое-
л. чувство, состояние и т. п.)’ (2 употребле-
ния); одолеть ‘победить, осилить в борьбе’
→ ‘преодолеть, осилить трудности’ (2 упо-
требления); преодолеть (устар.) ‘одолеть,
победить’ → ‘осилить что-л., справить-
ся с каким-л. препятствием, затруднением
и т. п.’ (5 употреблений); преодолевать
(3 употребления); преодоление (2 употреб-
ления).
Принципиально важным представляется

тот факт, что все эти переносы характеризуют
не распространение пандемии, а противодей-
ствие ей. Более того, Президент подчеркивает,
что, несмотря на сложность реальной эпи-
демиологической и социально-экономической
ситуации, активность проявляют как конкрет-
ные люди, так и все социально активные
силы общества, поэтому паники и поражен-
ческих настроений в стране нет (ср.: Многие
[медики], к сожалению, сами переболели,

но одолели этот коронавирус и вернулись
к работе. 19.06.20; [Меры санитарной защиты]
позволили … отразить первый удар [эпиде-
мии]; Мы убедились, что эпидемии можно
противостоять. 23.06.20; Нам всем нельзя
допустить срыва в борьбе с коронавирусом.
28.04.20; Военнослужащие Министерства
обороны работают и работают достаточ-
но эффективно за границей, помогая нашим
коллегам за границей бороться с этой ин-
фекцией. 13.04.20; С самого начала борьбы
с последствиями эпидемии базовой задачей
стало сохранить доходы российских семей.
23.06.20). Вместе с тем, реально оценивая
положение вещей, В. В. Путин включает ме-
тафоры с компонентом ‘одержать верх над
чем-л., справиться с чем-л.’ в контексты с пре-
дикатами в ирреальной модальности или
в будущем времени (ср.: У нас в стране …
не было растерянности, а напротив, … мно-
гих людей объединило … осознание реальной
угрозы, того, что бороться с ней и победить
можно только всем вместе. 23.06.20; Рос-
сия обязательно победит эту эпидемию. …
И эта победа будет тем весомее, если в это
непростое время мы сделаем систему медпо-
мощи в стране … более сильной. 17.04.20; От
строгого следования рекомендациям врачей
и специалистов зависит, чтобы Дагестан
как можно быстрее преодолел угрозу эпиде-
мии. 18.05.20; Мы всё обязательно поправим
и наверстаем, одолеем этот коронавирус.
28.04.20).

4.3. Милитарно-антропоморфные
и собственно антропоморфные метафоры
с ядерным физиологическим компонентом

Регулярным источником метафор стано-
вится милитарно-антропоморфная и близкая
к ней социально-антропоморфная, собственно
антропоморфная лексика с акцентом на при-
чинении вреда одушевленному объекту и на
его неудовлетворительном состоянии в ре-
зультате внешнего воздействия. В отличие
от предыдущей группы переносы с ядерным
физиологическим компонентом сосредоточе-
ны преимущественно на ситуациях, связанных
с характеристикой прямого или косвенного
негативного воздействия эпидемии и ее со-
циально-экономических последствий на кон-
кретного человека, экономику, государствен-
ные и социальные институты, которые, таким
образом, ассоциируются с потерпевшей сторо-
ной (пациенсом). Вместе с тем фиксируются
контексты, где агенсом является противобор-
ствующая пандемии сторона. Во многом это
зависит от конкретной группы лексики, став-
шей источником переносов, и степени ее связи
с милитарно-физиологической семантикой.
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Так, регулярно метафоризации подверга-
ются слова с первичными значениями, вклю-
чающими компоненты ‘ранение, повреждение
тканей, травма вследствие толчка, от колюще-
го, режущего оружия и т. п.’ (удар, ударить,
поразить, поражать, уязвить (уязвимый)),
причем в ряде случаев модулем сравне-
ния может стать (в большей или меньшей
степени) контаминация биоморфных и мили-
тарных признаков исходных ЛСВ; например:
удар ‘резкий, сильный толчок, производимый
кем-, чем-л. с размаху’ → ‘стремительное на-
падение, внезапная и решительная атака’ →
(перен.) ‘решительное действие, направлен-
ное на пресечение, устранение чего-л.’; пора-
зить (книжн.) ‘нанести удар оружием’ → ‘вы-
звать болезненное изменение (ткани, органа
и т. п.), причинить ущерб (о болезни, эпидемии
и т. п.)’; ‘причинить ущерб благосостоянию’;
уязвимый ‘такой, которого легко ранить’ → (пе-
рен.) ‘неспособный выдержать удар, оказать
нужное сопротивление’). При формировании
метафор ведущую роль играет биоморфный
компонент: ‘причинить/вред’; ‘понести ущерб’,
хотя собственно физиологические компонен-
ты: ‘ранение; повреждение тканей от внеш-
него воздействия и т. п.’, ‘непосредственный
контакт с нападающим (агрессором)’ – ней-
трализуются. Данные переносные значения
используются исключительно при характери-
стике негативного воздействия эпидемии и ее
социально-экономических последствий на здо-
ровье и благополучие граждан, на нормальное
функционирование экономики, государствен-
ных и социальных институтов (ср.: Во многих
странах продолжает нарастать число забо-
левших. Под ударом оказалась вся мировая
экономика. 25.03.20; Рядом с нашими грани-
цами находятся государства, уже серьёзно
поражённые эпидемией. 25.03.20; Люди, кото-
рые … живут здесь, требуют особого ухода
и заботы, а в силу возраста … сейчас вдвойне
уязвимы. 11.05.20). Концептуально значимым
представляется то, что, во-первых, число вхож-
дений данных переносов в тексты обращений
(за исключением субстантива удар – 7 упо-
треблений) невелико (от одного до трех); во-
вторых, глава государства ни разу не исполь-
зует в своей речи аналогичные метафоры
на базе семантической группы «Насильствен-
ная смерть», которые при переносе указывают
на безусловное уничтожение, разрушение че-
го-либо (ср.: Звучат резкие инвективы в адрес
любого умозрительного аналитического зна-
ния, убивающего и разрушающего «живую
жизнь». П. Кузнецов. Русский Феникс // «Звез-
да», 2001). Тем самым Президент России
подчеркивает, что враг (коронавирус) не одер-
жал и не может одержать полной победы над
человечеством.

По тому же принципу происходит мета-
форизация антропоморфного глагола постра-
дать, первичный ЛСВ которого обобщен-
но именует болезненное состояние пациенса
в результате внешнего негативного воздей-
ствия: ‘испытать сильную физическую боль’
→‘претерпеть ущерб, урон’ (около 10 включе-
ний). С помощью данного переноса Президент
акцентирует внимание на кризисных социаль-
но-экономических явлениях, источником ко-
торых (эксплицитно или имплицитно) стала
пандемия (ср.: [Меры поддержки] уже приняты
в отношении предприятий малого и сред-
него бизнеса, пострадавших от послед-
ствий эпидемии коронавируса. 30.04.20;
Мы сформировали и постоянно расширяем
перечень пострадавших отраслей и предпри-
ятий. 11.05.20).

Функционально более разнообразными
и многочисленными становятся переносы
на базе антропоморфной лексики, первич-
ные ЛСВ которых указывают на большой вес
предмета; его насильственное или ненасиль-
ственное воздействие на здоровье пациенса
(груз, грузить нагрузка, перегрузка, груз,
груз; тяжелый, тяжесть; обременительный;
нести; ложиться; давить, давление, зада-
вить, додавить, ущемление и т. п.). Ядерный
для модуля сравнения признак ‘вес больше
нормы; больше обычного’ может переосмыс-
ляться двояким образом.

Во-первых, наиболее востребованной
(от одного до двух десятков включений) ока-
зывается следующая когнитивная матрица:
массивная, требующая расхода сил и здоро-
вья ноша ассоциируется с экономическими,
социальными, психологическими и иными про-
блемами, с которыми пациенс способен или
не способен справиться; например: груз, тя-
жесть ‘тяжелый, веский предмет’ → ‘то, что
тяготит, угнетает; трудность, затруднение’;
нагрузка ‘то, что нагружено; количество на-
груженного’ → ‘количество работы, степень
занятости; загруженность работой и т. п.’;
нести ‘взяв в руки или нагрузив на себя, пе-
ремещать’ → ‘терпеть, подвергаться чему-л.’;
ложиться ‘занимать место на пространной
опоре’ → (перен.) ‘оказываться, быть обу-
зой’; обременительный ‘доставляющий много
хлопот, затруднений’ (односторонняя словооб-
разовательная метафора на базе первичного
ЛСВ бремя ‘ноша, груз’); напряженный ‘нахо-
дящийся в состоянии напряжения (о мышцах);
требующий больших усилий’ → ‘требую-
щий больших усилий, сосредоточения сил,
внимания; развивающийся с беспрерывным
усилием’. В нашем случае в роли пациенса вы-
ступают отдельные люди и общество в целом,
а источником их негативного экономического,
эмоционального и т. п. состояния становится
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эпидемия и ее последствия (ср.: Доро-
гие друзья! Понимаю, что уже накопились
усталость, серьёзный груз финансовых, бы-
товых, других житейских проблем. 08.04.20;
Повышенную нагрузку, риски несут и со-
трудники социальных учреждений. 11.05.20;
Можно, оказывается, строить гораздо
быстрее и при этом качественно и надёж-
но, без обременительных формальностей.
23.06.20; Процедура банкротства долж-
на быть посильной и необременительной.
25.03.20; Во многих странах именно критиче-
ская перегрузка больниц, госпиталей стала
основной причиной высокой смертности;
Мы заставили эту тяжелейшую эпидемию
отступить. 23.06.20; Прошу Правитель-
ство … определить порядок таких выплат
… с учётом … дополнительной нагрузки,
которая ложится на плечи этих людей [ме-
диков]. 28.04.20; Мы видим, какие тяжёлые
последствия во всём мире несёт распро-
странение коронавируса; Понимаю, как это
нелегко: и горечь потерь, и груз устало-
сти, тревог, неопределённости. 28.04.20;
Экономика России … из-за последствий
эпидемии испытывает сильное негатив-
ное давление. 25.03.20). Примечательно, что
при указании на некомпетентность решений
представителей власти как на косвенного по-
собника социально-экономического кризиса
и источника проблем В. В. Путин может исполь-
зовать и формируемые по тому же принципу
метафоры-жаргонизмы (ср.: Остальные пред-
приятия не надо «грузить» разного рода
дополнительными справками, разъяснениями
и согласованиями. 08.04.20).

Во-вторых, значительно реже (одно – три
вхождения) фиксируется метафоризация, ос-
нованная на ассоциации странгуляции (вплоть
до смерти) пациенса с созданием ему про-
блем, с ликвидацией его как активной социаль-
но-экономической силы; например: задавить
‘придавив собой (о чем-л. тяжелом, упавшем),
умертвить’ → (перен.) ‘помешать развитию
чего-л.’; ущемить ‘сжать между чем-л., сдав-
ливая с двух сторон; защемить’ → (перен.)
‘стеснить в чем-л., ограничить (в правах, дей-
ствиях, возможностях и т. д.); притеснить’.
Концептуально значимым представляется то,
что активной силой здесь могут быть как эпи-
демия, ее последствия, косвенные пособники,
так и противостоящее пандемии общество. Од-
нако максимальная степень проявления такого
рода воздействия обнаруживается только при
указании на успешную борьбу с эпидемией
и порожденным ею социально-экономическим
кризисом. Следовательно, глава РФ подчерки-
вает, что только Россия и человечество в це-
лом могут одержать победу над агрессором-
пандемией, но не наоборот (ср.: Но трудно

согласиться, когда такое раздражение вы-
ливается в пренебрежение к окружающим,
… в громкие слова об ущемлении личной
свободы, конституционных прав. 28.04.20;
Обращаю внимание коллег из федеральных
ведомств: здесь нельзя, что называется, пе-
регнуть палку, задавить бизнес формальны-
ми, избыточными, а порой бессмысленными
требованиями. 07.05.20; Нам ещё предсто-
ит дожать, додавить эту заразу [пандемию].
23.06.20).

Наконец, возможным источником мета-
форизации становятся немногочисленные
и семантически разрозненные антропо-
мофные лексемы, обобщенно именующие
неудовлетворительное физическое состояние
пациенса, а также различного рода заболе-
вания и средства их лечения (ср.: паралич,
задыхаться, истощать, панацея). В отли-
чие от описанных выше групп милитарный
(в расширительном смысле) компонент здесь
отсутствует как в первичных, так и в перенос-
ных ЛСВ.

Формирование переносов основано на ме-
тафорической трансформации компонентов
‘ощущение физического дискомфорта’, ‘утра-
та способности адекватно функционировать
в результате недомогания, болезни или об-
ретение вновь такой способности’; например:
истощать ‘доводить до истощения, до поте-
ри сил’ → (перен.) ‘ослаблять, обессиливать’;
паралич ‘болезнь, заключающаяся в потере
способности произвольных движений каким-
л. органом или частью тела’ → (перен.) ‘со-
стояние вынужденного бездействия, застоя’;
панацея (истор.) ‘в представлении алхимиков –
лекарство, исцеляющее от всех болезней’ →
(перен.; книжн., ирон.) ‘средство, которое мо-
жет помочь во всех случаях, избавить от всех
зол’. В обращениях Президента данные пере-
носы экспрессивно характеризуют возможное
душевное состояние людей во время панде-
мии, неспособность медицинских учреждений
нормально функционировать в этот период
и надежду на то, что можно избавиться от всех
проблем за счет какого-либо чудодейственного
средства. Примечательно, что если психоло-
гический дискомфорт определяется В. В. Пу-
тиным как возможный (но не неизбежный),
то полная неспособность справиться с эпиде-
мией, как, впрочем, и моментально обрести
чудо-средство от нее, категорично отверга-
ется. Тем самым глава государства вновь
стремится к объективной оценке сложной си-
туации в стране и в мире, но призывает
не поддаваться паническим настроениям (ср.:
Это [чувство страха, неопределенности (из-
за эпидемии и ее последствий)], конечно, …
психологически истощает людей; Накаплива-
ются материальные, финансовые, бытовые
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проблемы. И каждому из нас так и хочется
выдохнуть и сказать: всё наконец закон-
чилось. 28.04.20; Да, ещё много работы,
но всё-таки не допустили … настоящего
паралича в работе медицинских учреждений,
как это, к сожалению, произошло в неко-
торых других местах за границей. 20.06.20;
Добавлю, что сама по себе вакцина исключи-
тельно важна, но она не панацея. 23.06.20).

Выводы

1. Анализ текстов обращений Президен-
та РФ с марта по июль 2020 г. показывает,
что концептуальные метафоры играют важ-
ную роль в репрезентации и транслировании
гражданам России представления главы госу-
дарства об эпидемиологической и социально-
экономической ситуации в России и мире в пе-
риод первой волны эпидемии КОВИД-19.

2. На основе комплексной методики семан-
тического, дискурсивного, лингвокогнитивного
анализа текстов установлено, что Президент
РФ отдает предпочтение языковым, системно
организованным переносам, сосредоточивая
внимание на информативной составляющей
своей речи. Волюнтативная функция выполня-
ется преимущественно за счет четкой и понят-
ной электорату когнитивной матрицы конкрет-
ных моделей метафоризации.

3. Принципиально важным является то,
что, несмотря на внезапность появления, ско-
рость распространения в мире и смертельную
опасность нового коронавируса, базовой ста-
новится восприятие В. В. Путиным эпидемии
не как не подвластной человеку разрушитель-
ной природной стихии (природного пожара,
морского шторма и т. п.), а как обладающе-
го волей и разумом агрессивного феномена,
которому можно и нужно противодейство-
вать. Семантическим средством выражения
такой концепции являются милитарные и ми-
литарно ориентированные пространственные,
антропоморфные переносы. В соответствии
с общей когнитивной матрицей вирус-враг
стремится завоевать, оккупировать страну,
причинить максимальный вред противостоя-
щему ему социуму. Президент объективно
отражает развитие кризисных явлений, но ак-
центирует внимание на способности общества
не только выжить, но и побороть эпидемию
и ее негативные социально-экономические по-
следствия.

4. Этой же цели служит последовательное
использование главой государства самостоя-
тельной модели целенаправленной деятель-
ности как движения в выбранном направлении:
страна продолжает и будет продолжать разви-
ваться, стремится к достижению поставленных
целей, преодолевая все препятствия на своем
пути, в том числе и пандемию.
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