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Современные исследования политиче-

ского дискурса, или политической коммуни-
кации (при всей их дискуссионности; ср.: 
[Баранов 2001; Будаев 2010а; Комарова 
2012; Чудинов 2003, 2012; Шейгал 2004]), 
явно свидетельствуют о том, что именно по-
литический язык не только активно влияет на 
развитие русского языка во всех его социаль-
но-функциональных разновидностях, но и 
выполняет важную когнитивную функцию, 
отражая языковую картину мира отдельных 
политиков, политических сил и российского 
общества в целом. Особую роль в этом, по 
мнению большинства лингвистов [Базылев 
2005; Балашова 2009, 2011; Баранов, Карау-
лов 1994; Будаев 2010б; Ворошилова 2012; 
Каменева, Сидорова 2012; Кобозева 2001; 
Чудинов 2012], играют метафоры: они «отра-
жают социальную психологию, политические 
процессы и личностные качества их участни-
ков. … Изучение метафорического репертуа-
ра того или иного политика помогает лучше 
понять подсознательные механизмы его дея-
тельности и подлинное отношение к той или 
иной проблеме» [Будаев, Чудинов 2006: 7]. 

В связи с этим актуальным представля-
ется сопоставительный анализ концептуаль-
ных метафор, использованных при подведе-
нии итогов социально-экономического и по-
литического развития России и мирового 
сообщества в 2012 г.: с одной стороны — 
президентом РФ В. В. Путиным на пресс-
конференции, состоявшейся 20 декабря 
2012 г. в Центре международной торговли в 

Москве (полный текст предоставлен пресс-
службой Администрации Президента РФ 
[Пресс-конференция 2012]), с другой сторо-
ны — представителями оппозиции, незави-
симыми, критически настроенными публици-
стами, опубликовавшими статьи в интернет-
журнале «Ежедневный журнал» в первые 
дни 2013 г. в рубрике «Итоги года» [Аксенов 
2013; Берг 2013; Берштейн 2013; Блант 
2013; Болтянская 2013; Гольц 2013; Карага-
нов 2013; Латынина 2013; Лукьянов 2013; 
Макаркин 2013; Орехъ 2013; Орешкин 2013; 
Подрабинек 2013; Рыклин 2013; Сатаров 
2013; Сванидзе 2013; Солдатов, Бороган 
2013; Шендерович 2013]. 

Как показал анализ, в принципах форми-
рования и функционирования метафор, 
в системе их концептуальной организации 
у В. В. Путина и интернет-авторов обнару-
живаются общие и специфические черты, 
что связано с идеологическими установками 
коммуникантов, темой речи, общей коммуни-
кативной ситуацией и др. 

В частности, жанр итоговой пресс-конфе-
ренции, статус главы государства, с одной 
стороны, и непредсказуемость вопросов и 
относительная спонтанность ответов, с дру-
гой стороны, предопределили преимущест-
венное употребление В. В. Путиным языко-
вых, более или менее стертых метафор, 
многие из которых функционируют в совре-
менной речи как социально-экономические и 
политические термины (ср.: И очень важное 
решение, … которое было принято Прави-
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тельством, — это … отсечение доходов 
федерального бюджета и использование их 
в текущих расходах только до определен-
ного уровня стоимости барреля нефти. 
На 2013 год эта планка отсечения — 
91 доллар за баррель; Бюджет у нас дос-
таточно жесткий, но исполнимый, и это 
все вместе с ростом резервов: и резервов 
Центрального банка, и резервов Прави-
тельства — говорит о том, что мы про-
водим взвешенную, очень аккуратную 
финансовую и экономическую политику). 

Примеров экспрессивных, индивидуаль-
но-авторских и окказиональных метафор в 
речи В. В. Путина немного, причем они пре-
имущественно (но не всегда) черпаются из 
просторечно-разговорного пласта лексики, 
имеют ярко выраженный оценочный, чаще 
шутливый, иронический, реже агрессивно-
сатирический характер (ср.: Хотя я по себе 
знаю, а не понаслышке, насколько эта ра-
бота (премьер-министра) трудна. Там, что 
называется, прямо „у печки“ нужно сто-
ять или „в забое“ , как горняки говорят; То, 
что сотрудники милиции после повышения 
заработной платы воют, — ну, наверное, 
кому-то тяжелее стало, нагрузка увеличи-
лась; Огромное количество людей (на выбо-
рах в США) досрочно голосовали. Нас бы 
скушали уже за такую цифру, понимаете). 

Наибольшее число экспрессивных ме-
тафор в речи В. В. Путина обнаруживается в 
следующих коммуникативных ситуациях. 

Во-первых, они используются президен-
том РФ при характеристике наиболее острых 
вопросов внутренней и внешней политики, 
например в полемике об «Акте Магнитского» 
и «законе Димы Яковлева», о правах чело-
века в России; в полемике о законодатель-
ной деятельности Государственной думы; 
при доказательстве значимости социально-
экономических преобразований в РФ. Во-
вторых, экспрессия переносов усиливается в 
том случае, если поведение журналистов 
откровенно агрессивно, а президент «держит 
удар» (показательно, однако, что ни одна из 
сниженных, резко оценочных метафор не 
направлена на конкретных людей, включая 
журналистов и представителей внутренней 
оппозиции). В-третьих, экспрессия может 
использоваться главой государства, для того 
чтобы разрядить психологическую напря-
женность в зале после резкой, излишне эмо-
циональной дискуссии с настойчиво-агрес-
сивным журналистом (безусловно, все эти 
факторы часто выступают в комплексе); ср.: 

• А. Колесниченко, «Аргументы и факты»: 
Я сам усыновитель, и … считаю поправки, 
которые вчера приняла Госдума, и запре-
дельными, и неадекватными, и, извините, 

людоедскими… В. В. Путин: …я с Вами не 
согласен категорически. … Я еще раз го-
ворю, они (власти США) просто не допуска-
ют российских представителей к этим 
проблемам (насилия над усыновленными 
российскими детьми в США), даже в суд не 
пускают в качестве наблюдателей. … Вам 
это нравится? Вы садомазохист, что ли? 
… Зачем тогда формулировать таким об-
разом: людоедские или нелюдоедские?; 

• Павел Пчёлкин, Первый канал: Есть 
такое ощущение, … в России отсутству-
ет полностью независимая судебная сис-
тема… . В. В. Путин: …У нас стабильная 
судебная система, она развивается. … По-
этому уж так себя пеплом посыпать 
и веригами бить, наверное, ни к чему… 
Я не влиял на деятельность правоохрани-
тельных и судебных органов, вообще никак. 
Я вообще не лез в эту сферу; 

• В. В. Путин: Что касается риторики, 
антиамериканской, любой другой, антиза-
падной и любую другую страну могу на-
звать, нам вообще не нужна анти какая-то 
риторика, она всегда вредна. Но мы, на-
верное, с вами или я — плохой христианин, 
когда бьют по одной щеке, надо бы под-
ставить другую. Я к этому пока мораль-
но не готов. Если нас шлепнули, надо от-
ветить, иначе нас всегда будут шле-
пать. Вот адекватно, неадекватно — это 
другой вопрос. Причем они сделали это не-
спровоцированно. У самих там ... по уши в 
одной консистенции находятся, я уже 
перечислил их проблемы, как лом торчат 
там в этих проблемах по самую макуш-
ку, а на нас переваливают; 

• В. В. Путин (о передаче слова следующе-
му журналисту — после особенно острой дис-
куссии): Давайте мы сюда „переедем“.  Аст-
рахань? Давайте Астрахань; Дать вопрос 
калмыкам, детям степей? Пожалуйста. 

Интересно, что, несмотря на спонтан-
ность, в речи В. В. Путина почти не фикси-
руется «метафорических ошибок», а если 
такие обнаруживаются, то, как правило, это 
неудачная контаминация нескольких пере-
носов из разных концептуальных моделей 
или неправомерное расширение дистрибу-
ции конкретных образных средств (ср.: Это 
говорит о том, что люди по-другому ста-
ли планировать свою жизнь, расширили 
горизонт планирования своих семей; По-
прошу моих коллег не забыть ваше пред-
ложение и с общественностью пообсуж-
дать это пошире). 

В интернет-статьях по итогам 2012 г. 
(в соответствии с жанром это письменная, 
не спонтанная, бесцензурная публицистиче-
ская речь критического содержания), напро-
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тив, преобладают экспрессивные, часто раз-
вернутые индивидуально-авторские мета-
форы. Уровень их эстетичности определяет-
ся талантом публициста, а степень критич-
ности и агрессивности — идеологическими 
пристрастиями и представлениями журнали-
ста о нравственной самоцензуре (ср.: Мы, 
конечно, давно знаем про них, что они 
(представители власти) — уроды. … Вот 
собирательный портрет нынешнего рос-
сийского истеблишмента, взращенного 
путинским режимом и выдвинутого им, 
кажется, из недр ада на самый верх рос-
сийской общественной и политической 
жизни. … душегубство — их главная от-
личительная черта. … Я знал, что они аб-
солютно беспринципны и безгранично ци-
ничны, но был также уверен, что за некие 
флажки, за определенную границу это 
жалкое племя все же не выйдет. То есть 
детей по подъездам они душить не ста-
нут. Разумеется, я заблуждался. Еще как 
станут! [Рыклин 2013]). 

Следует отметить, что, несмотря на оче-
видные жанровые, общекоммуникативные и 
идеологические различия, два блока иссле-
дованных текстов все же могут быть сопос-
тавлены именно с точки зрения концепту-
альной структуризации их метафорических 
подсистем. 

В целом с точки зрения тематической от-
несенности метафоры (и стертые, и экспрес-
сивные) наиболее регулярно используются 
при обсуждении трех блоков вопросов: 
(1) социально-экономическое развитие Рос-
сии; (2) внутриполитическая ситуация в Рос-
сии (законодательная деятельность; испол-
нительная власть; правоохранительная сис-
тема; оппозиционное движение; права чело-
века в стране; национальный вопрос); (3) вне-
шнеполитические связи России. В каждом из 
этих тематических блоков используются спе-
цифические концептуальные метафоры, хотя 
можно обнаружить и сквозные модели, при-
сущие большинству анализируемых текстов. 

Так, при характеристике социально-эко-
номического, политического развития Рос-
сии и (реже) мирового сообщества безус-
ловное лидерство в плане частотности при-
надлежит ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МЕТАФОРИЧЕ-
СКОЙ МАКРОМОДЕЛИ (около ⅔ всех типов пе-
реносов). 

В вертикальной динамической моде-
ли развития чем выше от поверхности на-
ходится именуемый феномен, тем больше 
в количественном или качественном отно-
шении он проявляется; и напротив, его отно-
сительно низкое от поверхности положение 
или положение ниже поверхности характе-
ризует деградацию, слабое проявление яв-

ления. В речи президента, акцентирующего 
внимание на успехах социально-экономиче-
ского, политического развития РФ, преобла-
дает «позитивная матрица» (положительные 
показатели поднимаются вверх, а отрица-
тельные снижаются); в речи оппозиционе-
ров — «негативная» (негативную матрицу 
все участники заочной дискуссии могут ис-
пользовать при характеристике развития 
мирового сообщества и динамики протестно-
го движения); ср.:  

• Реальные располагаемые денежные до-
ходы населения в прошлом году у нас вы-
росли на 0,8 процента, в этом году — на 
4 процента; В прошлом году она (инфля-
ция) была самой низкой за последние 
20 лет; Госдолг остается на предельно 
низких величинах, чуть больше 10 процен-
тов; На фоне снижения темпов экономи-
ческого роста в Соединенных Штатах 
и даже определенной просадки в Китае 
в целом считаю этот результат хорошим; 
Например, по налоговому администрирова-
нию мы поднялись сразу на 30 ступеней, 
и даже по этому показателю поставлены 
в шкалу рейтинга выше, чем Соединен-
ные Штаты; Посмотрите, в Европе — ре-
цессия, у нас — подъем. — В. В. Путин; 

• Подобно кремлевским старцам из По-
литбюро в конце 1970-х, Путин уверен, что 
цены на нефть не упадут никогда; У нее 
(власти) нет никакой рациональной про-
граммы „подъема страны“ [Гольц 2013]; Он 
(2012 год) отмечен несколькими провала-
ми в ключевой для Путина теме подъема с 
колен; Для сохранения себя во власти при-
ходится переходить к негативным меха-
низмам. … Плюс, понятно, растущий объ-
ем фальсификаций [Орешкин 2013]; Разные 
слои живут своей жизнью, причем в услови-
ях растущего общественного раздраже-
ния; В 2012 году мы наблюдаем обвальное 
падение силы российской власти; Мы ви-
дим не только нарастание репрессий. … 
Но ярче всего бросается в глаза другая 
тенденция этого года — экспоненциаль-
ный рост абсурда [Сатаров 2013]; В этой 
ситуации Россия действует довольно уме-
ло, полагая, что и весь остальной мир 
скатывается к вульгарной геополитике 
[Караганов 2013]. 

Использование позитивной матрицы оп-
понентами президента при характеристике 
власти трактуется как проявление ее изби-
рательности по отношению к разным слоям 
общества — для усиления контроля над оп-
позиционерами (ср.: Недаром только что 
объявили о повышении зарплаты следо-
вателям СК аж на 175 процентов [Аксе-
нов 2013]). 
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Поскольку статистические показатели 
социально-экономического развития нагляд-
ны и убедительны, то для обоснования сво-
ей позиции В. В. Путин и авторы критических 
статей употребляют сходные приемы (но 
с «противоположными знаками»). В частно-
сти, негативная матрица в речи президента 
преобладает по отношению к прошлому, то-
гда как в речи его оппонентов — по отноше-
нию к будущему, ср.:  

• На самом деле это ведь важная вещь — 
борьба с кризисом. Мы стояли на грани 
скатывания в рецессию, причем долго-
срочную; У нас уже была такая ситуация, 
когда где-то года два или три назад эти 
тарифы взлетели до небес. — В. В. Путин;  

• <Над сырьевыми госкомпаниями> на-
висла угроза прогнозируемого падения 
цен на энергоносители; Вероятность 
этих потрясений в будущем серьезно 
выросла; Квазигосударственный долг вы-
растет на несколько десятков миллиардов 
долларов [Блант 2013]; При этом личный 
рейтинг Владимира Путина, как и рей-
тинг власти в целом, демонстрирует 
стабильную тенденцию к снижению 
[Сванидзе 2013]. 

В горизонтальной динамической мо-
дели развития, используемой всеми участ-
никами заочной дискуссии, социально-
экономическая, политическая цель и усилия 
по ее достижению ассоциируются с поступа-
тельным прямолинейным движением к на-
меченной точке; соответственно успех — 
с достижением этой точки, со способностью 
выйти из замкнутого пространства на опера-
тивный простор, преодолеть препятствия 
(ср.: По некоторым позициям мы продви-
гаемся вперед, и достаточно эффектив-
но; Мы все прошли через тяжелые испы-
тания; Нам по этому пути, мне кажется, 
надо идти. — В. В. Путин; Но главным на-
правлением ближайшей деятельности 
Путина будут все-таки не репрессии, 
а реформы; Для верной оценки итогов 
протестного года разумно вспомнить 
о требованиях, выдвинутых рассерженны-
ми горожанами в самом начале пути — 
в декабре 2011-го [Аксенов 2013]). 

При оценке социально-экономических, 
политических явлений и участников полити-
ческой жизни России и мирового сообщества 
учитываются цель движения, степень само-
стоятельности, скорость перемещения, от-
носительное положение на пути следования, 
а также способность к управлению транс-
портным средством. Поскольку в трактовке 
социально-экономических и политических 
феноменов президент и авторы интернет-
публикаций чаще (но не всегда) придержи-

ваются противоположных позиций, пред-
ставление об одном и том же явлении при-
обретает разную динамическую конфигура-
цию; ср.: 

• Республика развивается весьма хоро-
шими темпами, причем развивается раз-
носторонне; Всё это вместе наряду 
с продвижением современных идей гума-
низма, воспитания общероссийского пат-
риотизма, … уверен, принесет положи-
тельные результаты; В целом мы достой-
но прошли кризис и вышли из него рань-
ше, чем другие; Но это может подтолк-
нуть развитие инфраструктуры; Надо 
думать не о (социальных) взрывах, а ду-
мать о здоровом, правильном регулирова-
нии этой сферы; Первые шаги в этом 
направлении сделаны, будем и дальше дей-
ствовать в этом же направлении; Нет 
ничего хорошего в том, что мы разгоняем 
необеспеченные расходы федерального 
бюджета; Будет все доведено до конца 
и по этому делу, и по другому; Действую-
щий Президент господин Саакашвили за-
вел ситуацию в тупик, я, откровенно го-
воря, не очень понимаю, как отсюда вы-
бираться. — В. В. Путин; 

• О политике В. В. Путина: Плюс популяр-
ные шаги, направленные на то, чтобы 
потрафить широким народным массам [Ак-
сенов 2013]; <Ситуация в России> толкает 
ее (власть) в направлении дальнейшей ра-
дикализации на риторическом, политиче-
ском и правоприменительном уровнях. Что, 
в свою очередь, по закону замкнутого 
круга, углубляет брожение в верхах. И чем 
менее адекватно поведение власти, тем 
сильнее будут настроения недоверия, 
внутреннего оппонирования и поисков вы-
хода [Сванидзе 2013]; И по-настоящему 
страшно: потеря управляемости (стра-
ной со стороны власти) грозит реальной 
аварией [Берг 2013]; Стало быть, лидеры 
оппозиции тормозили протесты. … Про-
тестные акции … превратились в повсе-
дневную тягомотину, в выпускание пара, 
в паровозный свисток [Подрабинек 2013]. 

Характерной особенностью интернет-
текстов является неоднозначность пред-
ставления о развитии оппозиционного дви-
жения, а также принципиальное противопос-
тавление в рамках реализации данной мо-
дели динамики разных социальных сил 
в России (прежде всего протестного движе-
ния и властных структур, причем в послед-
нем случае преобладает статика, отсутствие 
или недоступность целевой точки), ср.: Гра-
жданский протест — это всегда взрыв 
эмоций, лавина негодования, когда обще-
ственный напор … идет по нарастающей 
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и приводит к результату. … Стоит хо-
тя бы остановиться на этом пути и все 
идет насмарку [Подрабинек]; Эта политика 
(власти) очевидным образом ведет в нику-
да [Гольц 2013]; И если даже допустить 
вдруг проявленную политическую волю, где 
найти столько людей, чтобы с ними сдви-
нуть эту махину (о ситуации в России)? 
[Берштейн 2013]; Нет также образца, кото-
рому можно следовать [Латынина 2013]; 
„Народный вождь“ ради неограниченной вла-
сти ведет страну в тупик... 20 миллионов 
уже осознали, остальные еще в пути; Пу-
тину необходимо остановить процесс. 
А городская Россия тихо, без битья посуды, 
уходит вперед своим европейским пу-
тем; Путина не то, чтобы загнали 
в угол. Скорее, он сам шел, шел и вот 
пришел. … Угол — он и есть угол. Шаг 
вправо, шаг влево — стреляют. Путин 
в углу — это Путин в квадрате [Орешкин 
2013]; Он (Путин) считает внешний мир 
хаотическим и пугающим своей неуправ-
ляемостью, … а свою задачу видит в том, 
чтобы оградить вверенную ему страну от 
пагубного влияния повсеместной турбу-
лентности, остановить мгновенье 
[Лукьянов 2013]. 

Президент РФ (в рамках модели) вос-
принимает современную ситуацию в России 
и ее общество как единое целое. Он может 
указывать на замедление темпов, началь-
ный этап движения и наличие больших пре-
град впереди, но в каждом таком случае 
в контекст включаются показатели, подчер-
кивающие частный и временный характер 
этого, влияние внешних факторов, но ни разу 
не говорится об остановке, невозможности 
достижения поставленной цели (лишь в од-
ном случае указывается на тупиковый путь — 
при реализации конкретной региональной 
программы), ср.: Первые шаги в этом на-
правлении сделаны, будем и дальше дейст-
вовать в этом же направлении; Это, … без-
условно, затормозило темпы экономиче-
ского роста в III и IV квартале; Да, это, ко-
нечно, цифра приблизительная… Она от-
ражает тенденцию, движение, а она 
у нас явно позитивная; У Вас так вопрос 
прозвучал: там может быть скрытый 
смысл, что от меня исходят какие-то 
импульсы, связанные с торможением 
развития Сколкова;  Мы проводим необ-
ходимые изменения, недостаточные пока, 
но всё-таки движение есть, в области 
здравоохранения, образования и так далее; 
Мы ведь говорим о региональных програм-
мах только там, где ситуация не улучша-
ется, как у Вас, а, наоборот, заходит 
в тупик. 

Интересна в этом отношении реплика 
В. В. Путина по поводу терминологической 
метафоры стабильный застой, используе-
мой критиками режима. Президент, естест-
венно, возражает по существу, но затраги-
вает и лингвистическую сторону феномена:  

Сергей Брилёв, Москва, телеканал «Рос-
сия»: …не опасаетесь ли Вы, что иной раз 
стабильность может переходить в за-
стой? В. В. Путин: Стабильный застой. 
Вы знаете, это всегда такое сопоставле-
ние очень эффектное, но оно не имеет под 
собой серьезных оснований. Почему? По-
тому что обязательное, я хочу это под-
черкнуть, я хочу, чтобы это все услышали, 
непременное условие развития — это 
стабильность. Ну, о каком развитии мо-
жет идти речь, если всё трещит по швам 
в стране в политическом смысле, кто же 
будет вкладывать сюда деньги? … ста-
бильность мы должны обеспечить, как 
обязательное условие развития. 

С семантической точки зрения в данном 
случае противоречия нет, поскольку, хотя 
оба члена словосочетания и представляют 
собой пространственные метафоры, функ-
ционируют они в рамках разных концепту-
альных моделей. Переносное значение суб-
стантива застой связано с противопостав-
лением движению (т. е. развитию) и статикой 
(т. е. отсутствием позитивных изменений). 
Кроме того, пространственное значение 
(статика) осложняется биологической моде-
лью: ассоциация социально-экономического 
и политического развития с кровообращени-
ем, где нарушение кровотока влечет за со-
бой нарушение функций всего организма. 
Однокоренные лексемы стабильный и ста-
бильность как метафоры базируются на 
противопоставлении устойчивого положения 
в пространстве (т. е. отсутствия негативных 
тенденций в обществе) и нестабильного — 
колебания, шатания, падения и др. (т. е. на-
личия негативных тенденций). 

В целом модель развития как устой-
чивого / неустойчивого положения в про-
странстве в речи В. В. Путина наиболее ре-
гулярно реализуется не только с помощью 
членов словообразовательного гнезда ста-
бильный, но и следующих: держать — под-
держка, поддержать, поддерживать (мо-
дуль сравнения — «не дать упасть»); балан-
сировать (модуль сравнения — «устойчи-
вое / неустойчивое положение») — сбалан-
сировать, разбалансировать (ср.: Это про-
сто нужно совершенствовать наше зако-
нодательство, добиваться того, чтобы 
оно было стабильным; Я считаю, что мы 
обеспечили ту самую стабильность, 
о которой спросил Сергей Брилев; Прави-



Политическая лингвистика 2 (44)'2013 

16 

тельство вынуждено было некоторые рас-
ходы ограничивать практически по всем 
отраслям, в том числе и в сфере поддерж-
ки средств массовой информации, хотя не 
уверен, что это уже такое сбалансиро-
ванное, окончательное решение; Мнение 
их (экспертов) всегда не просто интересно, 
а важно знать, чтобы принять сбаланси-
рованное решение; Или мы хотим разба-
лансировать вообще всю систему управ-
ления в стране и породить такие кон-
фликты?). 

Аналогичное функционирование модели 
обнаруживается в речи интернет-оппонентов 
президента. Можно только отметить, что ес-
ли у В. В. Путина силой, обеспечивающей 
устойчивость системы, является государст-
во, власть (ср.: У нас существует целая 
программа поддержки женщин, которые 
приняли решение иметь второго и после-
дующего детей; Но я хочу сказать, что мы 
их (наукограды) поддерживали и намерены 
поддерживать в будущем), то оппоненты 
эту функцию чаще передают населению или 
экономически и политически активному слою 
общества (ср.: Кто-то скажет — нелепая 
затея (о новых формах протестного движе-
ния). Ну, да — нелепая, пока ее не поддер-
жал миллион человек… Или десять мил-
лионов [Рыклин 2013]; Была очевидно пере-
оценена (властью) степень общественной 
и элитной поддержки всего антизападно-
го и антиамериканского [Сванидзе 2013]; 
И когда доктор Рошаль вступает в „На-
родный фронт“ или Чулпан Хаматова на-
чинает вдруг, ни с того ни с сего, поддер-
живать Путина — это они не сошли с ума. 
Они просто прыгают в лифте, потому 
что иначе — не едет! [Шендерович 2013]). 

Среди других (многочисленных и разно-
образных) пространственных метафориче-
ских моделей достаточной регулярностью 
обладает еще одна: представление об от-
ношениях между социально-экономи-
ческими, политическими группами обще-
ства, отдельными государствами как об 
их пространственном расположении от-
носительно друг друга. В частности, нахо-
ждение в общем замкнутом пространстве, 
близость друг к другу и направленность друг 
на друга ассоциируется с социально-эконо-
мическим и политическим единством, общ-
ностью интересов, сотрудничеством, тогда 
как нахождение в разных типах пространст-
ва, на большом расстоянии друг от друга 
и движение в разных направлениях — с ра-
зобщенностью, конфликтностью. 

При этом В. В. Путин, характеризуя 
внутреннюю и внешнюю политику государст-
ва, акцентирует внимание на единстве, 

сближении, разомкнутости пространства 
и его увеличении, тогда как авторы интер-
нет-публикаций — на разобщении, нахожде-
нии в разных пространствах, на замкнутости, 
движении в противоположных направлениях 
или на насильственном характере сближе-
ния/отдаления объекта; ср.:  

• Я никого не выгонял. Министр, кото-
рый ушел в отставку, … после нескольких 
первых недель работы уже … начал ста-
вить вопрос, что, видимо, не туда попал; 
Среди наших зарубежных партнеров Фран-
ция занимает особое место. У нас очень 
близкие духовные связи на протяжении 
веков; Надо было быть более транспа-
рентными, более открытыми; Нужно 
расширять возможности для наших се-
мей брать наших детей в семьи; Отноше-
ния между двумя очень близкими народами 
нужно нормализовать; И очень важно — 
это открытость принимаемых решений. 
Это не должно быть какой-то закрытой 
сферой; Мы стали 157-й страной мира, 
которая присоединилась к этой органи-
зации (ВТО); Мы привлекли и частный биз-
нес; „Газпром“ идет навстречу своим ук-
раинским партнерам; Мы будем работать 
в тесном контакте со всеми нашими 
партнерами (о «двадцатке»); Но журнали-
стское сообщество — это часть нашего 
общества, конечно, оно тоже вовлечено 
в жизнь общества, в коммерцию часто во-
влечено. — В. В. Путин; 

• <Цель принятия «закона Димы Яковле-
ва»> — совершить очередной шаг в сто-
рону автаркии, в сторону дистанциро-
вания от Запада — политического, куль-
турного, цивилизационного [Сванидзе 2013]; 
Украину не удалось втащить в Евразий-
ское пространство ни тушкой, ни чуче-
лом [Орешкин 2013]; Система контроля 
власти за политическим пространст-
вом усложнилась; Короче, реализовать, по 
возможности, все требования оппозиции, 
но при этом саму оппозицию упрятать 
далеко и надолго — вот стратегический 
курс Путина в наступающем 2013 году [Ак-
сенов 2013]; В нынешней ситуации абсо-
лютно недопустимым … становится лю-
бое сотрудничество с властью. … Мы не 
входим ни в какие государственные 
структуры!... Друзья мои, в новом году за 
пределами своих границ (а мы их будем 
постоянно сужать) упыри (о власти) долж-
ны постоянно наталкиваться на стену 
нашей ненависти и нашего презрения. … 
Мы будем постепенно выдавливать их из 
нашей жизни [Рыклин 2013]; Если попы-
таться определить важнейшую тенден-
цию политики России на международной 
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арене в 2012 году, то это все большее от-
чуждение от внешнего мира и все мень-
шая связь с реальностью; Очевидно, что 
максимальная изоляция страны от зло-
козненного внешнего окружения и со-
ставляет существо путинской междуна-
родной политики; В этом, пожалуй, главная 
проблема российской внешней политики — 
ее стратеги живут в ином мире [Гольц 
2013]; Что сейчас серьезно волнует 
власть, так это изоляция в мире, пре-
вращение в изгоев [Макаркин 2013]; Госу-
дарство … превращается в герметично 
замкнутую, непроницаемую систему 
[Солдатов 2013]; Мы находимся в звонкой 
идейной и моральной пустоте и в бездей-
ствии [Караганов 2013]. 

Данная модель (особенно в интернет-
публикациях) регулярно дополняется про-
странственно-вещественной моделью: 
социально-экономические, политические, меж-
государственные отношения ассоциируются 
с целостностью или деструкцией, разруше-
нием, с утратой значимых качественных ха-
рактеристик объекта; ср.: 

• Ну, о каком развитии может идти речь, 
если всё трещит по швам в стране в по-
литическом смысле; Сейчас только гово-
рили про то, что оппозиция не дремлет, 
она и это смотрит, и это смотрит, но 
представляете, если бы это все оберну-
лось крахом?; Во-первых, господин Кудрин 
никуда не исчез, … он здесь, у нас функ-
ционирует; Не просто „вали такой-то от-
сюда“, „уходи такой-то“, „давайте мы все 
зачистим „до основания, а затем мы 
свой, мы новый мир построим — кто был 
ничем, тот станет всем“. Мы это уже 
проходили; В рядах так называемой непри-
миримой оппозиции в основном люди, кото-
рые были уже во власти, … мы знаем, как 
они работали в регионах Российской Феде-
рации, известно, там поразвалили все. — 
В. В. Путин; 

• Власть стремится рассечь общество 
на части, как палач, полагая такими сред-
ствами обеспечить свою безопасность; 
Это ослабление и разложение власти [Са-
таров 2013]; За последний год Россия изме-
нилась радикально. Элита расколота. Ко-
нечно, это важный вопрос, когда рухнет 
режим, через пять лет или через десять? 
[Латынина 2013]; Это в СССР было якобы 
здоровое народное тело и „горстка отще-
пенцев“ — и то кончилось развалом; Ста-
ло окончательно ясно, что государство 
разваливается. Теперь … режим в целях 
самосохранения берет курс на раскол об-
щества [Орешкин 2013]; Попытка выдви-
нуть серьезного альтернативного канди-

дата в Рязанской области была быстро 
пресечена [Макаркин 2013]. 

Особое место у авторов интернет-пуб-
ликаций в рамках деструктивной модели за-
нимает вариант глобальной катастрофы — 
взрыв, землетрясение, пожар, даже са-
кральный конец света (ср.: Гражданский 
протест — это всегда взрыв эмоций, ла-
вина негодования [Подрабинек 2013]; Ста-
ло быть, не исключено, что в результате 
грядущих катаклизмов положение России 
на международной арене может кардиналь-
но улучшиться [Гольц 2013]; Ближайший 
2013 год, … думаю, пройдет в России от-
носительно спокойно, в позиционной борь-
бе и без значительных потрясений [Бер-
штейн 2013]; <Противостояние России и 
США> привело к появлению одиозного зако-
нопроекта о запрете усыновления россий-
ских детей американцами, вызвавшего бу-
рю протестов [Макаркин 2013]; Год отло-
женного Апокалипсиса (2012 год) прошел 
он относительно спокойно, без потрясе-
ний, однако вероятность этих потрясе-
ний в будущем серьезно выросла [Блант 
2013]; Задача каждого ответственного 
человека в стране — озаботиться мини-
мизацией негативных последствий неиз-
бежного социотрясения [Сатаров 2013]). 

В речи В. В. Путина, напротив, акцент 
делается на сознательном созидании, вос-
становлении целостности объекта, на актив-
ном противостоянии природным катаклиз-
мам и отказе от любых действий, которые 
могут привести к деструкции, разрушению 
объекта (ср.: Как без уважения относиться 
к тем людям, которые строили нашу 
страну тысячу лет?; Здесь нельзя дейст-
вовать, как слон в посудной лавке; Инве-
сторы знают, что они могут рассчиты-
вать, что в ближайшие 5, 10, 15 лет их 
деньги не растворятся в результате 
каких-то политических потрясений; Ре-
шать эти вопросы … надо крайне акку-
ратно; Надо думать не о (социальных) 
взрывах, а думать о здоровом, правильном 
регулировании этой сферы; Если мы с вами 
позволим это делать кому бы то ни было, 
… мы развалим правоохранительную сис-
тему страны). 

Показательным в плане картин мира 
является функционирование в речи прези-
дента и авторов интернет-публикаций ар-
тефактно-инструментальной модели раз-
вития. 

Единым в сопоставляемых блоках тек-
стов является восприятие государства, его 
институтов, социальных и иных групп в каче-
стве механизма, но если В. В. Путин акцен-
тирует внимание на успешной работе данно-
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го механизма, способности власти управлять 
им, то его критики — на нерабочем состоя-
нии механизма, на неспособности субъекта 
им управлять или на бесполезном/вредном 
характере использования механизма; ср.: 

• В I квартале Правительство должно 
запустить уже программу поддержки се-
мей; Вы упомянули о программе, которая 
работает; И в целом все <федеральное 
устройство> как бы функционировало и 
функционировало неплохо; Эта сфера 
деятельности регулируется законода-
тельством штатов (в США), и нас туда 
просто не допускают, она нерабочая, про-
сто нерабочая; Один из инструментов 
деоффшоризации — это повышение защи-
щенности собственника; Всегда стараюсь 
сопоставить <мнение экспертов> с нашими 
планами и с теми инструментами, кото-
рые мы используем для решения стоящих 
перед страной задач; Дмитрий Анатолье-
вич возглавляет Правительство Россий-
ской Федерации, все рычаги принятия ре-
шений по этим вопросам находятся 
там. — В. В. Путин; 

• Предреволюционная ситуация … обо-
стряется тогда, когда начинает рабо-
тать своеобразный генератор с поло-
жительной обратной связью. Этот ма-
ховик (недовольство властями) раскручи-
вается, пока его не разрывает к черто-
вой матери. Мы увидим работу этого ге-
нератора в разных сферах [Сатаров 2013]; 
В результате всеобщее избирательное 
право превращается из механизма обеспе-
чения свобод и прав граждан в механизм 
извлечения ренты из работающего мень-
шинства [Латынина 2013]; Для сохранения 
себя во власти приходится переходить к 
негативным механизмам. Значит, при-
дется прессовать и завинчивать гайки 
втрое энергичнее [Орешкин 2013]; Конку-
ренция на губернаторских выборах сво-
дится на нет с помощью муниципального 
фильтра и неформальных сигналов Крем-
ля [Макаркин 2013]; „Избранный“ парламент 
за непрерывную штамповку репрессивных 
законов заслужил прозвище „взбесившийся 
принтер“  [Аксенов 2013]; С 1 ноября … лю-
бая информация может быть отфильт-
рована и любой сайт заблокирован без 
решения суда на основании черного списка 
[Солдатов 2013]; И вот уже одуревшая 
в своей безнаказанности Госдума штам-
пует законы один чудовищнее другого 
[Гольц 2013]; Акт — это дополнительное 
дистанционное управление его (прези-
дента) кодлой. … И по-настоящему страш-
но: потеря управляемости грозит реаль-
ной аварией [Берг 2013]. 

Аналогичные особенности прослежива-
ются в функционировании АНТРОПОМОРФНОЙ 
МАКРОМОДЕЛИ. 

Так, в биомодели развития (социум как 
живой организм) В. В. Путин, с одной сторо-
ны, подчеркивает в целом жизнеспособный 
характер социально-экономической и полити-
ческой обстановки в России, частный харак-
тер «недомоганий» (негативных явлений),  
а с другой — активность власти в улучшении 
ситуации в данных сферах, вплоть до са-
кральной способности к «воскресению из 
мертвых» экономики, финансов и др. (ср.: 
Мы только в этом году в 2—3 раза подняли 
денежные доходы военнослужащих, по су-
ти, возрождаем Вооруженные Силы; У нас 
макроэкономика находится в абсолютно 
здоровом состоянии, таких показателей 
у нас тоже давно не было; Мы разгрузили 
предприятие, мы дали огромные кредит-
ные и другие ресурсы для того, чтобы 
держать его на плаву; По сути говоря, 
посмотрите, все страны с развивающими-
ся рынками так или иначе поражены этим 
социальным недугом (о коррупции); Вы 
знаете, ведь я говорил о наболевшем, 
о патриотическом воспитании; Надо ду-
мать не о <социальных> взрывах, а ду-
мать о здоровом, правильном регулиро-
вании этой сферы; Будет продолжаться 
работа в связи с возрождением Северно-
го морского пути по созданию пунктов 
обеспечения безопасности на всем его 
протяжении. Надеюсь, что такие точки, 
как Тикси, будут возрождаться. Но я уве-
рен, что и эти решения тоже будут по-
правлены. Во всяком случае, нужно возро-
ждать и Тикси, и другие населенные 
пункты подобного рода). 

Авторы интернет-публикаций, напротив, 
отмечают «болезненный», даже «нежизне-
способный» характер социально-экономиче-
ского развития страны и ее отдельных ин-
ститутов (преимущественно власти, реже 
оппозиции), неспособность органов управ-
ления распознать реальные «болезни» об-
щества и справиться с ними (ср.: Мы, не-
смотря на частичное экономическое и 
политическое возрождение, духовно все 
еще больная страна [Караганов 2013]; 
…авторитарные режимы перестанут 
выживать в случае своей некомпетент-
ности [Латынина 2013]; Протест живет 
только в состоянии эскалации; Стагнация 
протеста — это его смерть. Иногда бы-
страя, иногда медленная [Подрабинек 
2013]; Вывод: система контроля власти за 
политическим пространством усложни-
лась — у АП будет больше геморроя, но 
демократической она так и не стала [Ак-
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сенов 2013]; Как всякая запущенная бо-
лезнь, которую не лечат, она только 
обострилась [Орехъ 2013]; Это в СССР 
было якобы здоровое народное тело 
и „горстка отщепенцев“ — и то кончилось 
развалом; В 2012 г. В. В. Путин перестал 
играться в собирателя земель русских 
и был вынужден перейти к игре в очище-
ние здорового народного тела от за-
разных гнойников и чуждых наслоений; 
…режим в целях самосохранения берет 
курс на раскол общества [Орешкин 2013]). 

Особое место в речи оппонентов прези-
дента уделяется образу психической и ин-
теллектуальной неполноценности органов 
управления, их склонности к садизму, вплоть 
до канибализма (ср.: „Избранный“ парла-
мент за непрерывную штамповку репрес-
сивных законов заслужил прозвище „взбе-
сившийся принтер“ [Аксенов 2013]; Мы, 
конечно, давно знаем про них, что они (вла-
сти) — уроды; Душегубство — их главная 
отличительная черта [Рыклин 2013]; Мало 
кого <о «законе Димы Яковлева»>, кроме 
истинных энтузиастов, прельщает репу-
тация пожирателя детей; Прямым, непо-
средственным результатом администра-
тивного изнасилования депутатского 
корпуса … стала фрагментация элит [Сва-
нидзе 2013]; Девизом <власти> ближайшего 
будущего будет страх, остервенение 
и поддельная истерика; Внутри люди чув-
ствуют, что власть теряет адекват-
ность [Орешкин 2013]; Это («закон Димы 
Яковлева») за пределами разумного и по-
рядочного. Полное вырождение; Иллюзии 
относительно того, что власть хотя бы 
не дебильная и с ней все равно надо иметь 
дело, развеются [Берштейн 2013]; Соотно-
шение социально вменяемых и невме-
няемых — не константа, я даже готов 
высказать оптимистическое соображение, 
что за последний год количество первых 
увеличилось; „Спасибо, Вова, за людоед-
ский закон“;  Власть никогда бы не пере-
шла все человеческие границы, если бы не 
была уверена, что ее действия можно ин-
терпретировать как … постсоветский 
патриотизм, как имперское служение на-
шему людоедскому государству; Среди 
священников встречались разные: и те, 
кто выразил людоедам свою православную 
поддержку, и те, кто возмутился „позор-
ной“ „дешевой пиар-акцией“ [Берг 2013]). 

При указании на «врожденный садизм» 
правящей элиты антропоморфная биомо-
дель может дополняться зоомоделью: ор-
ганы управления ассоциируются с хищника-
ми, которые из чувства самосохранения, на 
уровне инстинктов нападают на более сла-

бых и сопротивляющихся (ср.: Она (власть) 
действует рефлекторно, в соответст-
вии с древнейшей биологической про-
граммой, свойственной и рыбкам, и птич-
кам, и сухопутным млекопитающим, вклю-
чая приматов: чувствуя угрозу, они уве-
личивают свой воспринимаемый извне 
размер, раздуваются или распушают 
кто что может [Сатаров 2013]; Это не 
симметричный ответ обществу. Это по-
каз зубов [Болтянская 2013]; Разумеется, 
самый верный в этой ситуации путь — за-
гнать крыс в норы, а норы залить це-
ментом [Рыклин 2013]). Интересно, что в 
речи В. В. Путина подобного типа метафоры 
единичны, используются при характеристике 
межгосударственных отношений, где роль 
хищника отводится внешним оппонентам 
(ср.: Вы представляете, что если бы у нас 
хоть что-нибудь такое было? С потроха-
ми бы сожрали уже давно!). 

Еще более наглядно несовместимость 
концептуальных представлений о взаимоот-
ношениях государства и общества, власти и 
оппозиции проявляется при реализации  
СОЦИОМОРФНОЙ МАКРОМОДЕЛИ, прежде всего 
ее иерархического варианта. 

Так, в речи В. В. Путина преобладает 
тенденция позиционирования власти как 
служителя общества — воина-защитника, 
слуги, простого рабочего, строителя (ср.: 
Там (в правительстве), что называется, 
прямо „ у печки“  нужно стоять или „в за-
бое“,  как горняки говорят; Что касается 
рабства на галерах, то, ну, смотрите, мы 
вчера начали работать в 10 часов утра. 
Закончили — ровно в 22 часа; В свое время, 
лет 5—6 назад, Ваш покорный слуга и 
предложил Дмитрию Анатольевичу возгла-
вить проект „Сколково“; Что касается ва-
шего покорного слуги — меня, то, рано 
или поздно, разумеется, я оставлю этот 
пост; Мы всегда защищаем свою политику, 
принимаемые нами решения; Это просто 
нужно совершенствовать наше законода-
тельство, добиваться того, чтобы оно 
было стабильным, эффективным, защи-
щало бы интересы собственника). 

В интернет-статьях органы управления 
если и выступают в роли обслуги, то только 
вышестоящих начальников, своих собствен-
ных интересов или других тоталитарных ре-
жимов (ср.: Есть элита, которая зависима 
от Кремля и заинтересована в самосохра-
нении, как бы ни развивались события [Ма-
каркин 2013]; При этом Россия оказывает 
„вполне законные“ услуги Асаду, поставляя 
оружие агонизирующему режиму [Гольц 
2013]; Соответственно в сторону эдакого 
смешанного клерикально-советского, оп-
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рично-гэбэшного мракобесия менялась 
и атмосфера в стране [Сванидзе 2013]). 

В основном же власть изображается ли-
бо в образе патриархального или деспотич-
ного владыки прошлого (от рабовладельче-
ского до советского), либо деклассированно-
го элемента. Объединяет эти социальные 
группы существование вне правовой систе-
мы (ср.: Из президентской кампании и „дела 
Pussy Riot“ Путин вышел ревнителем веры 
и православным генсеком с выраженной 
социальной опорой на патерналистские, 
материально и ментально зависимые слои 
[Сванидзе 2013]; И еще волнуют ее (власть) 
собственные подданные; Поэтому госу-
дарство, с одной стороны, довольно под-
данными, а с другой — опасается их гнева 
[Макаркин 2013]; Власть делает все, что-
бы свои нюрнбергские законы выполнять 
[Болтянская 2013]; Девизом ближайшего бу-
дущего будет страх, остервенение и под-
дельная истерика в фирменном стиле шпа-
ны из подворотни [Орешкин 2013]; Ситуа-
ция когнитивного диссонанса, когда внеш-
ний статус ближе скорее к цивилизован-
ному (и потому ограниченному в средст-
вах) императору Николаю II, а инстинк-
тивные замашки пацана из подворот-
ни — к вдохновителю палаческих иннова-
ций, императору варваров Иосифу I; 
Шобла не умеет без кидалова; Да, тяже-
ла ты, лубянская фуражка! [Подрабинек 
2013]; Ну, да — мелкие, корыстные, быд-
ловатые (о власти); И еще одни важный 
родовой признак (власти) — непреодолимая 
страсть к воровству, эти вечно бегающие 
сощуренные глазки, в которых читается 
лишь одно желание — быстро что-нибудь, 
что плохо лежит, спутиниздить и шмыг-
нуть с добычей в подворотню [Рыклин 
2013]; <Власть> характеризуется уже не 
страстью к эстетско-тонким разводкам, 
а упором на немудрящее, прямое силовое 
давление [Сванидзе 2013]; Мы четко пони-
маем, что это сатрапство ненадолго 
[Болтянская 2013]; Курс здесь формулирует 
один человек (Путин), хотя назвать его 
полновластным хозяином ситуации 
больше нельзя [Лукьянов 2013]). 

Наиболее развернуто данная модель (с от-
сылкой к прецедентным текстам, в частности, к 
«Мертвым душам» Н. В. Гоголя) представлена 
в статье А. Подрабинека «Год свистка», ср.: 
Поощрение надлежит выдавать народу либо 
в натуральной форме (тулупчик с барского 
плеча, стакан водки, место в очереди на 
квартиру…), либо — что лучше, ибо дешев-
ле — в форме вербального одобрения. Как 
с конем или коровой: — Ну-ка, родненькие, 
поднавались! И-раз! И-раз! И еще —  

и-раз! В раскачку его, в раскачечку! Моло-
дец, дядя Миняй, будешь ударником социа-
листического труда. А тебе, дядя Митяй, 
дадим место в детсаде для внучки… — Нет, 
все-таки хороший у нас барин (ну, или сек-
ретарь райкома… Или, допустим, мулла). 

Тем самым органы управления оказыва-
ются противопоставленными гражданскому 
обществу, несовместимыми с ним. В целом, 
подводя итоги 2012 г. и делая прогнозы на 
ближайшее будущее, авторы интернет-ста-
тей представляют политическую ситуацию в 
России как противоборство власти и актив-
ной части социума, власти и народа. Поэто-
му одной из самых регулярных становится 
социоморфная модель межличностного, 
межгосударственного, военного конфлик-
та (в более мягком варианте — спортивного 
состязания); ср.: На протяжении 2012 года 
власть последовательно и, надо сказать, 
довольно успешно развивала наступление 
на гражданское общество. Параллельно, 
столь же успешно, отыгрывала очки, 
потерянные в сентябре-декабре года 
2011-го; Все инициативы — об НКО, о ми-
тингах, о клевете и о госизмене — прошли 
на „ура“ и били в одну точку [Сванидзе 
2013]; Что не означало, что власть не ра-
нена, не испугана, не обижена. Ранена и 
обижена. И скоро … забросала общество 
комьями мракобесных законов, неуклонно 
превращающих авторитарный путинский 
режим в подобие тоталитарного [Берг 
2013]; Весь прошедший год — это картина 
постепенной сдачи протестующим об-
ществом своих позиций и контрнасту-
пления власти; Стоит хотя бы остано-
виться на этом пути (протестного движе-
ния) и все идет насмарку — власть насту-
пает, занимает отвоеванные оппозици-
ей рубежи и торжествует победу; От-
части потому, что власть оставалась 
действующим игроком на этом поле 
и умело оказывала влияние; <«Самодоста-
точные граждане»> не собственность како-
го-то там мелкотравчатого вождишки 
[Подрабинек 2013]; Ближайший 2013 год, … 
думаю, пройдет в России относительно 
спокойно, в позиционной борьбе [Берштейн 
2013]; Власть сделала ставку на отказ от 
каких-либо переговоров с реальной оппози-
цией и на консервативную мобилизацию 
[Макаркин 2013]; В иных обстоятельствах 
… российская экономика могла бы считать-
ся одним из главных фаворитов в миро-
вых состязаниях за деньги инвесторов. 
Однако целый ряд обстоятельств сделал 
ее едва ли не главным аутсайдером; На 
этом фронте ситуация продолжает ухуд-
шаться ... разгоревшаяся между правитель-
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ством и Администрацией президента кла-
новая война … заставляет (инвесторов) 
выводить деньги до прояснения ситуации 
[Блант 2013]. 

В наиболее резкой форме «спортивный» 
вариант модели представлен в статьях 
А. Гольца «Фаталисты в Кремле» и А. Под-
рабинека «Год свистка», где игровая мета-
фора контаминирована с «асоциальной»: 
власть предстает в виде нечестного игрока, 
меняющего правила игры по своему усмот-
рению, и шулера (ср.: При этом они обра-
зуют союзы, цель которых — ослабить 
других главных игроков; Он (Путин) уве-
рен, что понимает, по каким правилам 
идет игра; А итоговая пресс-конференция 
Путина … продемонстрировала, что на-
ционального лидера переполняет совер-
шенно искреннее негодование в отношении 
США. Ведь Вашингтон почему-то играет 
не по правилам. По крайней мере, не по 
тем правилам, которые придумал сам 
себе Владимир Путин. Грубо говоря, с ни-
ми играют в шахматы, а они уверены, 
что играют в городки; При такой ради-
кальной „пересдаче карт“  многое, навер-
ное, можно будет начать с чистого листа, 
и далеко не все правила, определяющие 
международную иерархию сегодня, будут 
применимы в будущем [Гольц 2013]; Здесь 
(в Москве) живет сообщество самодоста-
точных граждан… Они не позволяют та-
совать себя, вытаскивать из рукава и 
широким жестом шулера бросать на 
стол в качестве политического ресурса. 
Они — сами по себе и при своем интере-
се, а вовсе не собственность какого-то 
там мелкотравчатого вождишки, которую 
можно вдохновить, украсть или „слить“ 
[Подрабинек]). 

В. В. Путин сознательно позиционирует 
отказ от использования такого рода кон-
фликтных моделей (ср.: По поводу того, 
кто стал врагом Следственного комите-
та. У Следственного комитета нет вра-
гов персональных; А что касается того 
грузинского политического деятеля, то он 
совсем не враг Российской Федерации, он 
человек, который пытался … подстрекать 
граждан Российской Федерации к соверше-
нию противоправных действий), иронично 
указывает на излишнюю агрессивность жур-
налиста; ср.: Еще ничего не сказал, а уже 
напал сразу (сниженные, оскорбительные 
метафоры зафиксированы лишь в двух слу-
чаях антропоморфной биомодели: по отно-
шению к журналисту, выступающему против 
«закона Димы Яковлева» (садомахозист), 
и по отношению к США, обвиняющих Россию 
в несоблюдении прав человека (эвфемисти-

ческая интерпретация просторечного фра-
зеологизма по уши в дерьме). 

При употреблении спортивной метафоры 
акцент делается на честном соревнователь-
ном моменте и командном характере «игры» 
(ср.: Это серьезным образом повышает 
уровень профессиональной подготовленно-
сти, уверенности в том, что делает и ваш 
покорный слуга, и те люди, которые со 
мной работают, вся наша команда. Вопрос 
был такой: нет ли планов вернуть Кудрина 
в команду. Команда — это же такое услов-
ное название. Если я с ним советуюсь, то 
в этом смысле он в команде). 

Безусловно, исследованными концепту-
альными моделями не исчерпываются все 
типы переносов, зафиксированных в пресс-
конференции В. В. Путина и текстах его вир-
туальных оппонентов, но описанные модели 
наиболее частотны в данных текстах. Именно 
это позволяет сделать несколько выводов 
о метафорической картине итогов 2012 г. 
в интерпретации президента и авторов ин-
тернет-издания «Ежедневный журнал». 

Во-первых, наибольшую регулярность 
в речи всех участников дискуссии получают 
самые устойчивые языковые метафориче-
ские модели. Поэтому отсутствие или мало-
употребительность некоторых из них также 
становится концептуально значимой (ср. от-
каз от конфликтных вариантов социоморф-
ной модели, зооморфной модели в речи 
В. В. Путина). 

Во-вторых, используя одну и ту же ме-
тафорическую модель, президент и интер-
нет-публицисты наполняют ее разным, под-
час противоположным содержанием, что 
приводит к формированию диаметрально 
противоположных представлений об итогах 
развития России и мирового сообщества 
в 2012 г. 

В-третьих, комплекс моделей в речи 
В. В. Путина отличает ориентация на созда-
ние позитивной, динамической и относи-
тельно бесконфликтной картины развития 
российского общества. Речь его оппонентов, 
напротив, отмечена восприятием социально-
экономической, политической ситуации в 
России и мире как негативной, конфликтной 
и взрывоопасной, причем каких-либо пер-
спектив сотрудничества не прослеживается. 

Наконец, именно анализ регулярных 
метафорических средств в речи президен-
та и авторов интернет-статей позволяет 
констатировать, что дискуссии как таковой 
практически не обнаруживается. Оппонен-
ты выстраивают собственные концепту-
альные конструкты, фактически разные 
реальности, практически не совместимые 
друг с другом. 
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