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and 2017 as reflected in the analytical review and expert opinion genres from
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spatial metaphors. The author analysed a total of 35 texts united by a common
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author establishes a general structure of this model and reveals its most frequent
and relevant varieties. The author also analyses the role of conceptual metaphors
in the representation of the linguistic worldview of the authors of analytical reviews and expert opinions. She argues that the model is based on the contrast
between the state of rest and movement, conceived as the absence or presence of
qualitative changes in the economic, socio-political, and other spheres, the desire
or opportunity to change anything in those spheres coming from the representatives of the authorities, political and financial institutions, etc. It is emphasised
that the figurative meanings of words characterising the state of rest and joint
movement are the least frequent. This indicates that within the model in question, it is untypical of journalists and experts to present the situation in Russia
during late 2016 and early 2017 as static. Additionally, the issues of interaction
between different socio-political forces inside the country and those between
Russia and other states are not considered priorities. The study of the metaphor
is systemic and helps create a varied, but also well-structured, image of the country’s development over a year.
Keywords: linguistic worldview; metaphor; political discourse; spatial
metaphorisation model.
Исследуется концептуальное представление о развитии России в 2016–
2017 гг., отраженное в жанрах аналитического обзора и экспертного мнения интернет-изданий общественно-политической направленности,
с помощью горизонтальной модели пространственных метафор. Анализируемые тексты опубликованы под шапкой «Итоги года», а их авторы
придерживаются различных политических взглядов. В общей сложности
проанализировано 35 публикаций. Методологической базой исследования
стало представление о метафоре как о когнитивном и моделируемом феномене, играющем важную роль в формировании языковой картины мира.
Цель – установить основные принципы концептуализации российской
действительности в рамках горизонтальной пространственной модели
метафоризации. Выделенные на основании сплошной выборки 766 соответствующих метафорических контекстов исследуются с применением
комплексной методики системного контекстного, семантического и когнитивного анализа языковых явлений. Устанавливается общая структура модели, выявляются наиболее востребованные ее составляющие и варианты.
Анализируется роль концептуальных метафор в репрезентации языковой
картины мира авторов аналитических обзоров и экспертных мнений. Отмечается, что в основе исследуемой модели лежит противопоставление
состояния покоя и движения, осмысляемое как отсутствие или наличие
качественных изменений в экономической, социально-политической
и иных сферах, желания или возможности изменить что-либо в этих сферах
со стороны представителей власти, политических, финансовых институтов и т. п. Подчеркивается, что менее всего представлены переносные значения лексики, характеризующей состояние покоя и совместного движения; это свидетельствует о том, что для журналистов и экспертов (в рамках
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данной модели) нетипично представление о ситуации в России в 2016 – начале 2017 г. как о статичной, а проблемы взаимодействия различных социально-политических сил внутри страны и РФ с другими государствами
не относятся к числу приоритетных. Исследованные метафоры системны
и позволяют создать разнообразную, но четко организованную картину
развития страны в течение года.
Ключевые слова: языковая картина мира; метафора; политический дискурс;
пространственная модель метафоризации.

В настоящее время метафора рассматривается как один из основных способов репрезентации языковой картины мира (далее – ЯКМ)
[Арутюнова; Балашова, 2003; Баранов, 2014; Брагина; Гак; Телия;
Lakoff]). Концептуальная функция переносных лексических значений ярко проявляется в политическом дискурсе (ср.: [Балашова,
2014а; 2014б; 2014в; Баранов, 2004; Баранов, Караулов, 1994; Васильев;
Кобозева, 2010; Чудинов, 2001; Lakoff]). В современной публичной
политике, СМИ и PR-технологиях метафоры, с одной стороны, используются как эффективно действующий инструмент воздействия
на общественное сознание (в том числе и манипулирования им),
а с другой – выполняют важную когнитивную функцию: отражают
ЯКМ различных политических сил и социума в целом, могут также
«служить признаком приближающихся общественных потрясений
и одновременно свидетельствовать о направлениях движения политического сознания» [Будаев, Чудинов, с. 4].
Предметом исследования стало концептуальное представление
о развитии России в 2016 – начале 2017 г., отраженное в жанрах аналитического обзора и экспертного мнения интернет-изданий общественно-политической направленности с помощью метафор, формируемых на базе горизонтальной пространственной модели. Анализу
подвергались статьи, опубликованные в конце декабря 2016 – начале
января 2017 г., как правило, под шапкой «Итоги года» в СМИ различной политической и идеологической направленности: (а) центристские (проправительственные, «лоялистские») издания. В общей сложности проанализировано 35 публикаций объемом в 39 930
слов: «Российская газета» (далее – РГ), «Известия» (далее – Изв.),
«Аргументы и факты» (далее – АИФ), «Комсомольская правда»
(далее – КП), «Russia Today на русском» (далее – RT); (б) издания
системной оппозиции: «Правда» (далее – Пр.), «ЛДПР. Ленинградская область» (далее – ЛДПР); (в) издания несистемной оппозиции
либеральной (демократической, прозападной) направленности:
«Независимая газета» (далее – НГ), «Газета.ru» (Г.ru), «Московский
комсомолец» (далее – МК), «РБК.ru», «LiveInternet.ru» (далее – L.ru),
«n1.by.Новости» (далее – n1), «Центр Сулакшина» (Центр научной
политической мысли и идеологии) (далее – ЦС), «Демократическое сетевое сообщество» (далее – ДСС), «7days.us» (далее – 7 days);

Л. Балашова

Горизонтальная модель пространственной метафоры

1181

(г) издания несистемной оппозиции национально-патриотической
направленности: «Свободная пресса» (далее – СП); «Завтра»; «Кирилл и Мефодий.ru» (далее – КМ)). В общей сложности проанализировано 35 публикаций объемом в 39 930 слов.
В русской ЯКМ пространственная метафорическая макросистема,
самая многочисленная и продуктивная, репрезентирует непредметную сферу (внутренний мир человека, социальные связи и отношения, абстрактные понятия) через систему пространственных категорий (положение в пространстве, движение и покой и т. д.). Особое
место в составе данной общеязыковой макросистемы занимает горизонтальная модель метафоризации. С одной стороны, с ее помощью
могут быть выражены практически все типы временных, модальных, логико-классификационных значений, тогда как мишени переносов других пространственных моделей (например, вертикальной,
стабильного/нестабильного положения) более ограничены в семантическом отношении (см. подробнее: [Балашова, 2014г, с. 110–112]).
С другой стороны, горизонтальная модель (часто в контаминации
с другими моделями) оказывается чрезвычайно востребованной в политическом дискурсе (см.: [Борискина; Будаев; Плотникова, Доценко;
Чудинов, 2006]; об участии в ее представлении конкретных жанров
политического дискурса см.: [Горошко, Полякова; Дементьев]).
На основании сплошной выборки из аналитических обзоров и экспертных мнений было выявлено 766 соответствующих метафорических контекстов, которые исследовались с применением комплексной
методики системного контекстного, семантического и когнитивного
анализа языковых явлений. Данный анализ позволил установить некоторые закономерности метафорической репрезентации развития
России в 2016 – начале 2017 г.
Во всех публикациях перенос «пространство → время» регулярно
(около 10 % метафорических контекстов) осуществляется в рамках
горизонтальной шкалы (ср.: На финансовом рынке героем уходящего года можно смело назвать российский рубль (РГ) [Воздвиженская]; Настоящее исследование проводилось по итогам четвертого
квартала прошедшего года (НГ) [Туранов]; Многие россияне попрежнему считают, что худшие времена впереди... 22 % граждан
считают, что худшие времена уже позади… (РБК.ru) [Фейнберг,
Махукова, Митраков]).
Но наиболее последовательно и разнообразно журналисты и их
респонденты используют анализируемые переносные значения для
выражения при освещении значимых для страны событий и тенденций в ее развитии, в первую очередь экономической и социальнополитической ситуации в России, внешней политики государства и
его отношений с мировым сообществом (ср.: Слабые предприятия
уходят с рынка (РГ) [Полухин]; Эксперты не верят в выход российской экономики из кризиса (МК) [Деготькова]; «Внутренний фронт»
приходит в движение; Сирийское направление – единственное,
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на котором в 2016 году у России имеется прорыв (СП) [Полунин]).
Значительно реже фиксируется метафорическая характеристика
культурных, спортивных событий 2016 г., медиакоммуникации, религии и т. п., причем данные проблемы обычно рассматриваются
в социально-политическом аспекте (ср.: Мы… хотим покончить с подобной практикой [допингом] и дальше идти другой дорогой (L.ru)
[Орехъ]; Сегодня конструктивная роль РПЦ МП в российской жизни
оказалась под большим вопросом. Церковный корабль движется явно
не туда (N1) [Колымагин]).
В основе исследуемой модели лежит противопоставление состояния покоя и движения, осмысляемое как отсутствие или наличие
качественных изменений в экономической, социально-политической
и иной сферах, желания или возможности изменить что-либо в этих
сферах со стороны представителей власти, политических, финансовых институтов и т. п. (ср.: Под лежачий камень вода не течет,
кризис не может исчезнуть сам (ЦС) [Кравченко]; Первое, что нам
сильно бросается в глаза на авторынке, это резкое и смелое движение дилеров и производителей в Сеть (РГ) [Полухин]; Сжиженный
газ уже пошел на этот рынок (KM) [Вязовский]; Люди были уверены
в том, что образование способствует продвижению прогрессивных
ценностей и этот процесс носит линейный или почти линейный
характер (ДСС) [Макаркин]; 27 декабря 2016 г. в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс Северо-Запад» прошла прессконференция на тему Подведение политических итогов года и старт
нового этапа развития ЛДПР [ЛДПР…]).
Конкретизация различных семантических признаков во многом
обусловлена типом используемой в контекстах лексики, а степень
концептуальной значимости данных характеристик для репрезентации ситуации в России этого времени находит отражение в относительной частотности данной лексики в текстах.
Так, лишь около 7 % контекстов содержат лексемы из группы «Состояние покоя, отсутствие движения». Тем самым можно утверждать,
что для журналистов и экспертов (политиков, политологов, экономистов и т. п.) с разной политической направленностью, по крайней
мере, в рамках данной модели нетипично представление о России как
о чем-либо статичном, неизменяющемся. Более того, в большинстве
контекстов ситуация мыслится как каузативная, где Россия (государство, экономика, социально-политические институты и др.) выступает в роли объекта, на который оказывают воздействие внешние
силы (политические силы, конкретные деятели, социально-экономические и иные обстоятельства). Эти силы не отпускают, принуждают
остаться на месте, не двигаться Россию – «человека», перекрывают
движение России – «потоку», или, понижая температуру, способствуют переходу «жидкости», в твердое, неспособное течь состояние
(ср.: Так, группа «Русагро» заявила, что приостанавливает реализацию тепличного проекта в Тамбовской области из-за недостат-
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ка финансирования со стороны государства (Изв.) [Дербышева, Карабут]; Что касается внутренней политики России, она остается
в несколько замороженном состоянии (АИФ) [Башлыкова]; С Южным потоком все было заморожено однозначно (ЦС) [Кравченко]).
В артефактном и антропологическом вариантах модели в роли
сдерживающих факторов обычно выступают мешающие движению
автомобиля/поезда/корабля/человека препятствия, размытый грунт,
плохое качество дороги, сильное течение и т. п. Но этот вариант модели представлен только в оппозиционных изданиях чаще либеральной
(прозападной) направленности (ср: Отношения России и НАТО буксуют (L.ru) [Гольц]; Они [россияне, равнодушные к политической
жизни страны] – такие «потеченцы», которые не понимают, что их
самих сносит по течению в глубокое Средневековье (7days) [Яковенко]; Построить стену на пути информации в Сети не удалось (ДСС)
[Солдатов, Бороган]).
С точки зрения отображаемых с помощью членов данной группы
ситуаций выявляется следующая концептуально значимая закономерность. В антропологическом варианте модели отказ от движения
воспринимается как осознанный акт, направленный на сохранение
существующего положения в экономике, политике, социальной
сфере; аналогичная трактовка присуща также субъекту, не позволяющему двигаться объекту. Поэтому в роли субъекта обычно выступают представители власти, отдельных политических, экономических сил и др. Позитивное или негативное отношение автора
к данному процессу зависит от анализируемой ситуации и от его
идеологических, политических пристрастий (ср.: Пообещала спикер
и то, что в следующем году не будет предпринято никаких шагов
по повышению пенсионного возраста (РГ) [Петров]; Он [бюджет]
предполагает максимальное сдерживание развития социальной
сферы (Пр.) [Зюганов]). Но возможна интерпретация, согласно которой отказ от поступательного движения или его невозможность
по внешним причинам является проявлением слабости, нерешительности субъекта. Речь в данном случае идет только о негативных
тенденциях в развитии страны, когда властные структуры, по мнению автора публикации, не способны активно влиять на ситуацию.
Такого рода трактовка обнаруживается только в оппозиционной
прессе (ср.: Фактическое топтание на месте в экономике ухудшает и социальную ситуацию… страны; [Во внешней политике]
нельзя останавливаться на полпути, нерешительностью и медлительностью неминуемо воспользуются соперники… А они у России
никуда не исчезли (Завтра) [Литов]; Так, мы по-прежнему находимся
под режимом санкций, по-прежнему пробуксовывает «нормандская
четверка» (СП) [Полунин]).
В соответствии с рассматриваемой моделью поступательное движение в изданиях всех политических направлений ассоциируется
с активными действиями по реализации целеустановки, достижение/
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недостижение конечной точки следования – с успешным/безуспешным, ожидаемым/неожиданным результатом активной деятельности
(ср.: «Мы… идем по пути развития образования и здравоохранения», – подвел Дмитрий Медведев общий итог года (РГ) [Кузьмин];
Максимальное упрощение и прозрачность взаимодействия с клиентами – это именно тот путь, по которому сегодня развивается
рынок (РГ) [Полухин]; Внешэкономбанк… взял курс на восстановление доверия инвесторов (RT) [Зиброва, Чемоданова]; Экономика
России в 2016 году прошла непростой путь от рецессии к стагнации
(Изв.) [Евстигнеева]; Это [улучшение внешнеполитических отношений] приведет к совершенно другой атмосфере в бизнесе – «высвобождения», «легкого дыхания», меньших рисков (АИФ) [Колесниченко,
Барова и др.]; И беда наша в том, что мы за этот год ни на шаг
не приблизились к решению проблемы!; [Из-за допингового скандала]
есть все шансы мимо нее [Олимпиады в Корее 2018 г.] пролететь уже
полным составом (L.ru) [Орехъ]).
Изменение направления движения, покидание какой-либо точки в пространстве воспринимаются как изменение цели (отказ от
прежней, обретение новой), тенденций в развитии чего-либо; движение назад – как смена цели, тенденции в развитии на диаметрально
противоположную (ср.: Сергей Марков характеризует 2016 год для
России как поворотный; [РФ и Турция] вернулись к конструктивному диалогу (АИФ) [Башлыкова]; Данную информацию предоставила… EPFR Global – организация, отслеживающая приток и отток средств в инвестиционные фонды (РГ) [Куликов]; Теперь курсы
мировых валют откатились в район 60–63 рублей (КП) [Беляков,
Смирнов]; Активная политика «разворота на Восток» в Дальневосточном регионе РФ… уже привлекла 100 млрд рублей инвестиций
в свободный порт Владивосток; ВЭБ целенаправленно отходит от
прежней модели «простой» выдачи кредитов к инвестированию (RT)
[Зиброва, Чемоданова]; Вскоре все граждане — собственники недвижимости перейдут на оплату налога на нее исходя из кадастровой…
стоимости, а не инвентаризационной, как прежде (Изв.) [Юршина];
Разворот в сторону «холодного реализма» вызовет на Западе очередной приступ глобальной русофобской истерии (Завтра) [Литов]; Турецкий поток позволит уйти от поставок в Турцию газа по Голубому
потоку (ЦС) [Кравченко]).
Важную роль в реализации этой части исследуемой метафорической модели играет противопоставление самостоятельного и каузированного извне перемещения в пространстве, которые ассоциируются со свободой выбора цели, тенденции в развитии и подчинением
внешнему влиянию и т. п. (ср.: Кризис, который случился на парламентских выборах в 2011 году, подтолкнул к изменениям (Изв.) [Галанина, Ладилова]; Нефть понемногу… [дорожала], таща за собой
и рубль (КП) [Беляков, Смирнов]; Но, сделав уверенный шаг вперед
с воссоединением Крыма, российское руководство тут же совершило
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два шага назад, дезавуировав уже официально озвученную поддержку
создания дружественной Новороссии и запустив «минский процесс»
(Завтра) [Литов]).
Реализацию этой части метафорической модели концептуально
поддерживают номинации маршрута движения, специально созданных участков для передвижения машин, поездов, людей. С помощью
такой лексики конкретизируется возможное, выбранное или неизбежное направление развития ситуации в стране, экономике и т. п.
(ср.: Теперь их риторика – антиглобалистская и антитолерантная.
По крайней мере, это самый вероятный ход событий (КМ) [Вассерман]; В 2016 году вновь был выбран путь экстенсивного развития или,
иными словами, стагнации (ЦС) [Кравченко]; По его словам [К. Калачева], Россия вернулась на рельсы нормализации и во внутренней и во
внешней политике (АИФ) [Башлыкова]).
Примечательно, что этот участок метафорической модели активно используют как сторонники власти, так и их противники, как для
позитивной, так и негативной оценки сложившейся экономической,
политической и иной ситуации, меняется лишь общая система «координат», выраженная актантами; ср.:
– К концу года страна подошла с высоким уровнем социального
самочувствия (АИФ) [Башлыкова]; [Более 80 %] сограждан одобряют
деятельность президента В. В. Путина и считают, что дела в стране идут в правильном направлении (L.ru) [Орешкин]; – Получается,
по итогам 2016 года у нас хорошие позиции для продвижения своих
интересов в 2017-м? – 2016-й дал нам шансы на такое продвижение
(СП) [Полунин];
– Нефть может подешеветь до $30 за баррель, что автоматически вернет экономику России в рецессию (Изв.) [Евстигнеева]; Жесткая бюджетная политика… привела к сокращению платежеспособного спроса населения (МК) [Деготькова]; Кому еще верилось в то,
что либеральная элита поведет страну курсом реформ – пора перестать себя тешить иллюзиями (ЦС) [Кравченко]; Разрушительные
результаты проводимого властью курса полностью подтверждает
официальная статистика (Пр.) [Зюганов]; Погнались [российские
власти на Украине] за мелкими личными и корпоративными выгодами, допустив провал на жизненно важном стратегическом направлении (Завтра) [Литов]; Какая часть наших сограждан, несмотря на
фронтальное наступление маразма, все еще открыта для просвещения и просто здравого смысла? (L.ru) [Сванидзе]).
Исключение составляют лишь контексты, в которых отсутствие
результата трактуется как авария, крушение транспортного средства, как травмирование находящегося в пути человека или как достижение такой точки в пространстве, из которой нет и не может
быть выхода. Подобным образом характеризуются исключительно
провалы в экономической, социальной, внешней политике государства и его отдельных институтов. Естественно, что подобного рода
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метафоры представлены обычно в оппозиционных СМИ (ср.: Страна скатывается в пропасть кризиса; Страна скатилась к правовому произволу; А оказавшись в руках алчных собственников, в руках олигархии, российская экономика немедленно пошла под откос
и деградирует по сей день; Так трагический личный опыт загоняет в ловушку ту часть избирателей, которая продолжает своими
голосами поддерживать разрушительный и тупиковый социально-экономический курс… (Пр.) [Зюганов]; Односторонние уступки
и послабления в расчете на ответную благосклонность западных
партнеров… завели в тупик переговорное урегулирование кризисных ситуаций на Украине и в Сирии (Завтра) [Литов]; Для бизнеса
рост цен – главное препятствие для ведения дел в России (РБК.ru)
[Фейнберг, Махукова, Митраков]).
Успешность или безуспешность в решении поставленных задач,
в устранении проблем в экономике, политике и т. п. может выражаться с помощью включения в контексты лексики, характеризующей скорость перемещения в пространстве, причем наиболее
последовательно в этом случае используются антропологический
и артефактный варианты модели. Позитивная или негативная
оценка объекта описания зависит от отображаемой ситуации и от
политических установок субъекта речи (ср.: Это [интерес к российским активам со стороны иностранных инвесторов] и разогнало
курс нашей валюты (КП) [Беляков, Смирнов]; Результатом стал
бы разгон инфляции, что неизбежно почувствовали бы простые
граждане (РГ) [Кузьмин]; Элиты в своем увлечении глобализацией
слишком быстро забежали вперед, не озаботившись убедить большинство в правильности своих взглядов (L.ru) [Гольц]; В сравнении
с 2015 годом действительно замедлилась инфляция... (МК) [Деготькова]; Объявленная ЦБ борьба с инфляцией методом замедления экономики и снижения жизненного уровня населения дала свои
результаты (KM) [Арефьев]; Действительно, санкции – далеко не
главная причина торможения экономики РФ (СП) [Полунин]; Ползучая советизация РПЦ МП делает актуальным возобновление,
казалось бы, навсегда оставшихся в истории проектов, таких как
«Вестник РСХД» (N1) [Колымагин]).
Наконец, в аналитических обзорах, посвященных развитию России в 2016 г., регулярно фиксируется еще один участок исследуемой
пространственной модели, который связан с метафорическим переосмыслением движения относительно друг друга нескольких объектов. В этом случае совместное перемещение в одном направлении
ассоциируется с наличием у нескольких социально-политических и
иных институтов общей целеустановки, движение навстречу друг
другу – с выработкой общей позиции по какому-либо вопросу, а в
противоположных направлениях – с усилением противоречий между
ними (ср.: Чем больше у нас шапкозакидательства насчет «пророссийскости» Трампа, тем сложнее ему будет делать шаги навстре-
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чу: помимо администрации, госсекретаря, существует ещё и Сенат,
который традиционно негативно настроен по отношению к России
(АИФ) [Колесниченко, Барова и др.]; Провокационное убийство российского посла в Турции… не смогло сорвать наметившегося сближения России, Турции и Ирана, в том числе по сирийской проблеме
(Завтра) [Литов]; Интересы участников [переговоров России, Ирана
и Турции] решительно расходятся (L.ru) [Гольц]). Но если ситуация
осмысляется как каузативная (перемещение объектов в том или направлении детерминируется воздействием на них третьей силы), то
движение навстречу друг другу, приводящее к их соприкосновению,
может ассоциироваться с открытым конфликтом между социальнополитическими, экономическими и иными силами (Власть подыгрывает обскурантизму, чтобы столкнуть Церковь с актуальной
культурой (N1) [Колымагин]).
Движение в одном направлении, но не сообща осмысляется как
соперничество или как динамика развития нескольких феноменов
относительно друг друга; в этом случае доминирующее положение занимает тот феномен, который опережает соперника (ср.: «Дорожная
тема» также лидирует в опросах [о главном событии года] жителей Волгограда, Самары и Красноярска (РГ) [Кривошапко]; Снижение
ключевой ставки (сейчас 10 %) не поспевает за уменьшением инфляции (КП) [Беляков, Смирнов]; Еще вчера казалось, что это «отсталая» Россия с ее историей татарского ига и многовекового рабства
обречена плестись позади развитых государств с их просвещенными
народами (7days) [Яковенко].
В целом степень регулярности и экспрессивности исследуемой
модели в текстах разных авторов различна. Можно отметить, что
журналисты и эксперты, лояльные к власти, употребляют преимущественно устойчивые языковые переносы, экспрессивность которых
относительно невелика. В оппозиционных изданиях и публикациях
экспрессивно насыщенных контекстов, индивидуально-авторских
метафор несколько больше. Так, наиболее развернутые метафорические контексты, захватывающие практически все участки анализируемой модели, можно обнаружить в аналитических обзорах
Г. Зюганова, В. Литова, Д. Орешкина. Представители «несистемной»
оппозиции либеральной направленности, наряду с окказиональными переносами, обыгрывают клишированные примеры реализации
данной модели в советских СМИ (ср.: Все по плану. Сделан очередной
немалый шаг на непростом пути назад; Вот и сегодня – Сирия как
Афганистан, Украина как Чехословакия… От победы к победе. Ох,
многовато... Или ничего, в самый раз? Можно даже еще газку подбавить (L.ru) [Орешкин]). Однако даже в таких публикациях языковые, часто стертые переносы все же преобладают.
Как отмечалось, большое значение для установления общего представления журналистов и экспертов о ситуации в России в 2016 г.
имеют статистические данные. В частности, в абсолютном большин-
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стве контекстов (более 93 %) используется лексика движения, то есть
в рамках исследуемой пространственной модели субъекты речи воспринимают ситуацию в России как динамическую, причем имеющую ярко выраженную тенденцию в своем развитии. Последнее подтверждается большим числом контекстов (более 60 %), включающих
в свой состав лексику поступательного движения к определенной
цели, именований специальных участков для передвижения в определенном направлении (ср.: страна пошла другой дорогой; путь реформ;
курс, порождающий нищету; толкнуть страну на путь деградации;
в таком русле; свалиться в привычную колею происков врага).
Примечательно, что число контекстов, содержащих лексику движения в обратном направлении, изменения маршрута следования и
т. п., относительно невелико (14 %). В концептуальном плане это свидетельствует о том, что субъекты речи актуализируют внимание на
устойчивости общих тенденций в развитии страны. Естественно, что
в зависимости от занимаемой позиции автор публикации может оценивать эти тенденции как позитивные или как негативные (ср.: смена
разрушительного курса; сдвиг в сторону лакировки действительности; уклоняться от поддержки экономики; мир отброшен на полвека
назад; вернуть экономику России в рецессию; возвращение доверия).
Не менее концептуально значимым является то, что журналисты и эксперты, независимо от своих политических, идеологических
и иных взглядов, предпочитают использовать конструкции с активно
действующим субъектом, с лексикой самостоятельного поступательного движения (ср.: переход к структурному профициту ликвидности; выход страны из кризиса; выход из рецессии; войти в нормальный ритм работы; идти в правильном направлении). Следовательно,
в жанрах аналитического обзора и экспертного мнения внимание
концентрируется на реальных силах, наиболее значимых процессах,
которые определяют развитие страны в 2016 г.
Вместе с тем относительно невелико число контекстов с лексикой,
характеризующей достижение конечной точки движения, – около
15 % (ср.: привести к увеличению рейтинга / доверия / долга / ухудшения ситуации); тем самым в ЯКМ, отраженной в анализируемых
текстах, подчеркивается то, что ситуация в России в 2016 г. в большинстве случаев мыслится как неопределенная, далекая от стабильной – как в позитивных, так и в негативных своих проявлениях.
Не случайно даже в речи оппозиционных политиков, журналистов
и т. п. обнаруживается небольшое число контекстов (менее 8 %), описывающих ситуации, связанные с невозможностью достичь цели,
с катастрофическим завершением перемещения (ср.: экономика страны пошла под откос; ни на шаг не приблизиться к решению проблем;
попасть в ловушку «новой нормальности»; ничего не достигнуть на
карабахском направлении).
Нельзя не отметить тот факт, что в целом немногочисленными
оказываются контексты (менее 7 %), характеризующие движение
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относительно друг друга нескольких объектов (ср.: сближать позиции; расходиться по всем вопросам; совместные шаги; плестись позади развитых стран). В концептуальном аспекте это, по-видимому,
свидетельствует о том, что журналисты и эксперты (по объективным
или субъективным причинам) почти не затрагивают вопросы взаимодействия различных социально-политических и иных сил внутри
страны, России с другими государствами в мировом сообществе.
Анализ показывает, что в жанрах аналитического обзора и экспертного мнения газетного политического медиадискурса активно
используется горизонтальная модель пространственной метафоры,
причем эти переносы формируют целостную систему, с помощью которой происходит концептуализация российской действительности
2016 г. В основе исследуемой модели лежит противопоставление состояния покоя и движения, осмысляемое как отсутствие или наличие
качественных изменений в экономической, социально-политической
и иных сферах жизни страны. В частности, относительная немногочисленность переносных значений лексики, характеризующей состояние покоя и совместного движения, свидетельствует о том, что для
журналистов и экспертов (в рамках данной модели) нетипично представление о ситуации в России в 2016 г. как о статичной, а проблемы взаимодействия различных социально-политических сил внутри
страны и РФ с другими государствами не относятся к числу приоритетных. Специфической особенностью данного объекта исследования становится преобладание метафорической лексики поступательного движения. В концептуальном аспекте это свидетельствует о том,
что субъекты речи воспринимают ситуацию в России 2016 г. как динамическую, имеющую ярко выраженную тенденцию в своем развитии. Об устойчивости таких тенденций свидетельствует тот факт, что
относительно невелико число метафорических контекстов с лексикой
движения в обратном направлении, изменения маршрута следования
(в зависимости от занимаемой позиции автор публикации может
оценивать эти тенденции как позитивные или как негативные). Концептуально значимым является относительно небольшое число переносных значений у слов, характеризующих достижение конечной
точки движения; тем самым, ситуация в России в 2016 г. в большинстве случаев мыслится как неопределенная, далекая от стабильной.
Безусловно, проведенный анализ функционирования одной пространственной модели метафоризации не может абсолютно адекватно отобразить взгляды аналитиков и экспертов на ситуацию в России
в 2016 г. Однако концептуальная метафора всегда является преломляющей призмой, а не зеркалом, абсолютно точно отражающим окружающий нас мир. Но именно этот «угол преломления» позволяет авторам жанров аналитического обзора и экспертного мнения создать
разнообразную, но четко организованную картину развития страны
в течение года.
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