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В настоящее время одним из наиболее авто-
ритетных и перспективных направлений в язы-
кознании является когнитивная лингвистика. С 
её позиций речевая деятельность воспринима-
ется как отражение существующей в сознании 
людей картины мира, как материал для изуче-
ния индивидуальной, социумной и националь-
ной ментальности. Ведущая роль в становлении 
этого направления принадлежит Дж. Лакоффу. 
В своей книге «Метафоры, которыми мы жи-
вём» Дж. Лакофф совместно с М. Джонсоном 
заложили начало новой теории – теории кон-
цептуальной метафоры. Авторы постулировали, 
что метафора не ограничивается лишь сферой 
языка, сами процессы мышления человека ме-
тафоричны. С этого момента метафора стала 
рассматриваться как феномен взаимодействия 
языка, мышления и культуры.  

Книга Дж. Лакоффа и М. Джонсона не толь-
ко привнесла системность в описание метафоры 
как когнитивного механизма (на феномен мета-
форичности мышления обращали внимание 
также их предшественники – Д. Вико, Х. Орте-
га-и-Гассет, П. Рикер, Э. Кассирер и др.), но и 
продемонстрировала большой потенциал для 
применения теории в практических исследова-
ниях. Так, например, в 2000-х годах вышел це-
лый ряд монографий и диссертационных работ, 
посвященных анализу метафор в политической 
коммуникации современной России. Это рабо-
ты А.П. Чудинова, Э.В. Будаева, Т.В. Моисее-
вой, И.В. Телешевой и др. [1, 2, 3, 4].  

Перспективность обращения к анализу ме-
тафор в политическом дискурсе объясняется 
тем, что, с одной стороны, таким образом выяв-
ляются структуры коллективного подсозна-
тельного, конституирующие национальную 
картину мира, с другой стороны, становится 

нагляден персуазивный потенциал метафор, 
который может быть использован для «переко-
дирования» концептосферы адресата средства-
ми массовой информации.  

В последнее десятилетие политическая дей-
ствительность стала объектом пристального 
внимания метафорологов, тем не менее анализ 
представления исторического прошлого на дан-
ный момент ещё не был проведен. Как мы пола-
гаем, особого внимания заслуживает такой пре-
цедентный феномен, как СССР, поскольку со-
ответствующий период до сих пор определяет 
историческое самосознание носителей русского 
языка и вызывает противоречивые чувства и 
мнения не только на территории России, но и во 
всём мире.  

Предметом нашего исследования стали ме-
тафорические модели, объективирующие кон-
цепт Советский Союз в медийном дискурсе. 
Материалом для изучения послужили тексты 
СМИ 2000-х годов, вошедшие в Национальный 
корпус русского языка, – как печатных газет 
(«Известия», «Советский спорт», «Труд», 
«Комсомольская правда»), так и электронных 
агентств (РИА «Новости», РБК, «Новый реги-
он»), т.е. ведущих изданий, рассчитанных на 
массовую аудиторию и отражающих современ-
ное языковое сознание. Анализ текстов показал, 
что в медиадискурсе метафорические модели, 
характеризующие СССР, разнообразны и мно-
гочисленны, но в рамках данной статьи мы рас-
смотрим только наиболее активно используе-
мые метафоры.  

Согласно теории М. Джонсона, определяю-
щей чертой языка является его «воплощен-
ность», т.е. видение и описание мира через 
призму человеческого тела и опыта индивида 
[5]. Например, такая абстрактная сфера дея-
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тельности, как политика, часто описывается в 
терминах родства или с помощью милитарных 
и спортивных метафор. Для СССР основными 
сферами-источниками образования метафор 
выступают человек (его тело, чувства, характер, 
основные занятия), семья, война, строитель-
ство, спорт и техника. Наиболее частотными в 
рассмотренных текстах становятся следующие 
метафорические модели, которые, по классифи-
кации Дж. Лакоффа, можно отнести к числу 
онтологических метафор [6, с. 39]:  

1. Антропоморфная метафорическая мо-
дель;  

2. Морбиальная метафорическая модель; 
3. Метафора пути; 
4. Спортивная метафорическая модель;  
5. Милитарная метафорическая модель; 
6. Доместическая метафора; 
7. Метафора родства; 
8. Механистическая метафора. 
Исследование показало, что особенно актив-

но реализует себя антропоморфная метафори-
ческая модель (т.н. витальный код). Как чело-
век, Советский Союз может рождаться, жить и 
умирать. Ср.: Давайте вспомним, как рождался 
Советский Союз (Труд-7, 2000.05.04); Но я 
скажу, как Рябушинский про Советский Союз: 
«Жив, жил и будет жить!» (КП, 2004.11.16); 
Но главное, похоже, свершилось на наших гла-
зах ― СССР умер окончательно (КП, 
2007.01.12). Отличительной чертой газетного 
дискурса становится богатый выбор контекстов 
именно с моделью прекращения существования 
Союза, например: Советский Союз закончил 
существовать – или более экспрессивные – 
почил в бозе, скончался, кончился, приказал дол-
го жить, сдох и др. Также для обозначения со-
ответствующей ситуации применяется метафо-
ра пути и ориентационная метафора: ушел в не-
бытие, унес в историю и свой суверенитет, 
грохнулся величественно. Такая вариативность 
языковых средств в представлении соответ-
ствующей прецедентной ситуации говорит о 
важности изучаемого феномена для языкового 
сознания.  

Проявлением антропоморфной модели явля-
ется также тот факт, что Советский Союз не 
только живет и умирает – для него характерны 
и проявления чувств (т.н. персонификация, по 
Дж. Лакоффу [6, с. 47]). Образ метонимически 
приравнивается, с одной стороны, ко всему со-
ветскому народу: весь Советский Союз был 
влюблен в его лицо (КП, 2007.10.01); разрабо-
тал и гордился технологиями модификации 
погоды (Известия, 2005.09.23), ― с другой сто-
роны, к вертикали власти: Поздний СССР ре-

шил, что будет покупать дешевое зерно за до-
рогую нефть (КП, 2006.12.08); Союз побоялся 
пересмотра проекта (Известия, 2004.08.09) и 
др.  

Помимо всего прочего, СССР имеет волю и 
желания, он способен мыслить. Ср.: Советский 
Союз хотел быть лидером в мировой коммуни-
стической революции (КП, 2007.12.20); решил 
удивить весь мир (КП, 2002.07.08); думал о 
своих интересах (Известия, 2004.09.09). Ему 
соответствуют определенное поведение (Со-
ветский Союз в какой-нибудь Африке вел себя 
по-разному (РБК Daily, 2005.05.27)) и характер 
(тоже был верен своим стереотипам (КП, 
2001.08.10); проглядел другие вызовы – идеоло-
гические, экономические (Труд-7, 2007.03.30)). 
Также ему свойственны речевые действия пер-
формативного типа: начиная со времен Горба-
чева Советский Союз начал каяться за свою 
историю (РБК Daily, 2005.11.16); отверг это 
предложение (Труд-7, 2007.12.11); обещал 
поддержку Чехословакии (Труд-7, 2001.02.06); 
Фиделя Кастро сурово одернул (РБК Daily, 
2004.04.10) и др.  

Отметим также, что в целом государствам 
свойственны человеческие поступки и отноше-
ния. Ср.: Попытка выставить Советский Со-
юз «за тихоокеанскую дверь» провалилась (РИА 
Новости, 2005.06.28); Советский Союз все-таки 
сумел подложить Западу «свинью» (Труд-7, 
2002.12.10). Как правило, эти отношения реали-
зуются в двух стратегиях, условно их можем 
назвать «война» и «мир». В рамках этих двух 
стратегий Советский Союз может быть «сосе-
дом», «мирной страной», «союзником»: приме-
нил право вето, подписал договор, помогал со-
седям ― или, наоборот, «агрессором»: подмял 
маленькие прибалтийские страны, готов рас-
терзать весь мир.  

В некоторых контекстах СССР выступает в 
качестве асоциального элемента: наркомана 
или вора, грабителя. Ср.: Советский Союз 
разучился выращивать хлеб, ради его закупок 
подсел на нефтяную иглу, а слезть уже не 
смог (РИА Новости, 2006.09.14); СССР якобы 
грабит Прибалтику (Труд-7, 2002.07.18); 
Союз систематически крал и тайно покупал 
у посредников радары (Труд-7, 2004.03.04). 
Такая конкретизированная онтологическая 
метафора позволяет экспрессивно и довольно 
безапелляционно-негативно обрисовать эко-
номическую политику государства. Сходный 
случай мы наблюдаем с метафорическим пе-
реносом «СССР – транжира»: Советский Со-
юз стал жить не по средствам, беря за ру-
бежом один за другим огромные займы и вле-
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зая в долговую петлю (Труд-7, 2000.10.05) и в 
итоге обанкротился.  

Проблемы СССР и его конец фиксируется в 
медиадискурсе, как правило, в терминах болез-
ней, или, другими словами, через морбиальную 
метафору. СМИ акцентируют внимание на том, 
что к 80-ым годам здоровье Союза подорвано, 
он истощен, ослаблен. Ср.: Именно Андропов 
способствовал созданию милитаризованной 
машины, что окончательно истощило, подо-
рвало Советский Союз (Труд-7, 2000.09.13). На 
фоне ослабленного иммунитета развивается 
инфекционное заболевание. Ср.: Революцион-
ную заразу мы подхватили от европейских ба-
циллоносителей (Труд-7, 2005.05.05); «Цвета-
стые» революции в странах СНГ продолжат-
ся, так как жители бывших республик СССР 
сейчас заражены «духом свободы» (Новый ре-
гион 2, 2005.03.26). Это заболевание в кратчай-
шие сроки подкосило государственную систе-
му. Симптомами наступающей агонии стали 
лихорадка, паралич, конвульсии, бред, которые 
частично перешли также наследнице СССР – 
России. Ср.: Авиапром после распада СССР и 
экономических реформ лихорадило (РБК Daily, 
2004.08.13); А еще это были конвульсии СССР 
– в Беловежской пуще крах лишь закрепили 
формально (КП, 2002.08.20).  

События 1991-го года для многих были 
неожиданностью, именно поэтому развал СССР 
регулярно концептуализируется как некая ско-
ротечная болезнь, инфекция, вирус. Но болезни 
СССР имели не только физическую природу: 
так, Союз и его «смерть» стали причиной пси-
хического нездоровья постсоветского общества. 
Россия, например, получила по наследству не-
которые советские комплексы: комплекс евро-
пейского изгоя, комплекс поражения и униже-
ния и др. Ср.: Ужас и отвращение перед про-
шлым <…> сформировали целый комплекс 
неполноценности у людей среднего и старшего 
поколения. А развал СССР, коренная ломка все-
го прежнего уклада жизни дополнили его ком-
плексом поражения и унижения (РИА Ново-
сти, 2005.06.16). Воспоминания о Советском 
Союзе становятся фантомной болью для совре-
менности, а его распад ощущается физически. 
Ср.: Вот у стран Восточной Европы фантом-
ный страх. СССР давно нет, а они его все рав-
но боятся (КП, 2007.02.20).  

Заметим, что последние годы, месяцы и дни 
перед распадом СССР в СМИ получили назва-
ние агонии эпохи. Образ коматозного состояния 
СССР не менее экспрессивен. Ср.: Советский 
Союз был в коме. Страна начала разваливаться 
(РИА Новости, 2010.05.04); В итоге произошло 

то, что должно было произойти. Союз из ко-
мы не вышел (Труд-7, 2001.10.16). Так, в 91-ом 
году действия «реаниматологов» ни к чему не 
приводят, они отключают больного от аппара-
тов – Россия хоронит СССР.  

Помимо морбиальной метафорической мо-
дели, важной метафорой в концептуализации 
государственной жизни является также метафо-
ра пути. При этом важен темп движения, попут-
чики и лидеры. Так, Советский Союз продвига-
ется вперед сам, или его ведет лидер. Ср.: Мы 
не можем идти тем же путем, которым шел 
Советский Союз (Труд-7, 2003.07.30); Он (Ан-
дропов) <…> привел Советский Союз к краю 
бездны, к скорой неминуемой катастрофе (КП, 
2004.10.19). Советский Союз также может 
топтаться на месте или уже пройти пик раз-
вития. На основе метафоры пути объективиру-
ется спортивная метафора, в которой на этом 
пути появляются препятствия, соперники и дух 
конкуренции. Ср.: Не без его участия Совет-
ский Союз догнал Соединенные Штаты в со-
здании ядерного оружия, а потом перегнал с 
водородной бомбой (Труд-7, 2001.01.11). Спор-
тивная метафорическая модель в политике по-
лучает распространение в период, когда между-
народная обстановка накалена вследствие кон-
куренции сторон в той или иной сфере. Таким 
образом, спортивная метафора становится про-
екцией милитарной метафоры в сферу эконо-
мического и технологического соперничества 
государств, как то: укрепление экономики, раз-
витие науки, гонка вооружений и др. 

Масштабное использование милитарных ме-
тафор было характерно для советского дискур-
са, что во многом объясняется установками 
марксистского учения. Пожалуй, самыми из-
вестными примерами такой тенденции были 
типичные советские клише: «битва за урожай», 
«герой труда» и т.д. К периоду ослабления ре-
жима и полного распада СССР милитарная ме-
тафора несколько теряет свое значение, хотя 
появляются такие яркие метафорические обра-
зы, как, например, «парад суверенитетов», «ма-
родерство». Ср.: Это и стало прологом распада 
Советского Союза: в 1990 году начался «парад 
суверенитетов» (Известия, 2010.07.05); В кон-
це века ― власть в крупнейшем субъекте быв-
шего СССР захватили олигархические мароде-
ры (КП, 2003.12.16). В настоящее время, напро-
тив, наблюдается реанимация милитарной ме-
тафорики в медиадискурсе. Ср.: Победы России 
– СССР были не только победами оружия на 
полях великих сражений, это были и мирные 
победы – строительство мощной, экономиче-
ски развитой, космической и ядерной державы 
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(Новый регион 2, 2007.05.30); В военном отно-
шении СССР успешно соперничал с Западом, но 
на новых, финансово-экономических полях 
сражений сильным игроком стать не смог 
(Труд-7, 2003.06.06). Как отмечает А.П. Чуди-
нов, милитарная метафорика активизируется в 
основном в наиболее сложные исторические 
периоды [7, с. 158].  

Другой важной онтологической метафорой, 
которая объективируется в связи с СССР, явля-
ется метафора дома. Доместическая метафора 
представлена в современном медиадискурсе 
достаточно широко. У дома СССР есть соответ-
ствующие компоненты: фундамент, крыша, 
двери и т.д. Он же, Хрущев, первым вытащил и 
несколько кирпичей из того идеологического 
фундамента, на котором стояло партийное 
здание, да и весь Советский Союз (РИА Ново-
сти, 2008.02.11). Строителями такого дома вы-
ступали народ и вожди, разрушается дом, 
напротив, самостоятельно, по объективным 
причинам: Союз затрещал по швам (Труд-7, 
2002.01.22) и рухнул под собственной критиче-
ской массой (Труд-7, 2006.06.14). Заметим, что 
ситуация прекращения существования СССР 
наиболее частотно вербализуется именно через 
доместическую метафорическую модель, т.е. 
как разрушение массивного ветхого здания. Ср.: 
Советский Союз рухнул, развалился, разрушил-
ся, лежал в руинах и др. Можно предположить, 
что образ большого общего дома создавался 
советской пропагандой специально, чтобы 
укрепить межнациональные отношения на всей 
территории союзного государства, и так он стал 
неотъемлемой частью концепта СССР. Таким 
образом, крушение режима ассоциируется у 
носителей языка с нарушением целостности, 
т.е. разрушением дома. Другим вариантом 
нарушения целостности выступает возможность 
установления новых границ внутри некогда 
единого пространства. Ср.: Советский Союз 
вдруг разгородился границами, наступило без-
властие (Труд-7, 2006.02.01). Так, бывшие со-
седи стали жить отдельно. Ср.: Соседи по со-
ветской коммуналке лишь начали вылезать из 
ямы, в которую скатились за годы неумелых 
реформ, политических раздоров и войн (КП, 
2001.03.13). Заметим, что представление СССР 
в качестве коммунальной квартиры в духе Бул-
гакова в средствах медиа не единично, что 
можно объяснить эмоциональной нагруженно-
стью сравнения.  

Наравне с доместической метафорой фигури-
рует другая архетипическая метафорическая мо-
дель – метафора родства. Так, если Русь в рус-
ской языковой картине мира концетуализируется 

как мать, то Советский Союз – это целая семья 
братских социалистических народов. Ср.: Со-
ветский Союз продолжал оказывать помощь 
так называемым «братским» странам, то есть 
странам с родственным устройством, давая 
им деньги в долг, который они и не собирались 
погашать, а мы продолжали играть роль бога-
того дядюшки (КП, 2006.12.08). Союз мог вы-
ступать также в роли отца. Ср.: От этого пере-
житка Советского Союза россияне все же 
имеют шанс избавиться через несколько поколе-
ний и научиться воспринимать государство не 
как старшего брата или отца-покровителя, а 
как партнера (РИА Новости, 2007.08.17). Заме-
тим, что, несмотря на крушение СССР, метафора 
родства (особенно клише «братские народы») 
довольно частотна в российских СМИ.  

Однако Советский Союз не только персони-
фицируется, он также воспринимается и в тех-
нических терминах. Как отмечает ряд авторов, 
механистическая метафорика была особенно 
популярна в советский период, что объяснялось 
спецификой марксистского учения. «В сознание 
общества настойчиво внедрялось представление 
о том, что советский человек – это вооружен-
ный коммунистической теорией винтик в 
настраиваемом инженерами человеческих душ 
механизме, который предназначен для боев и 
походов» [7, с. 156]. В современной прессе 
СССР так же представляется как жесткая си-
стема, но в определенный момент этот меха-
низм дал сбой, подвергшись «коррозии». Ср.: 
Советский Союз был таким комбайном, кото-
рый со временем износился, проржавел и про-
гнил (РИА Новости, 2008.01.11). Так, преиму-
щество этой системы – жесткость – обернулось 
её недостатком и причиной деструкции.  

В ходе исследования медийного дискурса 
нами были рассмотрены основные метафориче-
ские и метонимические модели, которые ис-
пользовались в контекстах о Советском Союзе. 
Среди наиболее активно реализуемых моделей 
можно выделить антропоморфную, морбиаль-
ную, милитарную и доместическую модели. 
Анализ использования метафор позволил уста-
новить, что выбор каждой из названных моде-
лей, а также особенности их вербализации – 
актуализация тех или иных слотов – зависят как 
от конкретной политической обстановки и об-
щей метафорической тенденции в СМИ этого 
периода, так и от позиции автора и издания по 
соответствующему вопросу. Так, например, ис-
пользование морбиальной метафоры находит 
свое применение в основном в кризисные пери-
оды, соответственно, оно запускает тревожный 
эмоциональный фон, в то время как доместиче-
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ская метафорическая модель, основанная на 
представлении о неком единстве («жизнь под 
одной крышей»), апеллирует к чувству носталь-
гии. Соответственно, морбиальная метафора 
имеет больший дискредитирующий потенциал 
по сравнению с метафорой дома. Таким обра-
зом, анализ рассмотренных метафор дает нам 
представление о том, в каких терминах и с по-
мощью каких сфер опыта происходит эмоцио-
нальное восприятие такого сложного концепта, 
каким является Советский Союз.  

Несмотря на то, что с момента крушения со-
ветского режима прошло более двадцати лет, 
средства массовой информации продолжают 
возвращаться к событиям недавнего прошлого, 
некоторые – для сравнения и оценки, другие – 
для восстановления некой исторической объек-
тивности. При этом обращение к прошлому ха-
рактеризует не только само прошлое, но и со-
временное состояние дел, потому что прошлое 
выступает преломляющей призмой современно-
сти с её злободневными вопросами. 
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