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Природная метафора как средство концептуализации пандемии 

COVID-19 в русскоязычных СМИ 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению метафорического моделирования пандемии COVID-19 в 

текстах русскоязычных СМИ («Комсомольская правда», «Коммерсантъ», «Московский комсомолец», «Forbes» и 

др.) за период с 1 января 2020 года по декабрь 2022 года. В процессе концептуализации коронавируса COVID-19 в 

СМИ регулярно использовались метафоры войны, второе место по продуктивности занимают метафоры со сфе-

рой-источником «Природа». Исследование проводилось с опорой на методику метафорического моделирования. 

Цель работы связана с выявлением и описанием метафорических моделей со сферой-источником «Природа», репре-

зентирующих образ пандемии COVID-19 в русскоязычных СМИ. Анализ показал, что наиболее частотной среди 

последних оказалась модель «коронавирус — это волна», которая описывает характер и динамику распростране-

ния коронавируса. Идею водной стихии также продолжают метафоры всплеска и цунами. Природная метафора 

представляет в основном две понятийные сферы: «природные явления» (шторм, туман, буря, распространение 

волны) и «стихийное бедствие» (наводнение, цунами). Традиционные метафоры пожара и наводнения в дискурсе 

пандемии носят спорадический характер. Использование природной метафоры позволяет выявить и описать не-

которые когнитивные признаки концепта «коронавирус» — характер и масштаб явления, динамику распростране-

ния, эффект воздействия, происхождение. Продуктивность природной метафоры диагностирует тревожное, 

граничащее с паникой, состояние общества в 2020—2021 гг., снижение продуктивности в 2022 г. позволяет гово-

рить об адаптации человека и принятии новой пандемийной реальности. Полученные результаты могут быть ис-

пользованы при разработке и проведении спецкурсов по когнитивной лингвистике и теории метафоры. 
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Metaphors of Nature as Means of Conceptualizing the COVID-19 

Pandemic in Russian-Language Media 
ABSTRACT. The article studies the metaphorical modeling of the COVID-19 pandemic in the texts of the Russian-

language mass media (Komsomolskaya Pravda, Kommersant, Moskovskiy Komsomolets, Forbes, etc.) for the period from 

January 1, 2020 to December 2022. Metaphors of war are regularly used in the process of conceptualization of the COVID-

19 pandemic in the media; metaphors of the source domain “Nature” are second in productivity. The research was carried 

out based on the method of metaphorical modeling. The purpose of the study is to single out and describe the metaphorical 

models with the source domain “Nature” which represent the image of the COVID-19 pandemic in the Russian-language 

media. The analysis has shown that the model “the coronavirus is a wave”, which describes the nature and the dynamics of 

the spread of the coronavirus, is the most frequent one. The idea of the water element is also continued by the metaphors of 

splash and tsunami. The natural metaphor mainly represents two conceptual spheres: “natural phenomena” (storm, fog, 

hurricane, wave propagation) and “natural disaster” (flood, tsunami). The traditional metaphors of fire and flood are spo-

radic in the pandemic discourse. The use of metaphors of nature makes it possible to identify and describe some cognitive 

features of the concept “coronavirus” — the nature and the scale of the phenomenon, the dynamics of the spread, the effect, 

and the origin. The high productivity of the natural metaphor diagnoses an alarming, bordering on panic state of the society 

in 2020 — 2021; a decrease in the productivity in 2022 allows speaking about the adaptation of the people to the problem 

and the acceptance of the new pandemic reality. The results obtained can be used in the development and conduct of special 

courses in cognitive linguistics and metaphor theory. 
© Сизых М. М., 2023 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ключевой темой СМИ в российском об-
ществе 2020–2022 гг. стала пандемия COVID-
19, что, например, доказывают данные кон-
тент-анализа публикаций сайта информаци-
онного агентства РИА «Новости», которое 
«в период с 1 января по 31 декабря 2020 г. 
опубликовало 315 052 материала. Из них 
в 107 178 материалах упоминается слово „ко-
ронавирус“, что составляет 34,02 % — прак-
тически треть контента» [Мартыненко 2021: 
343]. Новая реальность осознается и кон-
цептуализируется в языке традиционными 
языковыми средствами, в том числе когни-
тивной метафорой, которая стала объектом 
настоящего исследования. Объектом изуче-
ния послужили метафоры природы в СМИ 
2020–2022 гг. («Комсомольская правда», «Ком-
мерсантъ», «Московский комсомолец», «For-
bes» и др.), мотивированные пандемией ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 (115 кон-
текстов). Метафора природы включает се-
мы, репрезентирующие концепт «вода» 
(волна — 56 единиц, всплеск — 27 единиц), 
а также концептуализирующие природные 
явления и стихийные бедствия (буря — 
5 единиц, цунами — 5 единиц, шторм — 
7 единиц, пожар — 5 единиц, туман — 
12 единиц, стихийное бедствие — 3 едини-
цы и т. д.). 

Актуальность настоящей работы заклю-
чается в необходимости описания того, как 
новая реальность моделируется в сознании 
людей и воплощается в языке, а именно в 
концептуальной метафоре, которая позво-
ляет диагностировать состояние общества и 
анализировать его изменения. Целью рабо-
ты стало описание моделей реализации ког-
нитивной метафоры со сферой-источником 
«Природа» в русскоязычных СМИ в период 
пандемии коронавирусной инфекции. Стоит 
отметить, что природная метафора в ковид-
дискурсе уже подвергалась научному анали-
зу на материале англоязычных СМИ [Будаев 
2022: 26–38], однако полноценного исследо-
вания на русскоязычном материале прове-
дено не было, что также свидетельствует об 
актуальности настоящего исследования. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Метафора как способ человеческого 
мышления отражает ценностные моменты 
транслируемой действительности, метафо-
рическая диагностика позволяет выявить 
отношение носителей языка к меняющейся 
реальности и отследить динамику происхо-
дящего. Событие «пандемия коронавируса» 
воссоздается носителями языка через более 
простые, конкретные и уже известные обра-
зы, что выражено в употреблении концепту-
альной метафоры. Метафора понимается 
«как основная ментальная операция, способ 
познания и категоризации мира: в процессе 
мыслительной деятельности аналогия игра-
ет не меньшую роль, чем формализованные 
процедуры рационального мышления» [Чу-
динов 2003: 53]. 

Метафорическому моделированию пан-
демии COVID-19 посвящены работы Э. В. Бу-
даева [Будаев 2022: 26–38], Н. В. Козловской 
[Козловская 2021: 234–253], М. М. Сизых [Си-
зых 2020: 7–14], Н. А. Купиной [Купина 2020: 
5–13], Н. О. Рахметкалиевой [Рахметкалиева 
2022: 84–92]. Исследователи отмечают, что 
наиболее очевидной и заметной в условиях 
тревоги, паники, апатии и страха стала ми-
литарная метафора. Вирус мыслится как 
враг, а ситуация борьбы с пандемией — 
войной, данный концепт имплицитно или 
эксплицитно выступает в качестве основного 
номинативного элемента: 

Война с коронавирусом: переходим в 
наступление (Коммерсант. 23.06.2021). 

Пандемия коронавируса — не что иное, 
как Третья мировая война в том единст-
венном виде, в котором она возможна сего-
дня (Forbes. 28.03.2020). 

Коронавирус — это война. А на войне 
демократии не бывает. На войне приказы! 
(business-gazeta.ru. 20.11.2021). 

Война разворачивается по традицион-
ному сценарию нападение — оборона / со-
противление — контрнаступление — по-
беда / поражение: 

Полуторалетняя борьба с коронави-
русной пандемией все больше похожа на 
войну с инопланетным гостем: она объе-
динила многих. Прошло более года пассив-
ной обороны, когда против вируса не было 
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ничего, кроме масок и изоляции от окру-
жающих, но теперь с помощью массиро-
ванного применения вакцин в некоторых 
странах ежедневная заболеваемость упала 
с тысяч и сотен до десятков, и сейчас 
становится ясным, что его можно побе-
дить (Коммерсант. 23.06.2021). 

Традиционно номинируются и роли уча-
стников военных действий — враг, герой, 
жертва, партизаны, повстанцы, против-
ник, убийца, победитель / проигравший: 

Названа первая страна-победитель 
пандемии коронавируса. Об этом сообща-
ет «Рамблер» (news.rambler.ru. 30.10.2020). 

Жизнь после коронавируса: выиграв-
шие и проигравшие от пандемии (mk.ru. 
08.04.2020). 

Повстанцы из «красных зон» корона-
вируса (kp.ru. 25.04.2020). 

С получением новых научных знаний, 
изобретением вакцины и препаратов для 
лечения данного вируса изменяется репре-
зентация метафоры войны: в 2020 г. челове-
чество мыслилось проигравшей стороной 
или стороной, находящейся в «пассивной 
обороне», с середины 2021 г. человечество 
перешло к активному сопротивлению и на-
ступлению: Война с коронавирусом: пере-
ходим в наступление. Есть все шансы 
справиться с эпидемией до конца нынеш-
него года (kommersant.ru. 23.06.2022). 

Традиционная милитарная метафора по-
полняется новыми слотами: скрытый харак-
тер течения пандемии передается аналити-
ческим прилагательным «стелс» — «под 
стелс-технологиями теперь подразумевают 
комплекс технических решений, в результате 
которых уменьшается уровень сигналов, по-
ступающих от военного объекта на приемные 
системы, пытающиеся объект обнаружить и 
уничтожить» [Лагарьков, Погосян 2003: 779]: 

«Омикрон» перешел в «стелс»-режим 
(kommersant.ru. 02.02.2022). 

Сейчас в Китае набирает силу волна 
очередной мутации ковида, которая назва-
на «стелс-омикрон» (потому что вирус 
почти не определяется ПЦР-тестиро-
ванием — прим. ред.) (kp.ru. 31.03.2022). 

«Стелс-омикрон»: как «невидимый» 
субвариант коронавируса захватывает мир 

(trends.rbc.ru. 07.04.2022). 
Таким образом, идея страха, тревоги и 

паники представлена конвенциональными 
метафорами войны: используются традици-
онные способы номинации участников вой-
ны, мест боевых действий, способов веде-
ния войны и описания результатов военных 
действий, отмечаются единичные случаи 
пополнения способов репрезентации данной 
метафоры (стелс-вирус, стелс-режим). 

По наблюдениям Н. О. Рахметкалиевой, 
«второе место по частотности использова-
ния (12,1 %), помимо антропоморфной ме-
тафоры, также выделяется у „водной“ мета-
форы, т. е. такого метафорического перено-
са, который основывается на понятиях воды, 
водоемов» [Рахметкалиева 2022: 86]. 

M. Portento также отмечает, что «наибо-
лее распространенной, используемой и разно-
образной является военная метафора, за кото-
рой, на втором месте, следует метафора при-
родных явлений» [Portento 2021: 85], автор так-
же выделяет политическую, спортивную, исто-
рическую и другие метафоры в описании пан-
демии коронавируса в двух российских СМИ 
(«Аргументы и факты», «Новая газета»). 

Исследуемые нами примеры также дока-
зывают данные наблюдения, однако мы вы-
деляем вторую по частотности метафору — 
природную, которая включает не только се-
мы, репрезентирующие концепт «вода», но и 
концептуализирующие природные явления и 
стихийные бедствия (буря, цунами, шторм, 
пожар, туман и т. д.). 

Анализ концептов медиадискурса показы-
вает, что «в информационном пространстве 
значительно преобладают апокалиптические 
настроения, особенно на этапе пика распро-
странения заболевания» [Ерофеева 2021: 84], 
анализ природной метафоры в ковид-дискурсе 
диагностирует подобное состояние. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Анализ полученных примеров позволяет 
выделить несколько фреймов. 

1. Коронавирус — это волна. Рост заболе-
ваемости, а также период появления нового 
штамма коронавируса репрезентируется лек-
семой «волна», что отражает когнитивный 
признак концепта коронавирус, описываю-
щий волнообразный характер пандемии, ха-
рактеризующий динамику и темп распро-
странения вируса: мутация вируса — его 
распространение и рост заболеваемости — 
снижение числа заболевших. Данная номи-
нация также показывает отличие концептуа-
лизации коронавируса от представления, 
например, о вирусе гриппа, который имеет 
сезонный характер и периоды распростра-
нения которого соответственно не номини-
руются подобным образом. 

Лексема «волна» выражена эксплицитно 
в большинстве примеров: 

Индия оказалась во власти очередной 
волны коронавируса. Уже пятый день 
страна бьет антирекорд по количеству 
новых заболевших (kp.ru. 26.04.2021). 

Сейчас в регионе начало расти число 
заражений, приближается четвертая 
волна коронавируса (irk.kp.ru. 29.09.2021). 
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Эксперты давно предупреждали, что в 
семье коронавируса SARS-CoV-2 может 
появиться новый мутант, способный спро-
воцировать очередную волну заражений 
(kp.ru. 07.04.2022). 

Мы с вами тоже должны быть готовы к 
возможному дальнейшему распростране-
нию инфекции. В том числе — к возникно-
вению новой волны COVID-19 в России 
(kp.ru. 28.03.2022). 

Начало распространения новой волны 
инфекции реализовано словосочетанием на-
бирать силу: Сейчас в Китае набирает силу 
волна очередной мутации ковида, которая 
названа «стелс-омикрон» (kp.ru. 06.04.2022). 

Начало распространения нового штамма 
также номинируется лексемой «всплеск», в 
представленных примерах актуализируется 
сема «короткое время», что выявляет новые 
когнитивные признаки концепта «коронави-
рус», такие как «стремительность», «резкое 
нарастающее увеличение чего-то»: 

Четвертая волна близко. Комздрав 
спрогнозировал «всплеск» заболеваемости 
коронавирусом в Петербурге (spb.kp.ru. 
24.08.2021). 

Американские эксперты, на которых 
ссылается The New York Times, указывают, 
что в США также есть все предпосылки 
для нового всплеска заболеваемости 
(tass.ru. 23.03.2022). 

В зависимости от указательных компо-
нентов метафорических сочетаний (резкий, 
высокий, мощный) актуализируется идея не 
только скорости распространения инфекции, 
но и ее интенсивности и масштабности: 

По их словам, в лучшем случае, даже если 
число заболевших в тех же США начнет рас-
ти, свою роль может сыграть иммунитет 
после первой волны «омикрона». Как минимум 
он поможет защитить от резкого всплеска 
госпитализаций (tass.ru. 23.03.2022). 

Ряд экспертов прогнозирует наиболее 
мощный новый всплеск к осени (kp.ru. 
28.03.2022). 

Впервые о новом штамме заговорили в 
Южно-Африканской Республике в конце нояб-
ря 2021 года. Врачи заметили необычайно 
высокий всплеск заражений, что могло ука-
зывать на появление нового, более заразно-
го варианта коронавируса (medportal.ru. 
19.05.2022). 

Непростая ситуация в Китае 
и Гонконге. После Олимпиады в Пекине КНР 
столкнулась с самым большим всплеском 
случаев COVID-19 за более чем два года 
(tass.ru. 23.03.2022). 

Пик распространения инфекции выража-
ется глаголами бушевать, накрыть в соче-
тании с существительным волна: 

Болеют старики и дети: в Хабаровском 
крае бушует третья волна коронавируса 
(hab.kp.ru. 20.08.2021). 

Вторая волна коронавируса в мире: 
какие страны накрыло (kp.ru. 29.06.2020). 

США накрыла вторая волна коронави-
руса (kp.ru. 29.06.2020). 

Шестая волна коронавируса может на-
крыть Ростовскую область в разгар ку-
рортного сезона (rostov.kp.ru. 17.03.2022). 

Окончание волны номинируют глаголы 
схлынуть, угасать, пойти на спад также в 
сочетании с лексемой «волна»: 

Историческая волна заболеваемости, 
вызванная штаммом «омикрон», еще не 
схлынула, но уже видно дно (spb.kp.ru. 17. 
02.2022). 

Доктор медицинских наук Гузель Улум-
бекова: волна «омикрона» в России спадет 
к середине весны (kp.ru. 21.01.2022). 

«Пока у нас угасает четвертая вол-
на»: сотрудники скорой помощи Хабаровска 
рассказали о подготовке к новому наплыву 
пациентов (hab.kp.ru. 26.01.2022). 

Пятая волна коронавируса пошла на 
спад, но уже назревает новая (kp.ru. 
31.03.2022). 

Пандемия волнообразна, идет на спад 
пятая волна, и это связано с высокой му-
тацией коронавируса (kp.ru. 31.03.2022). 

Природные метафоры, как и милитарные, 
отражают стрессовое состояние общества, 
метафорическому переосмыслению подвер-
гаются лексемы пожар, туман, буря, шторм. 

2. Коронавирус — это пожар. Метафора 
пожара единожды встречается в российских 
СМИ, метафорическому переосмыслению 
подвергаются последствие заболевания и 
его влияние на здоровье пациента: Корона-
вирус вызывает химический пожар в лег-
ких. Это несколько заболеваний в одном 
(fontanka.ru. 29.04.2020). Данная метафора 
иллюстрирует неосведомленному читателю 
ситуацию острой дыхательной недостаточ-
ности; актуализируются периферийные се-
мы понятия, моделирующие ситуацию за-
дымленности, недостатка воздуха, удушья. 

Модель «коронавирус — это пожар» 
встречается только в зарубежных русскоя-
зычных СМИ. Потенциальное значение лек-
семы состоит в следующем: «О бурных про-
явлениях социальных изменений; о том, что 
протекает со стремительной, сокрушитель-
ной силой (о войне, революции, восстании 
и т. п.). П. войны» [Кузнецов 1998]. 

Метафорическая модель вербализована 
атрибутивным словосочетанием (коронави-
русный пожар), словосочетанием с атрибу-
тивно-объектными отношениями (пожар ко-
ронавируса): 
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Коронавирусный пожар. 60 миллионов 
заражённых. Заявления ВОЗ. Опасное влия-
ние вируса. Пандемия в США (youtube.com. 
2021). 

Пожар коронавируса в Перу раздула 
целая серия ошибок властей (vz.ru. 
23.08.2020). 

В примерах реализуется когнитивный при-
знак «стремительный и сокрушительный». 

RP: «пожар» коронавируса в мире бу-
дет «тушить» Китай, но и Россия не прочь 
присоединиться (russian.rt.com. 20.03.2020). 

«Для американцев особенно болезнен-
ным является то, что Китай эффективно 
использует тот факт, что в то время, 
когда эпидемия достигает пика заражения в 
европейских странах, а также набирает 
темпы в США, в китайской провинции Ухань, 
где всё начиналось, она подходит к концу. 
Это, в свою очередь, позволяет китайскому 
правительству играть совершенно неожи-
данную роль: не того, кто несёт ответст-
венность за задержки в информации о мас-
штабе и характере вируса, а пожарного, 
который тушит пожар», — объясняет ав-
тор (russian.rt.com. 20.03.2020). 

В последнем примере реализуются ме-
тафорические модели «борьба с панде-
мией — тушение пожара», «борец с панде-
мией (Китай) — пожарный» 

3. Коронавирус — это явление природы 
(буря, шторм, туман). 

3.1. Коронавирус — это буря. Актуаль-
ное значение лексемы «буря», согласно 
словарю С. А. Кузнецова, — «Сильный ветер 
большой разрушительной силы, сопровож-
даемый обычно дождём, снегом, градом» 
[Кузнецов 1998]. Перенос осуществляется на 
основе семантических признаков «сильный», 
«разрушительный». Коронавирус номиниру-
ется непосредственно лексемой «буря»: 
«Буря потрясла нашу нацию»: На фоне 
рекордного числа заражений в Индии заяви-
ли о «коронавирусном шторме». «Мы были 
воодушевлены после успешной борьбы с 
первой волной инфекции, но эта буря по-
трясла нашу нацию», — приводит его сло-
ва агентство Reuters (kp.ru. 25.04.2021). 
Глагол «потрясла» в данных примерах экс-
плицирует идею неожиданности, невозмож-
ность прогнозирования течения пандемии. 

Период, предвосхищающий рост забо-
леваемости, выражен лексемой «затишье» 
(«временное прекращение ветра; безвет-
рие» [Кузнецов 1998]) — актуализируется 
сема «временный» что отражает идею ожи-
дания неизбежности и тревоги перед неиз-
вестным: Сегодня в Краснодарском крае 
COVID-19 подтвердился у 104 человек. Зна-
чит ли, что пандемия остаётся в прошлом 

или же это затишье перед бурей? — напи-
сала замглавы региона в своем telegram-
канале (kuban.kp.ru. 22.04.2022). 

При выражении симптомов и последст-
вий заболеваний в немедицинском (публи-
цистическом и бытовом) дискурсе также ис-
пользуется метафора бури, диффузные мно-
жественные тени в лёгких на рентгене номи-
нируются «снежной бурей»: Если говорить 
по-простому: вирус превращает черное 
в белое. Это симптом «снежной бури» в 
легких. Между этими снимками разница всего 
в три дня (spb.kp.ru. 07.04.2021). Для спасе-
ния от такой «бури» назначают иммуно-
супрессивные препараты: как широко из-
вестные глюкокортикостероиды (гормо-
нальные противовоспалительные), так и ле-
карства нового поколения на основе моно-
клональных антител (kp.ru. 05.04.2021). 

3.2. Коронавирус — это шторм. Соглас-
но толковому словарю, шторм — «сильный 
ветер, буря (обычно на море)» [Кузнецов 
1998]. Основанием для метафорического 
переноса является идея, с одной стороны, 
силы и разрушения, с другой — стремитель-
ности и скорости: 

Индию потряс «коронавирусный шторм». 
Об этом после выявления рекордного числа 
заражений коронавирусом заявил премьер-
министр Индии Нарендра Моди в выступ-
лении перед согражданами (kp.ru. 25.04. 
2021). 

Премьер-министр Индии Нарендра Мо-
ди назвал скачок заболеваемости в стране 
«коронавирусным штормом» (kp.ru. 26. 
04.2021). 

Коронавирусный шторм в Индии: по-
чему он возник, и как человечеству спа-
саться от штаммов-мутантов. Возмож-
ные причины индийской инфекционной ка-
тастрофы и ее последствия для других 
стран kp.ru прокомментировал заслужен-
ный врач РФ Михаил Каган (kp.ru. 26.04. 
2022). 

380 тысяч новых заражённых: В Индии 
зафиксировали рекорд по числу случаев ко-
ронавируса. Страну накрыл «коронави-
русный шторм». Тела погибших вынужде-
ны сжигать на улице (kp.ru. 29.04.2021). 

Как писал сайт kp.ru, по словам пре-
мьер-министра Индии, в стране наблюда-
ется «коронавирусный шторм». Вся 
проблема в том, что больницы уже пере-
полнены зараженными covid-19, а в клини-
ках наблюдается значительная нехватка 
медицинского кислорода, необходимого для 
помощи наиболее тяжелым пациентам 
(kp.ru. 29.04.2022). 

Потенциально летальная реакция им-
мунной системы пациентов выражена мета-

https://www.kp.ru/online/news/4276429/
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форическим словосочетанием цитокиновый 
шторм (гиперцитокинемия). «Цитокиновый 
шторм» (англ. cytokine storm, cytokine release 
syndrome) — форма системной воспали-
тельной реакции организма, характеризую-
щаяся чрезмерным синтезом цитокинов в 
очаге воспаления посредством механизма 
положительной обратной связи [Lee 2014: 
188–195]. Данная узуальная метафора отно-
сится к медицинской терминологии и ис-
пользуется также при описании симптомом 
других заболеваний: Еще одной проблемой 
в период пандемии стало чрезмерное ис-
пользование лекарств, подавляющих имму-
нитет. У ковида есть грозное осложнение — 
цитокиновый шторм (kp.ru. 05.04.2022). 

3.3. Неврологические последствия пе-
ренесенной коронавирусной инфекции опи-
сываются пациентами метафорой тумана. 
Нарушение когнитивных функций, невозмож-
ность сконцентрироваться, рассеянность, чув-
ство усталости, головокружение реализуются 
в языке сочетаниями — ковидный туман, ту-
ман в голове, мозговой туман: 

Пациенты жаловались на резкое сниже-
ние работоспособности, ухудшение памяти 
и ясности мышления. Они характеризовали 
это состояние как «ковидный туман». При-
чем продолжалось оно гораздо дольше и в 
более тяжелой форме, чем даже после тя-
желых вирусных инфекций с высокой темпе-
ратурой или после пневмонии. 

«Мозговой туман», расстройства же-
лудка, зудящая аллергия на руках: какие 
еще «сюрпризы» готовит постковидный 
симптом (kp.ru. 07.04.2022). 

4. Идея страха, граничащего с паникой и 
отчаянием, выражается метафорой из кон-
цептуальной области «стихийное бедствие», 
которую реализуют слоты цунами, наводне-
ние, стихийное бедствие: 

4.1. Коронавирус — это цунами. В осно-
ве метафорического переноса лежит сход-
ство представлений о мировом масштабе 
происходящего. В примерах с лексемой «цу-
нами» актуализируется потенциальная сема 
«гигантский»; согласно дефиниции, цунами — 
это «гигантские волны, возникающие на по-
верхности океана в результате сильных под-
водных землетрясений» [Кузнецов 1998]: 

Какой бред! Сходите сначала волонте-
ром по домам. Или наймитесь санитаром в 
любую больницу! Выживете, тогда я по про-
бую понять вашу мотивацию в подборе и 
написании такой чуши. Вирусное цунами 
коснется всех и гнусно глумиться над стра-
даниями людей! Запомните это имя! (kp.ru) 

Скоро месяц, как мы здесь с ужасом на-
блюдаем за цунами из цифр заболевших 
коронавирусом (kp.ru. 12.03.2020). 

У нас больше нет хирургов, урологов, 
ортопедов — мы все теперь просто врачи, 
единая команда, которая должна сообща 
противостоять захлестнувшему нас цу-
нами (mke.ee. 11.03.2020). 

4.2. Коронавирус — наводнение. Данная 
модель продолжает ряд водных метафор ко-
ронавируса (волна, цунами, шторм), однако 
непродуктивна в русскоязычных СМИ: 

Эпидемию сравнивают его уже не с 
волнами, а с наводнением, когда вода все 
прибывает и прибывает, без всяких пауз. 
Эксперты «Доктора Питера» поделились 
своими наблюдениями за тем, как сегодня 
развивается эпидемиологический процесс 
(doctorpiter.ru. 22.10.2021). 

4.3. Коронавирус — стихийное бедствие. 
В Словаре терминов МЧС России пред-

ставлены следующие дефиниции: 1) катаст-
рофа, вызванная природными силами или 
явлениями; 2) разрушительное природное и 
(или) природно-антропогенное явление или 
процесс, в результате которого может воз-
никнуть или возникла угроза жизни и здоро-
вью людей, произойти разрушение или унич-
тожение материальных ценностей, необра-
тимые изменения окружающей среды и усло-
вий жизни, деятельности населения; 3) раз-
рушительное, как правило, непредотврати-
мое природное явление (землетрясение, на-
воднение, тайфун, извержение вулкана, засу-
ха, опустынивание, массовое размножение 
вредителей и т. п.) [Термины МЧС России]. 

Востоковед Юрий Тавровский: «Китай-
ский коронавирус — стихийное бедствие, 
а не биологическое оружие!» Я считаю, это 
стихийное бедствие. Подобное тем, что 
время от времени на нас насылает Приро-
да (kp.ru. 03.02.2020). 

Только вот система — это 4 миллиона 
смертей от ковида по всему миру на сего-
дняшний день. Стихийное бедствие 
в масштабах целой планеты, перед кото-
рым меркнет и паводок, и тайфун, и лес-
ные пожары (sm.news. 08.07.2021). 

Захватывающая новая книга Алины Чан 
и Мэтта Ридли, исследует суть расследо-
вания происхождения COVID-19 и вопроса, 
волнующего ученых всего мира. Было ли это 
стихийным бедствием, как мы сначала 
считали, естественным вирусом, который 
перешел от животных к людям — или лабо-
раторной утечкой, возможно, искусственно 
созданного коронавируса — и сокрытием 
эпических масштабов? (mk.ru. 30.10.2021) 

Метафора стихийного бедствия реали-
зует комплекс идей: разрушительный потен-
циал, невозможность предотвратить, массо-
вость, природное происхождение (а не ан-
тропогенное). 
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ВЫВОДЫ 

Метафорическая модель со сферой-
источником «Природа» репрезентирует в 
основном две понятийные сферы: «природ-
ные явления» (шторм, туман, буря, распро-
странение волны) и «стихийное бедствие» 
(наводнение, цунами), другие традиционные 
модели природной метафоры не выявлены. 

Природная метафора пронизана концеп-
туальными векторами тревожности и страха. 
Для экспликации характера распростране-
ния пандемии используется метафора вол-
ны, динамику и темп распространения коро-
навируса выражает метафора всплеска. 
Сценарий распространения коронавируса в 
целом описывает природная метафора, эко-
номические и социальные последствия пе-
редаются метафорой стихийного бедствия, 
симптомы и последствия воздействия на 
организм в бытовом дискурсе также экспли-
цированы природной метафорой (туман, 
шторм). 

Активное использование в речи природ-
ной метафоры в начале пандемии корона-
вируса несомненно диагностирует общест-
венную оценку пандемии коронавируса, от-
ражая мысль о том, что человечество нахо-
дилось под влиянием природной стихии, 
имеющей разрушительный потенциал и не-
подвластной воле человека. 

Во второй половине 2022 г. продуктив-
ность природной метафоры в ковид-
дискурсе значительно снизилась, что свиде-
тельствует о преодолении страха и тревоги и 
о выходе носителей русского языка на новый 
этап восприятия пандемийной реальности — 
принятие: коронавирус становится фактом 
обыденной жизни человека, не требующим 
особого метафорического маркирования. 
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