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Репрезентация образа России во фрагменте политического дискурса 
АННОТАЦИЯ. Институциональный политический (президентский) дискурс выступает источником форми-

рования образа национальной идентичности и кодирует информацию, считываемую гражданами страны (носите-

лями национального языка), создавая необходимую основу для категоризации языкового сознания. В настоящей 

статье рассматривается проблема языкового кодирования референтного содержания и лингвокультурных смы-

слов, актуализирующих образ России на материале «Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

cобранию» от 15 января 2020 года и 21 апреля 2021 года. Сопоставительное исследование соотносит инвентарь 

100 наиболее частотных ключевых слов (отобранных в результате корпусного анализа) из двух фрагментов поли-

тического дискурса с целью выявления параметров репрезентации представлений о России у граждан. Результаты 

исследования свидетельствуют о динамике категорий в политическом континууме. Исследуемый фрагмент поли-

тического дискурса предстает как коммуникативная модель, в которой есть коммуникатор (президент) и адреса-

ты (политические субъекты и граждане), а совокупность языковых средств, используемая коммуникатором, на-

правлена на выражение основной идеи, а именно образа России. Представляется, что морфологические, семанти-

ческие и когнитивные характеристики ключевых слов ложатся в основу ближайшего поля смыслов, формирующих 

образ России. Частотность использования тех или иных лексем из состава ближайшего поля отражает времен-

ную динамику образа, указывая на достижения и перспективы развития. Визуальная интерпретация находит вы-

ражение в «облаке тегов», где ключевые слова ранжируются по частотности употребления, предоставляя воз-

можность проследить распределение приоритетов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политический дискурс, политическая риторика, политические деятели, политические 

речи, российские президенты, послание президента, речевые жанры, речевая деятельность, языковая личность, 

лингвоперсонология, языковые средства, образ России, языковое кодирование, корпусный анализ, языковое сознание, 

политическая метафорология, метафорическое моделирование, метафорические модели, когнитивные метафоры. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ: Балакина Ирина Александровна, кандидат филологических наук, доцент ка-

федры английской филологии и методики преподавания английского языка, Уральский государственный педагогиче-

ский университет; доцент кафедры делового иностранного языка, Уральский государственный экономический уни-

верситет; 620091, Россия, Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; email: irina_m1983@inbox.ru. 

Ульянова Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка, Тюменский го-

сударственный университет; 625003, Россия, Тюмень, ул. Володарского, 6; email: o.b.ulyanova@utmn.ru. 

Хабибуллина Сайда Биктимировна, старший преподаватель кафедры английской филологии и перевода, Тю-

менский государственный университет; 625003, Россия, Тюмень, ул. Володарского, 6; email: s.b.khabibullina@ 

utmn.ru. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Балакина, И. А. Репрезентация образа России во фрагменте политического дискурса / 

И. А. Балакина, О. Б. Ульянова, С. Б. Хабибуллина. — Текст : непосредственный // Политическая лингвистика. — 

2023. — № 1 (97). — С. 35-41. — DOI: 10.26170/1999-2629_2023_01_04. 

Irina A. Balakina1,2, Ol'ga B. Ul'yanova3,4, Sayda B. Khabibullina3,5 
1 Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia, irina_m1983@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0002-7424-0344 
2 Ural State University of Economics, Ekaterinburg, Russia 
3 Tyumen State University, Tyumen, Russia 
4 o.b.ulyanova@utmn.ru, https://orcid.org/0000-0002-7005-0295 
5 s.b.khabibullina@utmn.ru, https://orcid.org/0000-0001-5297-5254 

Representing the Image of Russia in a Fragment of Political Discourse 
ABSTRACT. The institutional political (presidential) discourse acts as a source of formation of the national identity 

image and encodes the information decoded by country citizens (native speakers of a national language), thus creating the 
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necessary basis for categorizing linguistic consciousness. This article looks at the problem of encoding the referential con-

tent and linguocultural meanings, which actualize the image of Russia in the Annual Presidential Address to the Federal 

Assembly of January 15, 2020 and of April 21, 2021. The comparative study correlates 100 most frequent keywords (selected 

as a result of corpus analysis) from the two fragments of political discourse with the view to reveal the parameters that rep-

resent the ideas of the citizens about Russia. The results of the study indicate the dynamics of the categories in the political 

continuum. The fragment of political discourse under consideration appears as a communicative model which has a commu-

nicator (the president) and the addressees (political subjects and citizens), and the set of linguistic tools used by the commu-

nicator to create the image of Russia. The morphological, semantic and cognitive characteristics of the keywords seem to 

form the core of the proximal field of meanings used to create the image of Russia. The frequency of the use of certain lex-

emes from the proximal field of meanings reflects the temporal dynamics of the image, indicating the achievements and de-

velopment perspectives. The research data is visualized in a “tag cloud” with keywords ranked by frequency of usage, that 

reflects the distribution of priorities. 

KEYWORDS: political discourse, political rhetoric, politicians, political speeches, Russian presidents, Presidential 

Address, speech genres, speech, linguistic personality, linguopersonology, language means, image of Russia, linguistic en-

coding, corpus analysis, linguistic consciousness, political metaphorology, metaphorical modeling, metaphorical models, 

cognitive metaphors. 
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Настоящая статья посвящена сопостави-
тельному изучению средств передачи образа 
России на вербальном, категориальном и се-
мантическом уровнях на материале Посланий 
Президента Российской Федерации Феде-
ральному собранию от 15 января 2020 года и 
21 апреля 2021 года, размещенных на офици-
альном сайте Кремля (http://www.kremlin.ru). 
Текстовое пространство фрагмента институ-
ционального политического (президентского) 
дискурса выступает объектом исследования, 
тогда как предметом изучения служат выяв-
ленные путем корпусного анализа наиболее 
частотные лексемы, семантические катего-
рии, к которым они принадлежат, и некото-
рые метафорические модели, актуализи-
рующие образ России. Источник материала 
исследования составляет 15 549 (7592 и 
7957) слов. 

Для моделирования образа России в на-
циональном дискурсе предпринимается по-
пытка интерпретации номинативного и кон-
цептуального содержания указанных тексто-
вых фрагментов политического дискурса по-
средством выделения наиболее частотных 
ключевых слов, изучения их морфологии 
(стратификация по частям речи), семантики 
(распределение по семантическим категори-
ям), прагматики (в рамках национальной 
лингвокультуры в синхронии) и представле-
ния ряда метафорических моделей, концеп-
туализирующих представления о России в 
рамках сопоставления текстов Послания 
Президента Российской Федерации Феде-

ральному собранию от 15 января 2020 г. 
и 21 апреля 2021 г. 

Данное сопоставительное исследование 
выполнено в рамках политической лингвис-
тики (А. П. Чудинов, Э. В. Будаев), лексиче-
ской семантики (Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутю-
нова, А. Вежбицкая, Дж. Лайонз) и теории 
концептуальной метафоры (А. П. Чудинов, 
Дж. Лакофф, М. Джонсон, З. Кёвичеш) с при-
менением методов корпусного, количествен-
ного, контекстуального, категориального, ког-
нитивного анализа и интерпретации. Систе-
матизация вербальной информации способ-
ствует экспликации образа России в дина-
мике от 2020 г. к 2021 г., определяя повто-
ряющиеся тенденции и вскрывая перспекти-
вы порождения и развития смыслов. Цель 
статьи заключается в категориальном упо-
рядочивании и описании семантической ор-
ганизации единиц, репрезентирующих образ 
России, на основе содержания фрагмента 
политического дискурса. 

В условиях множественности общест-
венного мнения политическая коммуникация 
ориентирована на пропаганду идей, выра-
ботку общественного согласия и обоснова-
ния социально-политических решений [Чу-
динов 2018]. Тексты, созданные политиками 
в рамках институциональной или медийной 
коммуникации [Чудинов, Будаев 2008: 59], 
создают политическое семиотическое про-
странство и ведут к порождению новых зна-
ковых смыслов и структур в сознании граж-
дан [Политические коммуникации 2004]. Ис-
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следование семантики конкретного языково-
го фрагмента может иллюстрировать когни-
тивные изменения и создавать образы, при-
сущие культуре и культурной общности. 

Образ — это набор представлений о ка-
чествах того или иного предмета, внедряе-
мых в массовое сознание. Образ страны оп-
ределяет в большой мере то, как видят 
страну в мире, как будут развиваться собы-
тия в экономической, политической и соци-
альной сферах внутри страны и за ее пре-
делами. Положительный образ страны яв-
ляется залогом стабильного, устойчивого 
внутреннего развития, отсутствия граждан-
ских конфликтов, гарантия поддержки насе-
ления. При этом внешний и внутренний об-
раз могут быть противоречивыми [Пищева, 
Виноградова, Недова 2010: 107]. 

К примеру, в 2010 г. на международной 
научной конференции, посвященной стерео-
типизации, мифологизации и метафориза-
ции образа России в зарубежной политиче-
ской коммуникации было отмечено, что для 
США, стран всего мира и соседних стран 
Россия представляет собой потенциальный 
источник опасности как государство, где не 
прекращаются ожесточенные конфликты, 
борьба за власть и подавление инакомыс-
лия [Образ России в зарубежном политиче-
ском дискурсе: стереотипы, мифы и мета-
форы 2010]. Внутренний образ может быть 
сформирован на основе обработки данных 
общественного мнения (например, анализ 
результатов эмпирических исследований 
«Образ страны», полученных посредством 
изучения общественного мнения [http:// 
wciom.ru; http://fom.ru; http://www.levada.ru] 
или обращений политиков. 

Избранный нами фрагмент политической 
коммуникации («Послание Президента РФ 
Федеральному собранию») предстает как 
коммуникативная модель [Шмелева 1997], 
где В. В. Путин выступает коммуникатором, 
главной целью которого является формиро-
вание общественного мнения о России в 
рамках определенного образа страны, зало-
женного в обращении Президента, а члены 
Совета Федерации, депутаты, граждане 
России — адресатами. Совокупность языко-
вых средств, используемая коммуникатором, 
направлена на выражение основной идеи. 

С точки зрения прагматики, материал 
«Послания Президента» отвечает всем 
функциям политической коммуникации и 
реализует информацию о функционирова-
нии элементов политической системы, регу-
лятивный механизм взаимодействия между 
элементами политической системы и граж-
данским обществом, манипулятивную функ-
цию для формирования общественного мне-

ния по политическим вопросам и функцию 
политической социализации в аспектах нор-
мы политической деятельности и политиче-
ского поведения [Алексеев 2012]. Именно 
поэтому изучение предметного содержания 
данного материала представляется актуаль-
ным для лингвистического исследования, 
позволяет вскрыть зависимость коммуника-
тивных процессов от языковых кодов — 
ключевых слов. Ключевые слова как едини-
цы текста выступают инструментом форми-
рования текста и механизмом поиска смы-
слов, заложенных в определенных лингво-
культурных кластерах [Соломатов 2005: 51–
52]. Полагаем, что в исследуемом нами 
фрагменте политической коммуникации век-
тор исследования смещается в сторону ко-
личественного параметра в отношении клю-
чевых слов, на основании частотного упот-
ребления которых и складывается целост-
ное референтное содержание образа Рос-
сии и актуализируются переносные значения 
посредством установления ассоциативных 
метафорических моделей [Чудинов 2001], 
транслирующих образ страны. 

Корпусный анализ при помощи сервиса 
AntConc [https://www.laurenceanthony.net/soft 
ware/antconc/] помог выявить, что в ежегод-
ном «Послании Федеральному собранию» от 
15 января 2020 г. прозвучало 7592 лексиче-
ские единицы, от 21 апреля 2021 г. — 
7957 лексических единиц. В основу рубрика-
ции лексических единиц было заложено два 
критерия — по частям речи и частотности 
употребления в речи, с расположением лек-
сем от большего употребления к меньшему. 

Можно увидеть, что в списке самых час-
тотных лексем (из 100) в ежегодном послании 
президента зимой 2020 г. / весной 2021 г. 
превалируют соответственно существитель-
ные, 52 из 100 / 47 из 100 самых частотных 
слов, наречия встречаются 14 / 13 раз, гла-
голы и местоимения употребляются одина-
ково по 12 / 12 раз, прилагательные — 10 / 
16 раз. Далее приведено распределение по 
частям речи с указанием частотности упот-
ребления той или иной единицы. Для текста 
Послания 2020 г. характерно следующее. 
Существительные: год (58), Россия (50), 
страна (50), дети, ребенок (45), люди, че-
ловек (44), семья (37), граждане (31), регион 
(30), федерация (26), развитие (23), прави-
тельство (22), система (22), коллега (21), 
конституция (21), работа (21), решение 
(21), президент (20), доход (19), жизнь (18), 
собрание (18), поддержка (17), связь (17), 
послание (16); общество, проект, школа 
(15); вопрос, закон (14); проблема, число 
(13); власти, выплата, мера, ответствен-
ность, процент, субъект, сфера, уровень 
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(12); время, изменение (11); программа, ме-
сто, поколение, рождение, рубли, терри-
тория (10); внимание, дума, мир, руководи-
тель, совет (9). Глаголы: быть (83), мочь 
(29), сделать (20), считать (19), предло-
жить (17), получить (16), просить (14), хо-
теть (14), создать (12), значить (11), ра-
ботать (10), обеспечить (9). Прилагатель-
ные: должный (58), федеральный (36), нуж-
ный (25), государственный (22), уважаемый 
(21), социальный (19), российский (12), бу-
дущий (11), конституционный (11), отече-
ственный (8). Местоимения: это (145), тот 
(79), мы/нам/нас (78), весь (75), наш (47), 
который (44), он, она (41), они (40), такой 
(35), свой (31), я (20), вы (12). Наречия: уже 
(35), так (20), сегодня (17), еще (15), сейчас 
(14), больше (13), здесь (13), именно (13), 
очень (9), надо (8), нельзя (8), прежде (8), 
просто (8), безусловно (7) [Послание Пре-
зидента РФ Федеральному собранию 2020]. 

В «Послании Президента» в 2021 г. мы 
видим немного иное распределение частот-
ных единиц. Существительные: год (60), 
Россия (51), страна (37), развитие (34), ре-
бенок, дети (34), регион (30), граждане (25), 
люди, человек (25), проект (25), решение 
(24), задача (23), правительство (23), семья 
(23), кредит (19), сфера (18), число (18), ра-
бота (16), ситуация (16), выплата (15), 
коллега (15), поддержка (15), рубли (15), 
федерация (15), эпидемия (15), бизнес (14), 
процент (14), система (14), мир, помощь, 
экономика (по 13); жизнь, мера, механизм 
(по 12); безопасность, вид, вопрос, время, 
государство, миллион, раз, создание, счет 
(по 11); внимание, период, ресурс (по 10); 
основа, строительство (по 9). Глаголы: 
быть (100), мочь (24), сделать (24), ска-
зать (23), хотеть (17), предлагать (16), 
обеспечить (12), понимать (12), помогать 
(10), происходить (9), просить (9), рабо-
тать (9). Прилагательные: должный (46), 
нужный (35), другой (28), новый (27), конеч-
ный (21), российский (15), федеральный (15), 
инфраструктурный (13), прошлый (13), со-
временный (13), социальный (12), уважае-
мый (12), государственный (11), нацио-
нальный (11), текущий (10), средний (9). 
Местоимения: это (169), мы (107), весь (93), 
тот (81), такой (49), наш (43), который 
(41), он, она (35), они (35), многие (17), вы 
(13), каждый (10). Наречия: уже (46), так 
(32), здесь (25), еще (22), именно (20), толь-
ко (19), сейчас (17), надо (15), просто (13), 
также (10), больше (9), вместе (9), можно 
(9) [Послание Президента РФ Федеральному 
собранию 2021]. 

В текстовом пространстве «Послания 
Президента» и в 2020, и в 2021 году наибо-

лее частотными ключевыми лексемами вы-
ступают номинации Россия (50 и 51 слово-
употреблений соответственно) и страна (50 
и 37 словоупотреблений соответственно). 
Как демонстрируют списки ключевых лексем 
за 2020 г., все начальные позиции занимают 
единицы, относящиеся к России и ее граж-
данам, уделяется особое внимание детям и 
развитию регионов (4 и 8 позиции). В 2021 г. 
по-прежнему первые позиции занимают Рос-
сия и ее граждане, развитие регионов у го-
сударства также остается в приоритете, но в 
списке первых десяти популярных сущест-
вительных появились новые единицы реше-
ния и проекты (9 и 10 позиции), которые в 
2020 г. присутствуют тоже в числе 100 наи-
более частотных лексем, но употребляются 
в послании реже и занимают, соответствен-
но, более низкие позиции (16 и 25 позиции). 
В развитии событий от 2020 к 2021 г. номи-
нации Россия и страна, имевшие одинаковое 
количество словоупотреблений (по 50 входов 
в 2020 г.), подвергаются процессу конкрети-
зации, а именно обобщающая номинация 
страна (37 входов в 2021 г.) уступает пози-
цию в пользу номинации Россия (51 вход в 
2021 г.), как уникальной идентификации 
страны как референта, а антропоморфные 
единицы (дети, ребенок (45 / 34), люди, че-
ловек (44 / 25), семья (37 / 23), граждане 
(31 / 25)) ослабляют свои позиции в пользу 
новых номинаций, связанных с принятием 
решений и мер, запуска проектов и поста-
новки новых задач. Также «Послание Прези-
дента» от 2021 г. носит более динамичный 
характер и покрывает большее количество 
тематических блоков, от безопасности во 
время пандемии, социальной безопасности, 
экологической безопасности, военной безо-
пасности до развития инфраструктуры. По-
добное смещение смыслов указывает на 
смену акцентов — от социального развития 
к социальной безопасности. 

Исходя из вышесказанного, лексема 
Россия (страна) является именем ближай-
шего поля ключевых слов, вскрывающих та-
кие тематические кластеры, как демография 
(семья, рождаемость, дети), образование, 
здравоохранение, трудовая деятельность, 
меры поддержки, борьба с бедностью, макро-
экономика, экологические меры борьбы с за-
грязнениями, решение сложных технологиче-
ских задач, оборона и безопасность. Обсуждая 
перспективы в названных сферах, в 2020 г. 
Президент отметил те аспекты, на которые 
нужно обратить внимание в дальнейшем. 

Тогда как в 2021 г. добавились темати-
ческие таксоны пандемии коронавируса (эпи-
демия (15)) и, в связи с этим, принятия эко-
номических мер поддержки (кредит (19), 
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выплата (15), бизнес (14), процент (14), 
помощь (13), экономика (13)), инфраструкту-
ры городов и строительства (строительст-
во (9)), обеспечения газом, климатических 
изменений, энергетики и трансформирова-
лась общая риторика в области безопасно-
сти (в сферах информационного обеспече-
ния, обороны, экологии, здравоохранения) с 
акцентом на предпринятые (прошлые), пред-
принимаемые (текущие) и необходимые 
(будущие) меры. 

В целом анализ ключевых слов указыва-
ет на наличие следующих категорий. Среди 
существительных мы находим собиратель-
ные существительные (страна, правитель-
ство, общество, семья, люди, государство, 
мир), абстрактные существительные (раз-
витие, поддержка, связь, жизнь, ответст-
венность, работа, решение, помощь, соз-
дание, внимание, время, изменение), кон-
кретные существительные (страна, человек, 
ребенок, граждане, президент, система, 
регион, проект, кредит, бизнес, ситуация, 
мера). 

Глаголы вскрывают семантические кате-
гории (расположены в списке в порядке убы-
вания): бытия (быть, жить), желания (хо-
теть), долженствования (мочь, значить), 
действия (сделать, получить, создать, ра-
ботать, обеспечить, помогать), умствен-
ной деятельности (считать, понимать), 
говорения (предлагать, просить, сказать), 
событийности (происходить). 

Употребление местоимений говорит о спло-
ченности граждан (Россия — это мы), но и о 
выделении каждого гражданина в 2021 г., 
так как народ пережил пандемию и вклад 
каждого очень важен. 

В свою очередь, от 2020 к 2021 г. поле 
прилагательных расширяет свою семантику 
от долженствования (должный (58 / 46)), не-
обходимости (нужный (25 / 35)), будущности 
(будущий (11 / 0)) к семантическим оппозици-
ям и корреляциям новизны (новый (0 / 27) — 
прошлый (0 / 13) / другой (0 / 28)), современ-
ности (современный (0 / 13), текущий (0 / 
10)), финальности (конечный (0 / 21)). При 
этом национальная идентичность (россий-
ский (12 / 15), отечественный (8 / 0), феде-
ральный (25 / 15), государственный (22 / 
11), национальный (0 / 11), конституцион-
ный (11 / 0)) остается на одном уровне, од-
нако сопровождается вариативностью так-
сонов, а социальное развитие (социальный 
(19 / 12)) дополняется совершенствованием 
инфраструктуры общества (инфраструк-
турный (0 / 13)). 

Представляется, что моделирование, 
кластеризация и визуализация данных спо-
собствуют интерпретативности лингвистиче-

ского исследования; в данной статье они 
находят выражение в «облаке тегов», где 
ключевые слова ранжируются по частотно-
сти употребления при помощи размера 
шрифта или цвета. Облако тегов визуально 
представляет список первых двадцати слов, 
демонстрируя их важность и предоставляя 
возможность проследить распределение 
приоритетов. Так, для 2020 г. облако тегов 
включает такие таксоны, как год, Россия, 
страна, люди, человек, дети, ребенок, се-
мья, развитие, регион, граждане, коллега, 
правительство, президент, система, до-
ход, работа, жизнь, собрание, что отражено 
на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Облако тегов «Послания 
Президента» от 2020 г. 

Для 2021 года облако тегов содержит та-
кие таксоны, как год, страна, Россия, дети, 
граждане, люди, решения, задача, сфера, 
кредит, семья, выплата, ситуация, рабо-
та, коллега, что представлено на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Облако тегов «Послания 
Президента» от 2021 г. 

Текстовое пространство предполагает 
возможность вскрыть глубинные предпосыл-
ки коммуникатора через расширение семан-
тики и метафорические переносы, а диф-
фузность человеческого мышления делает 
возможным создать образ России, апелли-
руя к антропоморфным и артефактным при-
знакам. 

В «Послании» 2020 г. образ России оче-
ловечен посредством метафорической мо-
дели РОССИЯ — ЧЕЛОВЕК. У России есть 
своя судьба («Судьба России» — здесь и 
далее примеры даны из «Послания Прези-
дента РФ Федеральному собранию» от 2020 
и 2021 гг.) и жизнь («люди имеют возмож-
ность участвовать в жизни страны»); Россия, 
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переживая напряженные времена («Россия 
сегодня проходит через напряжённый демо-
графический период») стоит на пороге изме-
нений («…страна стоит перед рядом… 
задач, которые нужно не откладывая ре-
шать»), стремясь к победе («страна-победи-
тельница, которая несет ответственность 
перед будущими поколениями») и достигая 
зрелости («Российское общество — уже бо-
лее зрелое, ответственное, требова-
тельное»). 

Антропоморфизм также выражен посред-
ством метафорической модели родства 
(вместе, Россия  — это мы), общечеловече-
ской общности, совместности деятельности, 
объединения людей по значимому признаку 
государственности («Граждане, общество, 
государство действовали ответственно и со-
лидарно»; «Российский народ, будучи еди-
ным, побеждал…»), когда единые действия 
помогают достичь желаемого результата 
(«…на первый план вышли семья, дружба, 
взаимовыручка, милосердие, сплочённость»). 

РОССИЯ — ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ, сис-
тема, противостоящая внешним воздействи-
ям и готовая к внутренним изменениям 
(«…систему внутри себя живую, гибкую, 
легко и своевременно, главное, меняющую-
ся в связи с тем, что происходит в мире, во-
круг нас, а главное, в связи с развитием са-
мого российского общества») и устойчивому 
развитию («Мы сможем гарантировать раз-
витие России как большой и успешной 
страны»). В «Послании» 2021 г. акцент сде-
лан на развитии не только системы в целом, 
но и ее частей («Страна развивается, идёт 
вперёд, …когда развиваются регионы Рос-
сийской Федерации»). 

Россия предстает в виде могучего, фи-
зически сильного человека, способного 
справиться с проблемами («развитие Рос-
сии как большой и успешной страны»; «Рос-
сия — огромная страна, и у каждого есть 
свои особенности, проблемы, свой опыт»). 

Что касается артефактных характери-
стик, то для контекста послания в 2020 г. 
характерна семантика созидания (семьи 
создают, создадут рабочие места, соз-
дать в школах необходимую инфраструк-
туру) и создания («Мы сможем построить 
сильную, благополучную и современную 
Россию только на основе безусловного ува-
жения к мнению народа»). В контексте по-
слания-2021 происходит переход артефакт-
ной метафорической модели от факта 
строительства к готовому сооружению: 
РОССИЯ — ДОМ ((17) Россия — радушная 
страна, открытая для настоящих друзей). 

Таким образом, представленное корпус-
ное исследование выявило ключевые слова 

и их семантический потенциал для создания 
образа России на материале «Послания 
Президента» от 2020 г. и 2021 г. Динамика 
образа России фиксирует и отражает пред-
ставления о политических институтах и участ-
никах политического взаимодействия, о со-
циальной и экономической сферах жизнедея-
тельности страны, связанных с демографи-
ей, повышением доходов граждан, преодо-
лением бедности, мерами поддержки семьи, 
созданием рабочих мест, улучшением пред-
принимательской среды и качества государ-
ственного управления, развитием энергети-
ки, оборонной промышленности, измене-
ниями климата, совершенствованием ин-
фраструктуры, утилизацией отходов. 

В «Послании Президента РФ» от 2020 г. 
создается образ сильной России, которая 
может достигать определенных целей, про-
двигать намеченный политический курс, дви-
гаться вперед, расти, развиваться и уверен-
но шагать в будущее. Россия — это спло-
ченная семья, где царит мир как внутри, так 
и за пределами. Каждый член семьи стре-
мится сделать все ей во благо. В равной 
степени Россия — это живой организм, кото-
рый растет и развивается, имеет трудности 
и восстанавливается, где каждое звено игра-
ет определенную роль. В отличие от 2020 года, 
в «Послании» от 2021 г. ощущается тревож-
ность общей риторики и векторизация кла-
стера безопасности. 
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