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Концептуальная метафора в китайском политическом дискурсе 

о борьбе с эпидемией COVID-19 
АННОТАЦИЯ. Белая книга КНР «Меры Китая по противостоянию коронавирусной эпидемии» является важ-

ным официальным документом, в котором в обобщенном виде зафиксирован опыт борьбы с эпидемией COVID-19 

в Китае. Текст Белой книги содержит большое количество метафорических выражений, отражающих социальное 

взаимодействие в рамках борьбы с эпидемией. В данной статье на основе теории концептуальной метафоры ин-

терпретируются метафорические единицы из Белой книги. Исследование показало, что в тексте Белой книги осо-

бенно широко и эффективно использованы милитарные («Борьба с эпидемией — это война», в данном случае 

структура милитарной метафоры выглядит так: противоборствующие стороны в войне — это человечество и 

инфекция, вызванная новым коронавирусом; конфликт — борьба с эпидемией; победа в войне — установление пол-

ного контроля над распространением вируса), антропоморфные метафоры (основывается на сопоставлении чело-

века и различных феноменов объективного мира; в анализируемом источнике в качестве исходной понятийной об-

ласти выступают тело и организм человека, их «комплектные детали» — голова, глаза, плечи, руки, ноги, сердце и 

т. п.; в качестве новой понятийной области, связанной с демонстрацией результатов борьбы с эпидемией, — гло-

бальное сообщество, единая система здравоохранения человечества), метафоры движения (призваны отразить 

трудный путь борьбы с эпидемией коронавируса) и метафоры экзамена (подчеркивают, что все страны без исклю-

чения решают вызванные коронавирусом проблемы, как все участники экзамена получают билеты на равных осно-

ваниях). Дискурсивное напряжение концептуальных метафор повышает эффективность предлагаемых социальных 

практик, нацеленных на победу над эпидемией. 
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В настоящее время эпидемия COVID-19 
продолжает распространяться по всему ми-
ру. С целью демонстрации усилий Китая по 
противодействию COVID-19, передачи ки-
тайского опыта международному сообщест-
ву и разъяснения принципов участия страны 
в глобальной борьбе с эпидемией пресс-
канцелярия Госсовета КНР 7 июня 2020 г. 
опубликовала «белую книгу» под названием 
«Меры Китая по противостоянию коронави-
русной эпидемии». Данная Книга является 
важным документом, в котором отражена 
трудная, напряженная, подчас героическая 
борьба Китая с эпидемией; общий объем 
текста — около 37 тысяч иероглифов. В Кни-
ге четыре раздела: «Борьба Китая с эпиде-
мией: испытание огнем», «Хорошо скоорди-
нированные профилактика, контроль и лече-
ние», «Собрать мощную силу, чтобы побе-
дить вирус», «Формирование глобального 
сообщества единой системы здравоохране-
ния человечества». Будучи типичным произ-

ведением политического дискурса, Белая 
книга содержит большое количество концеп-
туальных метафорических выражений, от-
ражающих социально значимые элементы и 
аспекты противодействия эпидемии в Китае. 

Теория концептуальной метафоры, вы-
двинутая Дж. Лакоффом и М. Джонсоном в 
1980 г., поставила под сомнение прежние 
представления о метафоре и провозгласила 
метафору основной формой мышления: ме-
тафора не только оказывает влияние на 
языковое выражение, но и структурирует 
мысли человека и даже воздействует на его 
поступки. Концептуальная метафора в поли-
тическом дискурсе — одно из важных 
средств формирования и экспликации идей; 
она участвует в конструировании концепции, 
передает мысль, убеждает читателей или 
слушателей и при этом выражает идеологи-
ческие установки. Таким образом, она хотя и 
неявно, но вполне эффективно влияет на 
массовое сознание, реализуя функцию убе-
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ждения [У Даньпин, Пан Цзисянь 2011: 38]. 
Содержательное своеобразие концептуаль-
ной метафоры обусловлено тем, что в ее 
основе «лежат не значения слов и не объек-
тивно существующие категории, а сформи-
ровавшиеся в сознании человека концепты. 
Эти концепты содержат представления че-
ловека о свойствах самого человека и окру-
жающего его мира» [Чудинов 2001: 52].Уже в 
работах Дж. Лакоффа и М. Джонсона пред-
ставлена типология базовых концептуаль-
ных метафор, которые порождают множест-
во метафор более частных, находящих свое 
выражение в конкретном языковом материа-
ле. На основе семантического анализа тек-
ста Белой книги «Меры Китая по противо-
стоянию коронавирусной эпидемии» мы вы-
делили в нем десять типов метафор и далее 
охарактеризовали их в аспекте частотности 
употребления (см. табл.). 

Милитарную метафору можно считать 
одной из наиболее изученных; ее исследо-
ванием много занимались как в России, так и 
за ее пределами [Чудинов 2001: 238]. Мили-
тарная метафора — это способ языкового 
обозначения лиц, явлений, событий, бази-
рующийся на использовании концептов во-
енной сферы и специализированный на от-
ражении феноменов и ситуаций, связанных 
с противостоянием, борьбой, опасностью, 
неотложностью действий. Коронавирусная 
эпидемия представляет собой масштабную 
чрезвычайную ситуацию в области общест-
венного здравоохранения; это именно усло-
вия жесткой борьбы, постоянной опасности и 
неотложных мер. В Белой книге представле-

но большое количество употреблений мили-
тарной метафоры. Общая картина, конст-
руируемая метафорическими средствами: 
борьба с пневмонией, вызываемой новым 
типом коронавируса, — это война; под руко-
водством КПК и правительства КНР китай-
ский народ принял самые строгие и проду-
манные меры профилактики заболевания и 
контроля над ситуацией, добился очевидных 
стратегических результатов в противодейст-
вии эпидемии. В данном случае новая поня-
тийная область связана с борьбой против 
распространения коронавируса. В исходной 
понятийной области — война; здесь пред-
ставлены такие понятия, как враг, противо-
стояние, генералы, бойцы, стратегия, защи-
та, победа и т. д. В Белой книге структура 
милитарной метафоры выглядит следующим 
образом: противоборствующие стороны в 
войне — это человечество и инфекция, вы-
званная новым коронавирусом; конфликт — 
борьба с эпидемией; победа в войне — ус-
тановление полного контроля над распро-
странением вируса. 

Приведем примеры из Белой книги. 
1. Это война, в которой всё человечест-

во должно победить. Столкнувшись с этой 
неизвестной, неожиданной и разрушитель-
ной болезнью, Китай начал решительную 
битву за предотвращение и сдерживание 
ее распространения … 1,4 миллиарда ки-
тайцев проявили невероятное упорство и 
солидарность, воздвигнув защитный 
вал, демонстрирующий силу китайского 
народа перед лицом подобных стихийных 
бедствий… 

Таблица 
Типы метафор и частотность их употребления в анализируемом тексте 

Типы метафор Примеры метафорических еди-
ниц 

Частотность 
употребления 

Милитарная метафора оружие, борьба, враг 461 / 70,60 % 

Антропоморфная метафо-
ра 

отдаться, единодушие, организм 55 / 8,42 % 

Метафора движения перекресток, узел, карта 33 / 5,05 % 

Метафора экзамена трудная задача, решение, экза-
менационный лист, сдать 

21 / 3,22 % 

Фитоморфная метафора дерево, корень, плод, зародить 20 / 3,06 % 

Метафора сооружения строить стены, платформы, 
барьеры 

18 / 2,76 % 

Артефактная метафора короткая доска, отвязаться,  пе-
реводить стрелки 

16 / 2,45 % 

Метафора механизма работать, энергия, скорость  11 / 1,68 % 

Шахматная метафора фигура, доска, соперник 10 / 1,53 % 

Метафора стихии солнце, ветер и дождь, лидий-
ский камень  

8 / 1,23 % 

Всего  653 / 100 % 
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2. На вспышку эпидемии немедленно от-
реагировала вся страна. Опираясь на свою 
общенациональную мощь, Китай мобили-
зовал людей по всем направлениям, расши-
рил исследования и разработки, закупил 
материалы и оперативно доставил их 
тем, кто в них нуждался. Всей страной 
была оказана помощь провинции Хубэй и 
особенно Уханю в борьбе с эпидемией. 
Китай объединил все свои силы в крат-
чайшие сроки и остановил эпидемию. 

3. Медицинские работники приняли вы-
зов… Сначала около 540 тысяч медицин-
ских работников Уханя и других частей 
провинции Хубэй вступили в бой; к ним 
вскоре присоединились более 40 тысяч 
гражданских и военных медицинских ра-
ботников, которые быстро прибыли из 
других частей страны. Миллионы медицин-
ских работников боролись с эпидемией на 
передовой по всей стране. Они… риско-
вали своими жизнями, не считаясь со вре-
менем и работая круглосуточно… Они по-
строили Великую стену против вируса… 
Они боролись с вирусом открыто … за-
платили высокую цену… 

О. В. Тимофеева в работе «Метафори-
ческий перенос как объект лингвофилософ-
ских исследований» пишет о том, что в на-
стоящее время происходит становление ан-
тропологической лингвистики как интегра-
тивной науки, изучающей «человека в язы-
ке» во всех проявлениях [Тимофеева 2011: 
79]. Антропоморфная метафора является 
важным источником познания мира. Челове-
ку легче познавать мир через свои ощуще-
ния, через собственное восприятие. Антро-
поморфная метафора часто используется и 
в политических текстах. 

У истоков антропоцентрической пара-
дигмы в языкознании стоял В. фон Гум-
больдт, который понимал язык как «мир, ле-
жащий между миром явлений и внутренним 
миром человека». Он утверждал, что «чело-
век становится человеком только через 
язык, в котором действуют творческие пер-
восилы человека и его глубинные возможно-
сти» [цит. по: Кондратьева 2014: 11]. Антро-
поморфная метафора основывается на со-
поставлении человека и различных феноме-
нов объективного мира во многих аспектах. 
Это могут быть внешний вид, свойства, 
действия, оценки и т. д. Для текста Белой 
книги в качестве исходной понятийной об-
ласти выступают тело и организм челове-
ка, их «комплектные детали» — голова, 
глаза, плечи, руки, ноги, сердце и т. п.; 
в качестве новой понятийной области, свя-
занной с демонстрацией результатов 
борьбы с эпидемией, — глобальное сооб-

щество единой системы здравоохранения 
человечества. 

Приведем примеры из Белой книги. 
4. Проводится исследование новых рын-

ков экспорта. Ограничения доступа ино-
странных инвестиций на рынок сокращены 
в целях непрерывного привлечения таких 
инвестиций. Все эти усилия помогут 
справиться с малокровием экономики, 
снизят нагрузку на предприятия и будут 
стимулировать их рост. 

5. Китай считает, что все страны долж-
ны сделать выбор, отвечающий глобаль-
ным интересам человечества и обеспечи-
вающий благополучие будущих поколений. 
Опираясь на концепцию Сообщества 
единой судьбы человечества, все стра-
ны должны поддерживать друг друга, ид-
ти рука об руку и объединять усилия, на-
целенные на сдерживание распростране-
ния вируса, победу над инфекцией и за-
щиту здоровья и благополучия людей 
во всём мире. 

Эмоциональная сфера жизни человека 
интерпретируется в метафорических номи-
нациях как пребывание или перемещение в 
пространстве. Метафора движения характе-
ризует чувство как явление, способное на-
ходиться в каком-либо пространстве и пере-
мещаться в нем. Многие слова и словосоче-
тания данной метафорической области вы-
ражают различные характеристики ситуации, 
связанные с пространственными: «отправ-
ной пункт», «конечный пункт», «место назна-
чения», «компас» и т. п. Подобные единицы 
несут значения, вызывающие позитивные 
ассоциации и оценки: указывают направле-
ние развития страны, вселяют в людей уве-
ренность в завтрашнем дне, воодушевляют 
их на преодоление трудностей и настойчи-
вую борьбу за общую цель. Используемые в 
Белой книге метафоры движения призваны 
отразить трудный путь борьбы с эпидемией 
коронавируса. Пункт назначения выступает в 
качестве исходной понятийной области, а 
борьба с эпидемией — в качестве новой по-
нятийной области. Общая цель различных 
участников этой борьбы — победа над эпи-
демией. На данном пути приходится сталки-
ваться с развилками дорог, серьезными вы-
зовами, трудностями и неудачами. Людям, 
идущим по этому пути, необходимо вместе с 
уверенностью смотреть в будущее и вместе 
двигаться вперед, к месту назначения. Кон-
цепт «движение» используется для характе-
ристики процессов, связанных с противодей-
ствием коронавирусу, и это помогает чита-
телям глубже понять специфику этой мас-
штабной и тяжелой борьбы. 

Приведем примеры из Белой книги. 
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6. Перед лицом этого серьезного кризиса 
человечество вновь стоит на распутье. 

7. С применением технологии больших 
данных была создана «эпидемическая 
карта»… 

8. Генеральный секретарь Си Цзиньпин 
взял на себя личную ответственность как 
руководитель, планировал необходимые 
меры, осуществлял общий контроль над 
ситуацией, действовал решительно, что 
укрепило веру китайского народа, умножи-
ло его силу и определило продвижение по 
пути вперёд в борьбе с эпидемией. 

Экзамены хорошо знакомы всем: каждый 
человек в течение жизни обязательно сдает 
те или иные экзамены. В Белой книге ис-
пользуются метафоры экзамена, связанные 
с реальными экзаменами в жизни, для пред-
ставления таких ситуаций, событий, меро-
приятий, которые реальными экзаменами не 
являются. Речь идет о разных формах реак-
ции человечества на коронавирусную эпи-
демию как на серьезнейшую глобальную 
чрезвычайную ситуацию в области общест-
венного здравоохранения. При рассмотре-
нии борьбы с эпидемией коронавируса как 
своего рода экзамена важно иметь в виду 
следующее. Распространение вируса не за-
висит от таких факторов, как националь-
ность, цвет кожи или уровень экономическо-
го развития. Примерно так же в ситуации 
реального экзамена, чтобы испытание было 
«честным», всем предлагаются одни и те же 
экзаменационные билеты. Результатами 
экзамена будут высокие и низкие баллы; 
места в общем рейтинге также будут разны-
ми. Точно так же итоги борьбы с эпидемией 
в разных странах и регионах будут разли-
чаться, и порой весьма существенно. 

В Белой книге метафоры экзамена при-
меняются для характеристики противодей-
ствия эпидемии; экзамен является исходной 
понятийной областью, а противоэпидемиче-
ские действия — новой понятийной обла-
стью. В борьбе с эпидемией каждая страна, 
каждый регион и каждый человек — экзаме-
нуемые; способы, методы, приемы, средства 
данной борьбы — экзаменационные вопро-
сы; места распространения вируса — экза-
менационный зал. В ходе экзамена под на-
званием «Борьба с эпидемией» неизбежно 
будут возникать различные проблемы, но 
участники экзамена очень основательно го-
товятся к нему, серьезно, глубоко размыш-
ляют, осторожно отвечают на вопросы, 
стремятся найти оптимальные решения за-
дач, обеспечивающие достижение конечной 
цели экзамена — победы над вирусом. Со-
гласно народной мудрости, «если усердно 
работать, в конце концов непременно добь-

ешься успеха». Битва за провинцию Хубэй и 
город Ухань увенчалась решительной побе-
дой. В борьбе с эпидемией в КНР достигну-
ты стратегически важные результаты. Китай 
дал мощный отпор коронавирусу, но это 
достижение было нелегким. Метафорика 
экзамена может помочь читателям лучше 
представить себе напряженность борьбы с 
эпидемией и трудность победы над ней. 

Приведем примеры из Белой книги. 
9. Коронавирусная эпидемия — серьёзная 

чрезвычайная ситуация в сфере общест-
венного здравоохранения. Этот вирус рас-
пространился быстрее и шире, чем любой 
другой с момента основания Народной 
Республики в 1949 году; оказалось, что 
сложнее всего сдержать его распростра-
нение. Это одновременно кризис и серьёз-
ный экзамен для Китая. 
10. В своём стремлении к победе над коро-

навирусом Китай выдвигает трудную за-
дачу и прокладывает собственный путь к 
успеху — путь, основывающийся на надёж-
ном опыте, учитывающий национальные 
условия и опирающийся на эффективную 
эпидемиологическую практику. 
11. …Китаю с его огромным населением в 

1,4 миллиарда человек это достижение 
далось нелегко. 

Концептуальная метафора является од-
ним из важнейших средств, используемых 
при построении политического дискурса; она 
дает дополнительные возможности выраже-
ния и восприятия идей. Сравнение отвле-
ченных политических функций государства с 
хорошо знакомыми народу реалиями быто-
вой жизни делает абстрактные концепты по-
литического дискурса образными и живыми 
[Жэнь Шаоцзэн 2006: 10]. Применение кон-
цептуальной метафоры в связи с профилак-
тикой эпидемии и контролем над ней выхо-
дит за рамки стилистики и рецепции текста. 
Эта дискурсивная практика, направленная 
на конструирование картины объективного 
мира, взаимодействует с практиками про-
филактики эпидемии и контроля над ней. 

Анализ и интерпретации четырех основ-
ных концептуальных метафор, использован-
ных в Белой книге, позволяют сделать сле-
дующие вывод. Такие концептуальные ме-
тафоры, как «Борьба с эпидемией — это 
война», «Глобальное сообщество единой 
системы здравоохранения человечества — 
это здоровье людей», «Противодействие 
эпидемии — это движение», «Борьба с эпи-
демией — это экзамен», используются не 
только для обеспечения более глубокого 
понимания аудиторией профилактических и 
контрольных мер, но и, что более важно, с 
целью усиления мотивации людей к проти-
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воэпидемической активности. Обсуждаемые 
метафоры способствуют преобразованию 
идеологии в систему действий, формирова-
нию ситуации общенационального противо-
стояния эпидемии. Таким образом, ком-
плексное применение концептуальных ме-
тафор в дискурсе и мер профилактики и кон-
троля над эпидемией в сфере здравоохра-
нения создает общую сеть соответствующей 
социальной практики. Дискурсивное напря-
жение концептуальных метафор повышает 
эффективность данной социальной практи-
ки, принципиально нацеленной на победу 
над эпидемией. 

Помимо этого, в Белой книге китайский 
опыт борьбы с эпидемией передан между-
народному сообществу, разъяснены идеи 
Китая в отношении глобального сдержива-
ния эпидемии, показана роль в этом деле 
КНР как ответственной крупной державы. 
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demic” is an important official document that summarizes the experience of combating the COVID-19 epidemic in China. 

The text of the White Paper contains a large number of metaphorical expressions that reflect social interaction in the fight 
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