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Метафорический образ будущего России в неинституциональном 

политическом интернет-дискурсе КНР 
АННОТАЦИЯ. В статье исследуется метафорический образ будущего России в контексте антироссийских 

санкций. Изучение образа будущего проводится на материале неинституционального политического интернет-

дискурса КНР, который определяется как гибридный формат медийного и политического дискурсов, транслирую-

щий аксиологические установки агентов электронно опосредованной коммуникации и предусматривающий их ста-

тусное равенство. В качестве источника материала используется веб-сервис обмена мнениями知乎 (Zhihu). Цель 

работы состоит в анализе смыслов политических метафор, транслируемых при моделировании образов будущего 

России, и прогнозируемых отношений страны с другими державами. Объектом исследования выступают метафо-

рические модели, задействованные в моделировании образа будущего России в неинституциональном политическом 

интернет-дискурсе КНР. Анализ материала проводится в рамках методологии лингвополитической прогностики. 

В статье представлен анализ системы метафорических моделей, которая зафиксирована в неинституциональном 

политическом интернет-дискурсе КНР о будущем России. Изучение специфики метафорических моделей проводит-

ся с привлечением методов метафорического моделирования, лингвокультурологического и когнитивно-дискур-

сивного анализа. Анализ системы метафорических моделей включает количественную и содержательную обработ-

ку. Авторами выявлены и проанализированы доминантные метафорические модели, а также факторы, влияющие 

на активизацию метафор в политическом интернет-дискурсе КНР. К доминантным моделям относятся метафо-

ры неживой природы, родственных отношений, преступности, спорта, игры, животного мира, монархии. Анализ 

системы метафорических моделей доказывает, что настоящее отношений России с США и Европой определяет их 

«мрачное» будущее, в связи с чем превалируют метафорические единицы с негативной оценочностью. Положи-

тельно окрашенные метафорические единицы моделируют «светлое» будущее российско-китайских отношений, 

что обусловливается существующими взаимоотношениями России и Китая. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблематика статьи связана с изучени-
ем моделирования образа России в неин-
ституциональном дискурсе КНР. Актуаль-
ность проводимого исследования обуслов-
лена рядом экстралингвистических и интра-
лингвистических факторов. Во-первых, ра-
бота выполнена в русле актуального на-
правления политической лингвистики — лин-
гвополитической прогностики, которая по-
зволяет соединить языковую и социально-
политическую реальность в изучении моде-
лей будущего. Во-вторых, актуальность ра-
боты обеспечивается использованием со-
временной методологии — когнитивно-
дискурсивной парадигмы. В-третьих, совре-
менная геополитическая ситуация характе-
ризуется ростом напряженности и недостат-
ком взаимопонимания на международной 
арене. В этом контексте особую значимость 
приобретают идеи лингвокультурологии, на-
правленной на поиск культурной специфики 
в анализируемых единицах и способствую-
щей преодолению межкультурных конфлик-
тов. В-четвертых, актуальность работы свя-
зана с выбором материала для исследова-
ния — интернет-дискурсом. Практика свиде-
тельствует о том, что в настоящее время 
электронно опосредованная коммуникация 
выходит на первый план, что говорит о не-
обходимости изучения особенностей и 
принципов ее функционирования. 

Объектом исследования выступают ме-
тафорические словоупотребления со сфе-
рой-мишенью «будущее России» в неинсти-
туциональном политическом интернет-
дискурсе КНР. Предметную область состав-
ляет специфика метафорического модели-
рования образа будущего России в обозна-
ченном дискурсе. 

НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРС: 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

С точки зрения субъективного подхода к 
дифференциации разновидностей дискурса 
[Карасик 2002, 2018; Dijk 2008], медийный 
дискурс политической направленности или 
политический дискурс в СМИ является ста-
тусно ориентированным и институциональным 
по своей сути, представляя собой коммуника-
тивное взаимодействие, порождаемое дея-
тельностью общественных институтов. 

СМИ выступают посредниками между 
аудиторией и социальными институтами. 
Освещая информацию, актуальную для при-
нятия политических решений, важных для 
широкой общественности, массмедиа не 
только информируют граждан о взглядах 

политиков и последствиях их действий, 
о результатах политики, проводимой госу-
дарством, и о ситуации на международной 
арене, но и целенаправленно устанавлива-
ют тематику новостей, определяя, какие те-
мы освещать, а какие игнорировать, зани-
мают определенную позицию по вопросам 
внутренней и внешней политики, влияют на 
политический процесс на всех его этапах, на 
репутацию и образы как отдельных полити-
ков, так и целых государств. По сути, дис-
курс массмедиа — это вторичный дискурс, 
поскольку информация, доводимая до по-
требителя, перерабатывается в соответст-
вии с идеологическими и аксиологическими 
установками журналистов. Как отмечают 
специалисты, «технологичность политиче-
ской коммуникации в СМИ реализуется по 
нескольким линиям: осуществление воздей-
ствия, манипулирование сознанием адреса-
та, субъективизация подачи фактов» [Ива-
нова, Чанышева 2014: 39]. 

В век бурного развития информацион-
ных и коммуникационных технологий интер-
нет-дискурс стал новым каналом коммуни-
кации, который активно используется для 
взаимодействия политических институтов и 
аудитории и является альтернативой тради-
ционным медиа. Соответственно, возраста-
ет внимание отечественных и зарубежных 
исследователей к особенностям электрон-
ных СМИ и политического интернет-дис-
курса, определяемого как совокупность тек-
стов (политической проблематики), проду-
цируемых в виртуальной коммуникативной 
среде, предполагающей дистанцированное 
общение коммуникантов с помощью компью-
терных технологий [Галичкина 2001]. Также 
исследователи указывают на такие специ-
фические характеристики политического ин-
тернет-дискурса, как синкретичность и 
большая объективность (по сравнению с 
официальными СМИ) [Тагильцева 2006]; ди-
намичность и эзотеричность [Сиркия 2018]; 
неофициальность, стихийность и многоголо-
сие [Блинова 2019]; фантомность и фидеи-
стичность [Бабитова 2017]; реконтекстуали-
зация [Schäffner, Bassnett 2010]; коллоквиа-
лизм и неография [Lehti, Laippala 2014]. 

Кратко охарактеризуем указанные черты. 
Под виртуальностью понимается возмож-
ность общаться с условным незнакомым со-
беседником. Синкретичность трактуется как 
слияние двух дискурсов — политического и 
интернет-дискурса. Неофициальность, сти-
хийность и многоголосие позволяют сетево-
му дискурсу объединить подвижные, быстро 
возникающие и угасающие тренды, сущест-
вующие в конкретном речевом сообществе. 
Фантомность — это ирреальность политиче-
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ских явлений. Фидеистичностью называют 
опору на подсознание, тогда как реконтек-
стуализация означает процесс преобразова-
ния сообщений о политических событиях, 
высказываний политиков в соответствии с 
лингвистическими преобразованиями, таки-
ми как адаптация цитаты для ее включения в 
синтаксическую структуру предложения и др. 
Коллоквиализм и неография относятся к 
лексической социостилистической вариатив-
ности, включающей в себя разговорные вы-
ражения в неформальных коммуникативных 
ситуациях, а также такие приемы, как аббре-
виатуры, фонетическая орфография, подав-
ление гласных, логограммы и др. 

Институциональный тип политического 
дискурса, как правило, противопоставлен 
неинституциональному, который «складыва-
ется в рамках бытового личностного обще-
ния как реакция на проекцию институцио-
нального (политического) дискурса на ме-
дийный» [Красильникова 2012: 131]. 

Таким образом, неинституциональный по-
литический интернет-дискурс может быть оп-
ределен как гибридный формат медийного и 
политического дискурсов, транслирующий ак-
сиологические установки агентов электронно 
опосредованной коммуникации и предусмат-
ривающий их статусное равенство. Это дис-
курс реагирования, представленный гипер-
жанрами сайта, блога, социальной сети, веб-
сервиса, электронной библиотеки и др. 

На наш взгляд, проблематика исследо-
вания образов будущего России, трансли-
руемых в неинституциональном политиче-
ском интернет-дискурсе, является одним из 
перспективных направлений в развитии лин-
гвополитической прогностики. Поскольку от-
сутствие и/или меньшая представленность 
ограничений и социальных характеристик 
авторов, переход обсуждаемой проблемы на 
уровень обыденного сознания, тенденциоз-
ная подача только положительных или только 
отрицательных фактов, замалчивание проти-
воположных доводов, эмоциональность и 
экспрессивность сообщений, часто аноним-
ных, будут способствовать еще большему 
проявлению когнитивных приемов редукции и 
конструированию черно-белых моделей бу-
дущего в упрощенном, заостренном, часто 
огрубленном виде по сравнению с прогности-
ческими текстами традиционных СМИ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование образа России проводит-
ся на материале китайского неинституцио-
нального политического интернет-дискурса. 
Выбор китайского дискурса обусловлен тем, 
что Китай, с одной стороны, является одним 
из основных геополитических и экономиче-

ских партнеров России, с другой — выступа-
ет ведущим конкурентом мировых держав за 
лидерство. История и особенности двусто-
ронних отношений государств в прошлом и 
настоящем, стратегическое взаимодействие 
и координация в решении геополитических 
проблем и в вопросах сопряжения стратегий 
национального развития, укрепление друже-
ственных связей между народами России и 
Китая — все это составляет те экстралин-
гвистические факторы, которые влияют на 
моделирование образа России в дискурсе 
КНР и обусловливают повышенное внима-
ние китайских средств массовой информа-
ции к проблематике будущего России. 

В сфере массмедиа Китай является од-
ним из самых строгих регуляторов в мире. 
СМИ Китая в абсолютном большинстве слу-
чаев монополизированы правящей партией 
КПК, что предполагает контроль над радио, 
печатными изданиями и телевизионными 
каналами, а также цензуру в сфере массо-
вой информации. Сложная и эффективная 
система цензуры введена и для сети Интер-
нет, которая также находится под надзором 
правительства Китая. Тем не менее интер-
нет-дискурс Китая можно охарактеризовать 
как более открытую, менее ангажированную 
по сравнению с традиционными СМИ форму 
коммуникации. 

В качестве источника материала для ис-
следования авторами выбран популярный 
веб-сервис обмена мнениями 知乎 (Zhihu). 
Веб-сервис представляет собой информа-
ционный ресурс, на котором граждане обсу-
ждают горячие события и темы, в том числе 
международную политику. 

知乎 (Zhihu), сетевое сообщество вопро-

сов и ответов, объединяющее пользовате-
лей из всех слоев общества, было презенто-
вано в 2011 г. в Пекине. Пользователи об-
мениваются друг с другом знаниями, опытом 
и идеями, размещая в сети Интернет разно-
образную информацию на китайском языке. 

知乎 (Zhihu), интернет-энциклопедия, «эн-

циклопедия знаний» или «университет зна-
ний», включает многочисленные вопросы и 
ответы пользователей. В июле 2018 г. объем 
финансирования этого ресурса составил око-
ло 300 млн долларов США. В июне 2018 г. ау-

дитория «университета знаний» 知乎 (Zhihu) 

достигла 6 млн пользователей, которые по-
лучают доступ к ресурсу на коммерческой 
основе. Каждый день сайт собирает более 
миллиона человек. 

На странице вопросов пользователь мо-
жет получить ответ на интересующий вопрос 
и ответить на вопросы других пользовате-
лей. В этом разделе существует опция ре-
дактирования, которая позволяет вносить 
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изменения и дополнения в вопросы и отве-
ты, комментировать их, сообщать админист-
ратору, какая тематика интересна или, на-
оборот, неуместна. Пользователь может 
сортировать ответы по релевантности. 
В результате в профиле каждого пользова-
теля вопросы отсортированы автоматически 
в соответствии с его интересами и приори-

тетами [百度百科 — китайская онлайн-

энциклопедия «Байду байкэ»]. 
Сайт оснащен автоматическим поиско-

вым менеджером. Отбор материала осуще-

ствлялся по ключевым иероглифам: 俄罗斯 

(Россия), 制裁 (санкции). Результаты выбор-

ки, включающие статьи отдельных пользо-
вателей и комментарии к ним, были выведе-
ны на главную страницу ресурса и отсорти-
рованы по релевантности. Тематической 
доминантой собранного массива материала 
являются антироссийские санкции — «огра-
ничительные меры, запланированные или 
введенные страной-санкционером против 
страны-оппонента и направленные на вос-
препятствование развития страны-оппонента 
или на изменение ее внешней и/или внут-
ренней политики в выгодном для инициатора 
санкций направлении» [Бойко 2020: 13]. 

Используя систему параметров, предло-
женную Т. Г. Добросклонской, для описания 
интернет-медиатекстов, которые составили 
массив материала для исследования, можно 
охарактеризовать каждое вхождение в кар-
тотеку с точки зрения «особенностей его 
производства, канала распространения и 
лингвоформатных признаков» [Добросклон-
ская 2014: 183]. Применим этот набор пара-
метров к нашему предмету: способ произ-
водства текста — авторский; форма созда-
ния и воспроизведения — письменная; ка-
нал распространения — средство массовой 
информации, носитель — Интернет; функ-
ционально-жанровый тип текста — коммен-
тарий; принадлежность к устойчивому ме-
диатопику — антироссийские санкции. 

Из собранного массива с помощью руч-
ной выборки были извлечены неметафори-
ческие и метафорические средства выраже-
ния будущего. Для анализа фактического 
материала привлечены методы лингвополи-
тической прогностики, интегрирующей идеи 
и положения когнитивной лингвистики, 
прогноcтики, политологии, лингвополитоло-
гии и метафорологии [Солопова 2017, 2019, 
2020; Solopova, Chudinov 2019; Chudinov, 
Solopova 2015]. 

Каждая модель будущего в лингвопрог-
ностическом исследовании изучается на 
трех уровнях: матричного анализа, синтези-
рующего методологию когнитивно-матрич-
ного анализа и стратегической матрицы, ис-
пользуемой в политическом прогнозирова-
нии; системы метафорических моделей, на 
котором методика метафорического моде-
лирования дополнена междискурсивным и 
внутридискурсивным сопоставлением в диа-
хроническом аспекте; сценарного представ-
ления будущего с условным разветвлением 
на две предельных альтернативы вероятно-
го развития государства — «светлое» буду-
щее и «мрачное» будущее. 

В статье представлен фрагмент иссле-
дования модели будущего — анализ систе-
мы метафорических моделей, которая за-
фиксирована в неинституциональном поли-
тическом интернет-дискурсе КНР о будущем 
России. Изучение специфики метафориче-
ских моделей, представляющих образ буду-
щего, проводится в русле методики, разра-
ботанной А. П. Чудиновым [Чудинов 2012: 
88—89] и развиваемой в рамках Уральской 
школы политической лингвистики его после-
дователями и учениками [Будаев 2010; Бу-
даев, Чудинов 2012; Ворошилова 2007; Дзю-
ба 2017; Красильникова 2012; Нахимова 
2006; Чудинов, Будаев, Солопова 2020; Шу-
строва 2014; Solopova, Ilyushkina 2017]. На 
данном уровне происходит анализ системы 
метафорических моделей, включающий ко-
личественную и содержательную обработку: 
фиксацию метафор, создание системы ме-
тафорических моделей, определение час-
тотности их употребления, распределение 
метафор на шкале частотности, выявление 
доминантных метафорических моделей, 
структурирование каждой метафорической 
модели, определение наиболее частотных 
фреймов и слотов, установление прагмати-
ческого потенциала метафоры. Применение 
когнитивно-дискурсивного и лингвокультуро-
логического методов позволяет выявить 
факторы, влияющие на активизацию мета-
фор в политическом интернет-дискурсе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Из массива материала, попавшего в вы-
борку и составившего 300 контекстов, были 
отобраны 60 контекстов, имеющих метафо-
рическую составляющую. В таблице мета-
форические модели ранжированы по шкале 
частотности, за 100 % берется выборка из 
60 метафорических контекстов. 
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Таблица 1 
Метафорические модели со сферой-мишенью «Будущее России» 

 Будущее России — это… Доля, % 

1 Мир неживой природы  27,8 

2 Родственные отношения 23,3 

3 Организм 20,0 

4 Спорт 8,3 

5 Игра 6,7 

6 Мир животных 6,7 

7 Монархия 3,3 

 Другие варианты 4,8 

 
Самой частотной метафорической мо-

делью выступает метафора неживой приро-
ды (фрейм «вода», слот «лёд»): 

打破美俄关系的 “坚冰”， 不是那么容易的 

事情， 更不是一朝一夕、一蹴而就的事情。 / 

Сломать „лёд“ российско-американских 
отношений не так-то просто, и уж тем 
более не в одночасье. 

Метафора «льда» используется как для 
моделирования российско-американских от-
ношений в настоящем, так и для прогнозов 
развития этих отношений в будущем. Лед — 
это замерзшая, перешедшая от низкой тем-
пературы в твердое состояние вода. Также в 
переносном смысле он является символом 

холодности, неприязни, сомнений [在线汉 

语词典 — онлайн-словарь китайского языка]. 

Иероглиф 冰 (лед) в данном контексте упот-

ребляется с прилагательным 坚 (толстый), 

в связи с этим метафорическое словосоче-
тание «толстый лед» несет в себе смысл 
сильной конфронтации между Россией и 
Америкой. Кризисы в отношениях США и 
России, особенно после воссоединения с 
последней Крыма, часто сравнивают с хо-
лодной войной. Специалисты уточняют, что 
российско-американские отношения в кон-
тексте украинского кризиса достигли худшей 
точки за всю историю и что восстановление 
отношений и восполнение ущерба после 
проводимой санкционной политики займет 
десятки лет [Войтоловский 2014: 80; Бубнова 
2015: 83]. Во время украинского кризиса 
США и Евросоюз различными антироссий-
скими законопроектами и санкциями пыта-
лись «изолировать» Россию. Ограничитель-
ные меры коснулись целых отраслей рос-
сийской экономики, поскольку Европа была 
главным торговым партнером России: «Ев-
ропа — главный торговый партнер России 
(41% торговли страны до введения санкций) 
и 75% прямых инвестиций в Россию до 2014 г. 
поступало из Европы» [Бубнова 2015: 85]. 
Так, вся сложность отношений России и 
Америки репрезентируется метафорой, лин-
гвистическим и экстралингвистическим кон-
текстами. 

Метафорическое словосочетание 晴天 

(солнечный день; фрейм «климат», слот 
«погода») также востребовано при репре-
зентации будущего российско-американских 
отношений: 

俄罗斯专家指出，俄美关系短期内难见晴 

天。 / Российские эксперты отмечают, 

что в краткосрочной перспективе россий-
ско-американские отношения вряд ли бу-
дут солнечными (досл. — увидеть сол-
нечную погоду (прим. авторов)). 

Иероглифы 晴天 (солнечный день) 

транслируют смыслы чистого неба, хороше-

го дня [在线汉语词典 — онлайн-словарь ки-

тайского языка]. В лингвистическом окруже-

нии метафора 晴天 (солнечный день) реали-

зует противоположные коннотативные 
смыслы (пасмурное небо), поскольку автор 
комментария не прогнозирует улучшение и 
нормализацию российско-американских от-
ношений. Сложившееся в настоящем со-
стояние двусторонних отношений определя-
ет их «мрачное» будущее, что коррелирует с 
предыдущей метафорической проекцией 

坚冰 (толстый лед). 

На втором по частотности месте нахо-
дится метафорическая модель родственных 
отношений (фрейм «взаимозависимость», 
слот «межличностные отношения»): 

中俄背靠背的关系应该是不会动摇，战略上

相互支持的态势也不会改变。 / Отношения 

„спина к спине“ (досл. — прим. авторов) 
между Китаем и Россией должны сохра-
ниться, тогда не изменится ситуация 
стратегической поддержки друг друга. 

В рамках данной метафоры образ буду-
щего России актуализируется через ее 
взаимоотношения с Китаем, через раскры-
тие потенциала двусторонних отношений 
и формирование задела для их будущего 
развития. Метафорическое выражение 

背靠背 (спина к спине), состоящее из двух 

иероглифов: 背 (спина) и 靠 (доверять, зави-

сеть от, опираться и др.) [在线汉语词典 — 

онлайн-словарь китайского языка], — озна-
чает доверие, взаимозависимость. Китай — 
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один из главных политических и экономиче-
ских партнеров России. За время украинско-
го кризиса отношения между странами стали 
еще крепче как экономически, так и полити-
чески. Метафорическое словоупотребление 
профилирует смысл того, что, несмотря на 
давление Запада, страны должны держаться 
вместе, чтобы противостоять ему. 

Данная метафора регулярно использу-
ется в неинституциональном политическом 
дискурсе при моделировании будущего Рос-
сии и ее отношений с КНР и пересекается с 
источниковой сферой «физиология»: 

中俄关系牢固了，两国就能背靠背，不带包

袱地与其他大国握手。 / Отношения между 

Китаем и Россией настолько прочные, что 
обе страны могут без проблем спина к спи-
не пожать руки другим великим державам. 

В данном примере метафорическое сло-

воупотребление 背靠背 (спина к спине) несет 

смысл полного доверия между двумя стра-
нами, поскольку у обеих стран за спиной нет 

никакого бремени (包袱 означает «бремя», 

«ноша» [在线汉语词典 — онлайн-словарь ки-

тайского языка]), они открыты друг перед 
другом. Таким образом, метафоры продуци-
руют образ крепких отношений России и Ки-
тая, которые построены на взаимном доверии 
и открытости, что создает перспективы для их 
развития и дальнейшего сотрудничества. 

不难想象一个领土面积世界第一，横跨欧亚

大陆，人口众多（相对欧洲各国）祖上曾经辉煌

无比甚至在死了以后吃了二十多年老本仍然可以

继续吃的国家，一旦放开制裁，重新崛起就是分

分秒秒的事，况且崛起之后的老毛子第一个要对

付的恐怕就是落井下石的欧洲（特别是东欧）各

国，你是欧美你敢放松制裁吗？ / Нетрудно 

представить себе страну, которая зани-
мает первое место в мире по площади и 
протягивается на всю Евразию, с большим 
населением (по сравнению с европейскими 
странами), страну, которая когда-то бли-
стала и даже после своей смерти более 
двадцати лет все еще пожинала (досл. — 
ела (прим. авторов)) былые успехи и по-
прежнему почивает на лаврах (ест — досл. 
(прим. авторов)). Как только санкции закон-
чатся, ее возрождение является вопросом 
минут, даже секунд. Кроме того, первое, 
что будет делать волосатик после сво-
его восхождения на вершину, — это, веро-
ятно, „добивать“ («бросать камни на упав-
шего в колодец» — досл. (прим. авторов)) 
европейские (особенно восточноевропей-
ские) страны. Европа и Америка, и вы ос-
меливаетесь ослабить санкции? 

В представленном контексте также за-

действована метафора 老毛子 (волосатик) — 

грубое прозвище русских [Большой китай-

ско-русский словарь bkrs.info; 在线汉语词 

典 — онлайн-словарь китайского языка]. 

Уничижительное прозвище возникло в по-
следние годы правления династии Цин, ко-
гда Российская империя захватила часть 
китайских территорий и некоторые из рус-
ских обосновались в северо-восточном ре-
гионе. Согласно данным «Байду байкэ», 
варварский характер иноземцев и их внеш-
ний вид способствовали тому, что простой 
люд дал русским презрительное прозвище 

[百度百科 — китайская онлайн-энциклопедия 

«Байду байкэ»]. 
Метафорическая единица «волосатик» 

относится к сфере-источнику «Организм» (по 
сравнению с монголоидами европеоиды 
имеют более развитый волосяной покров). 
Однако в ней исторически закреплены нега-
тивные смыслы агрессивного поведения, 
которые переносятся на концептуализацию 
поведения России-волосатика в будущем. 

Идиоматическое выражение 落井下石 (бро-

сать камни на упавшего в колодец — в зна-
чении «добивать») умножает негативную 
оценочность, транслируемую первой мета-
форой: не помочь в беде, добавить неприят-

ностей [百度百科 — китайская онлайн-

энциклопедия «Байду байкэ»]. Данная ме-
тафора репрезентирует безжалостность 
России-волосатика к оппонентам в будущем. 

Следующей метафорической моделью 
является метафора спорта (фрейм «борь-
ба», слот «поединок»): 

双方的较量仅限于借助军演“秀肌肉”，任

何一方都不会希望真的发生冲突。 / „Поеди-

нок“ между двумя сторонами ограничен 
„игрой мускулами“ — использованием во-
енных учений, но ни одна из сторон не хо-
чет, чтобы конфликт действительно про-
изошел. 

Метафорический оборот 秀肌肉 (играть 
мускулами) активно используется в интер-
нет-дискурсе КНР об антироссийских санк-
циях, профилируя прогностические смыслы 
о вероятном будущем отношений России с 
Америкой и странами НАТО: 

要真正遏制俄方，北约要付出的太多，“秀

肌肉”对双方都将造成损失。 / Чтобы по-нас-

тоящему сдержать Россию, НАТО нужно 
слишком много заплатить, а „игра муску-
лами“ нанесет ущерб обеим сторонам. 

В данном примере метафорическое сло-
воупотребление «игра мускулами» прогно-
зирует вероятные потери в проводимой по-
литике как для стран НАТО, так и для Рос-
сии, что акцентирует необходимость поиска 
мирных путей для решения противоречий. 

Словоупотребление 秀肌肉 (играть муску-
лами / мышцами) имеет переносное значе-
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ние демонстрации силы [Большой китайско-
русский словарь bkrs.info]. В проанализиро-
ванном материале оно означает демонстра-
цию военной мощи, военного превосходства. 
Так, метафорический оборот транслирует 
смысл того, что только сильные страны мо-
гут позволить себе подобное противостоя-
ние: среди них — страны НАТО и Россия. 

Менее частотной метафорической моде-
лью выступает метафора игры (фрейм 
«азартные игры», слот «карточная игра»): 

…乌克兰危机使得欧俄关系跌入了冷战结束

以来的最低谷，俄罗斯对克里米亚的兼并行为威

胁到了欧洲的安全，使其不得不做出制裁回应，

即便欧盟手中可用的“牌”十分有限，甚至制裁

会伤害到欧洲自身的经济。 / …во время укра-

инского кризиса отношения между Европой 
и Россией достигли самой низкой точки со 
времен окончания холодной войны. Присое-
динение Россией Крыма подвергло Европу 
опасности и заставило ее наложить санк-
ции на Россию, несмотря на то, что „кар-
ты“ у ЕС ограничены и что санкции могут 
нанести ущерб собственной экономике Ев-
ропы. 

Метафора репрезентирует взаимодейст-
вия геополитических акторов как игру в кар-
ты, прогнозируя возможный исход: игра в 
карты подразумевает одного победителя, 
при раздаче по воле случая у одного игрока 
на руках оказываются хорошие карты, у дру-
гого — плохие. Так, в приведенном примере 
метафорическая единица прогнозирует про-
игрыш Европы, поскольку у ЕС не самый 
лучший набор карт. «Ограниченный выбор 
карт» подразумевает, что экономика ЕС во 
многих секторах зависит от России: до вве-
дения санкций «84 % российской нефти и 
76 % российского газа поставлялись в евро-
пейские страны, причем Болгария, Румыния, 
Венгрия получали 100 % своего газа из Рос-
сии» [Бубнова 2015: 86], в связи с этим у Ев-
ропы не так много возможностей, чтобы с 
помощью санкций повлиять на действия 
своего оппонента. Данный прогноз подтвер-
ждается в следующем контексте: 

不过俄罗斯最让欧盟忌惮的，还要数能源供

应这张“王牌”。 / Больше всего Россия за-

ставляет бояться Евросоюз, поскольку ЕС 
помнит о российском „козыре“ энергоснаб-
жения. 

В приведенном примере метафориче-

ская единица 王牌 (козырь) указывает на 

господство России над Европой в нефтега-
зовой отрасли, в связи с чем Европа, прово-
дя санкционную политику, опасается ответ-
ных действий России. 

Следующей метафорической моделью, 
зафиксированной в неинституциональном 

политическом дискурсе КНР, выступает ме-
тафора животного мира (фрейм «дикие жи-
вотные», слот «медведь»): 

更让欧盟担心的是，制裁的枷锁会让俄罗斯

这头 “北极熊” 愤而回击， 造成更严重的后 

果。 / ЕС еще больше беспокоится о том, 

что кандалы санкций могут рассердить 
„белого медведя“ и заставить его дать 
отпор, что приведет к еще более серьез-
ным последствиям. 

Метафора «медведя» частотна при мо-
делировании образа России в сложившейся 
ситуации и ее будущего на мировой арене в 
дискурсах различных стран [Котеленец, За-
туловская, Лаврентьева 2018; Махмутова, 
Ушакова 2012; Де Лазари, Рябов, Жаковска 
2013]. Интересно, что в китайском интернет-
дискурсе при метафорическом представле-
нии образа России и ее будущего востребо-
ваны словоупотребления с положительным 
прагматическим потенциалом «пушистый 
медведь», «белый медведь». Вероятнее 
всего, это объясняется следующим. С одной 

стороны, 北极熊 (белый медведь) — популяр-

ный талисман зимней Олимпиады 2014 года 
в Сочи, китайцы называют его «мишка». 
С другой — белый медведь символизирует 
Россию и, соответственно, мощную силу, 

которой она обладает [百度百科 — китайская 

онлайн-энциклопедия «Байду байкэ»]. Упот-
ребление положительно окрашенных единиц 
обусловлено тем, что Китай принимает рос-
сийскую сторону, поддерживает и понимает 
«пушистого медведя». В метафорическом 
контексте транслируется смысл опасности 
проводимой политики для Европы, а не для 
России: белый пушистый мишка может в од-
ночасье превратиться в свирепого медведя 
и ответить на санкции. Используя метафору, 
автор комментария указывает на то, что и в 
условиях санкций Россия может влиять на 
развитие ситуации в будущем. 

К зооморфным метафорам, моделирую-
щим образ России в китайском неинститу-
циональном интернет-дискурсе, относятся 
также следующие специфические образы: 

有个很形象的比喻：中俄就像两只刺猬报 

团。一方面面对西方的压力， 两国不得不抱 

成一团来对抗。 另一方面， 双方由于地缘关 

系，互相都警惕和防范着对方。 / Есть очень 

образная метафора: Китай и Россия слов-
но два ежа. С одной стороны, столкнувшись 
с давлением Запада, обе страны должны 
объединиться, чтобы противостоять ему. 
С другой — обе стороны настороженно от-
носятся друг к другу и остерегаются друг 
друга из-за геополитических вопросов. 

В приведенном контексте метафорическое 
словосочетание моделирует не только образ 
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российско-китайских отношений в настоящем, 
но также несет прогностический смысл об их 

вероятном развитии. 刺猬 (еж) — общий тер-

мин для класса млекопитающих, принадле-
жащих к подсемейству ежей. Еж охотится в 
ночное время суток, очень пуглив, во время 
опасности сворачивается в клубок и выстав-
ляет свои иглы наружу. Ежи-самцы агрес-
сивны по отношению друг к другу, ревностно 
охраняют свои участки. В новых условиях 

могут жить в общем гнезде [百度百科 — ки-

тайская онлайн-энциклопедия «Байду бай-

кэ»]. Так, метафорический оборот 中俄就像两 

只刺猬报团 (Китай и Россия словно два ежа) 

репрезентирует Россию и Китай как ревно-
стных защитников собственной территории, 
которые живут недалеко друг от друга, но 
достаточно обособленно. Прогностические 
смыслы связаны с тем, что при попытке За-
пада повлиять на политику России и Китая 
страны будут противостоять Западу вместе, 
но при сильном сближении могут начать ко-
лоть друг друга. 

Менее востребованной метафорической 
моделью является метафора монархии 
(фрейм «государственное устройство», слот 
«империя»): 

俄罗斯要是想沦为二流强国也就罢了，如果

想再次崛起，不一定要达到苏联的状态，如果达

到沙皇俄国的状态，吞并克里米亚以及乌克兰都

是必须的，而克里米亚的优先级远高于乌克 兰。/ 

Если Россия хочет стать второсортной 
державой, то дело уже сделано. Если она 
хочет снова подняться, необязательно до 
статуса Советского Союза, но хотя бы до 
статуса царской России, ей необходимо 
присвоение Крыма и Украины, при этом 
Крым в большем приоритете. 

Наибольшую активность при моделиро-
вании будущего России монархические ме-
тафоры проявляют во время украинского 
кризиса: 

短期看俄国要想重回沙俄时代成为列强之一

就必须要整合白俄罗斯和乌克兰。 / В кратко-

срочной перспективе Россия должна будет 
интегрировать Белоруссию и Украину, 
чтобы вернуть статус царской России 
как одна из великих держав. 

Монархические метафоры моделируют 
вероятные действия России и пути ее разви-
тия, которые соответствуют намеченной це-
ли — вернуть статус сверхдержавы, что ав-
торы комментариев связывают с имперски-
ми амбициями государства. Территория 
Российской империи была огромна, она 
включала ряд самостоятельных ныне стран. 
Тем не менее, поскольку официально Китай 
является страной победившего социализма, 
которой правит коммунистическая партия, 

возвращение статуса Советского Союза как 
одна из альтернатив развития России в гла-
зах китайцев является приоритетной, но не-
достижимой в современных условиях целью. 
В лучшем случае страна сможет вернуть 
себе положение, равноценное тому, которое 
занимала Российская империя на геополи-
тической арене, но это на шкале приорите-
тов лишь второе место. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методология лингвополитической про-
гностики может успешно применяться при 
анализе неинституционального политическо-
го интернет-дискурса, который понимается 
как гибридный формат медийного и полити-
ческого дискурсов, продуцируемый в искус-
ственно созданной коммуникативной среде и 
транслирующий аксиологические установки 
агентов данного дискурса реагирования в 
социальной сети, комментариях к политиче-
ским статьям, политическим дискуссиям на 
форумах и др. 

Анализ системы метафорических моде-
лей, зафиксированных в неинституциональ-
ном политическом интернет-дискурсе КНР, 
показал, что к частотным относятся сле-
дующие: «организм», «мир неживой приро-
ды», «родственные отношения», «спорт», 
«игра», «мир животных», «монархия». Полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что 
в дискурсе КНР превалируют метафориче-
ские единицы мира неживой природы, про-
гнозирующие «мрачное» будущее россий-
ско-американских отношений. В контексте 
экономических санкций противостояние 
стран Запада с Россией, в котором, по мне-

нию пользователей сайта 知乎 (Zhihu), по-

следняя занимает выигрышную позицию, 
концептуализируется в рамках метафориче-
ских моделей игры и спорта. Положительно 
окрашенные метафорические единицы род-
ства и животного мира особенно активны 
при моделировании будущего российско-
китайских отношений, что обусловлено эко-
номическим и политическим сближением 
Россия и Китая. Физиологические и монар-
хические метафоры прогнозируют усиление 
влияния России в мире, вместе с тем дина-
мика этого усиления представляется уме-
ренной по сравнению с перспективами само-
го Китая. 

Содержательный анализ доминантных 
метафорических моделей с учетом сфер-
источников и сферы-мишени метафориче-
ской экспансии, оценка их прагматического 
потенциала и аксиологических характери-
стик свидетельствует о том, что активизация 
метафор в неинституциональном политиче-
ском интернет-дискурсе КНР зависит как от 
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меняющихся политических событий, так и от 
культурно обусловленной картины мира но-
сителей китайского языка. 
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Metaphorical Image of the Future of Russia  
in the Chinese Non-Institutional Political Internet Discourse 

ABSTRACT. The article deals with the metaphorical image of the future of Russia in the context of anti-Russian sanc-

tions. The study of the image of the future is performed on the material of Chinese non-institutional political Internet dis-

course. It is defined as a hybrid format of media and political discourses that transmits axiological attitudes of agents of 

electronic-mediated communication and provides their status equality. The web-based opinion exchange service 知乎 

(Zhihu) is used as the source of research material. The aim is to analyze the meanings of political metaphors that are verbal-

ized when modeling images of the future of Russia and its anticipated relations with other powers. The object of the research 

is metaphorical models involved in conceptualization of the image of Russian future in the Chinese non-institutional political 

Internet discourse. The analysis of the material is held within the framework of linguistic political prognostics. The article 

presents the study of the system of metaphorical models, which is fixed in Chinese non-institutional political Internet dis-

course about the future of Russia. The paper employs the methods of metaphorical modeling, linguistic, cultural, cognitive 

and discourse analyses. The analysis of the system of metaphorical models contains quantitative and content processing. The 

authors identify and analyze dominant metaphorical models and factors that influence activity of certain models in Chinese 

political Internet discourse. Dominant models include metaphors of inanimate nature, relationship, organism, sport, games, 

wildlife, and monarchy. The analysis of the system of metaphorical models proves that the present relationship between Rus-

sia, America and Europe determines their “dark” future, which is why metaphorical units with a negative component prevail, 

while positively colored metaphorical units model the “bright” future of Russian-Chinese relationships, which is determined 

by the existing relations between Russia and China. 
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