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Зооморфные метафоры в оппозиционном дискурсе  

белорусских телеграм-каналов 
АННОТАЦИЯ. Современные общественно-политические процессы свидетельствуют о том, что опыт ком-

муникативного сопровождения антиправительственных выступлений на постсоветском пространстве с помощью 

возможностей кроссплатформенных мессенджеров приобретает все большую актуальность. Цель настоящего 

исследования состоит в том, чтобы на основе изучения зооморфных метафор рассмотреть лингвокогнитивные 

механизмы дискредитации властей Белоруcсии и вовлечения населения в антиправительственные выступления по-

средством мессенджера Telegram в 2020 г. Как показал анализ, в дискурсе основных оппозиционных белорусских 

каналов «NEXTA» и «NEXTA Live» были востребованы четыре метафорические проекции: «ВЛАСТЬ — НАСЕКО-

МЫЕ», «ЖУРНАЛИСТЫ — ШАВКИ», «МИЛИЦИЯ — ЖИВОТНЫЕ», «НАРОД — ЖИВОТНЫЕ». Зооморфные ме-

тафоры служили маркером кризисной коммуникации и радикальных интенций авторов, выстраивавших оппозицию 

между властью (чужие) и оппозиционерами (свои), предлагая читателям идентифицировать себя с «героями», 

помогающими спасти «жертву» от «злодеев». Для когнитивного обоснования этого противопоставления исполь-

зовалась тактика расчеловечивания власти путем приписывания ей зооморфных черт с помощью метафор из сфе-

ры-источника «Животные». В прагматическом плане все зооморфные проекции были направлены на решение двух 

конкретных задач: делегитимации структур власти (органов охраны правопорядка, президента Белоруссии, жур-

налистов государственных СМИ) и побуждения адресата к участию в массовых беспорядках. Вне контекста этих 

задач зооморфная метафора в анализируемом дискурсе не использовалась. 
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ABSTRACT. The contemporary socio-political processes indicate that the experience of communicative support for 

anti-government protests in the post-Soviet space with the help of cross-platform messengers has become increasingly signif-

icant in recent years. The purpose of this study is to consider the linguo-cognitive mechanisms of discrediting the authorities 

of Belarus and involving the population in anti-government protests through the Telegram messenger in 2020, based on the 

study of zoomorphic metaphors. The analysis has revealed four popular metaphorical projections in the discourse of the 

main oppositional channels NEXTA and NEXTA Live: AUTHORITIES are INSECTS, JOURNALISTS are MONGRELS, MI-

LITIA are ANIMALS, and PEOPLE are ANIMALS. Zoomorphic metaphors serve as markers of crisis communication and 

radical intentions of the authors, who build up the opposition between the authorities (aliens) and the oppositionists (own), 

suggesting that the readers identify themselves with the “heroes” who help save the “victim” from the “villains”. For the 

sake of cognitive justification of this opposition, the tactics of dehumanizing the authorities by attributing zoomorphic fea-

tures to them with the help of metaphors from the source domain “Animals” are used. In pragmatic terms, all zoomorphic 

projections are aimed at solving two concrete problems: delegitimization of the authorities (law enforcement agencies, the 

president of Belarus, and the journalists from state media) and engagement of the addressees in mass riots. Outside the con-

text of these tasks, zoomorphic metaphors are not used in the discourse under analysis. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Бурное развитие коммуникационных 
технологий и их активное внедрение в про-
цессы политического противостояния созда-
ло новые возможности по организации мас-
совых политических протестов. В последние 
годы важнейшую роль в коммуникативном 
сопровождении антиправительственных вы-
ступлений играют кроссплатформенные 
мессенджеры, что показал опыт организации 
беспорядков в Белоруссии в 2020 г. Несмот-
ря на широкий интерес исследователей к 
манипулятивным дискурсам, в мировой нау-
ке практически отсутствуют исследования 
коммуникативного сопровождения массовых 
беспорядков посредством кроссплатфор-
менных мессенджеров. Данный дисбаланс 
между насущностью проблемы и ее малой 
изученностью требует специального внима-
ния исследователей. 

В целом в современной политической 
лингвистике существует противоречие меж-
ду реальной востребованностью интернет-
источников информации у аудитории и тем 
вниманием, которое лингвисты уделяют 
этому виду источников. К примеру, специ-
альные обзоры зарубежных [Будаев, Чуди-
нов, 2020а] и российских [Будаев, Чудинов, 
2020б] публикаций показывают, что боль-
шинство современных исследований поли-
тических метафор выполнено на материале 
традиционных СМИ (газеты, журналы, теле-
визионные каналы), хотя по суточному охва-
ту аудитории Интернет обошел телевиде-
ние, не говоря уже о газетах и журналах. Что 
же касается молодежной аудитории, обычно 
являющейся наиболее активной частью 
уличного протеста, традиционные источники 
информации изначально находятся в тени 
интернет-источников: телеграм-каналов, со-
циальных сетей, блогов. Именно последние 
формируют концептуальную картину мира 
молодежи, создают образцы «героев» и 
«злодеев», предлагают методики борьбы с 
социальной несправедливостью. 

Исследователи, работающие в области 
политической лингвистики, как в России 
(А. Н. Баранов, А. П. Чудинов, В. З. Демьян-
ков), так и за рубежом (Дж. Лакофф, 
М. Джонсон, А. Мусолфф, Дж. Чартерис-
Блэк, П. Чилтон, Р. Водак, Т. Ван Дейк), схо-
дятся во мнении, что важнейшую роль в ка-

тегоризации политической действительности 
и трансформации картины мира в массовом 
сознании играют концептуальные метафоры. 
Данные структуры актуализируются через 
языковые средства, используемые как для 
декларации идей авторов и заказчиков тек-
стов, так и для формирования нужной карти-
ны мира у адресата. 

Потенциально функции метафор реали-
зуются в политическом дискурсе независимо 
от канала передачи информации адресату, 
но это не означает, что метафоры функцио-
нируют в телеграм-каналах так же, как в 
традиционных СМИ. Мессенджеры не только 
все отчетливее берут на себя функции по 
созданию определенной картины политиче-
ской действительности, но и служат меха-
низмом оперативной организации коммуни-
кантов с целью осуществления непосредст-
венных действий. Таким образом, роль по-
будительной функции метафоры в мессенд-
жерах возрастает. При этом немаловажно, 
что мессенджер — источник информации, 
который представляется адресату децен-
трализованным и потому вызывает большее 
доверие. Это напоминает эффект «рекламы 
от знакомых», которой рядовой потребитель 
доверяет больше, чем профессиональной 
рекламе от профессионалов. Из этого сле-
дует, что метафора в телеграм-каналах 
должна не только концептуализировать дей-
ствительность, но и инициировать осущест-
вление конкретных действий со стороны ад-
ресата. 

Настоящее исследование посвящено 
изучению зооморфной метафорики как лин-
гвокогнитивного механизма вовлечения на-
селения Белоруссии в антиправительствен-
ные выступления в 2020 г. посредством мес-
сенджера «Telegram». 

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования обусловила 
выбор материала. Сплошная выборка ме-
тафор осуществлялась из дискурса теле-
грам-каналов «Nexta» и «Nexta Live». Канал 
«Nexta» — белорусское средство массовой 
информации, игравшее ведущую роль в 
коммуникативном сопровождении процессов 
подготовки и сопровождения массовых про-
тестов в Белоруссии в 2020 г. В названии 
канала (произносится как  нехта с ударени-
ем на первый слог) заложена игра слов: анг-
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лийское next ‘следующий’ и белорусское не-
хта, т. е. ‘некто’. Второй канал — «Nexta 
Live» — предназначен для публикации са-
мых оперативных новостей. Английское сло-
во Live значит ‘передающийся непосредст-
венно с места действия’ (ср. live program — 
репортаж с места событий). Telegram-
каналы «NEXTA» и «NEXTA-Live» признаны 
в Белоруссии экстремистскими, а в отноше-
нии организаторов и редакторов каналов 
выдвинуты обвинения в организации массо-
вых беспорядков и групповых действий, со-
пряженных с неповиновением законным 
требованиям представителей власти, а так-
же в возбуждении социальной вражды и 
розни. 

Хотя протесты в Белоруссии начались 
вечером 9 августа 2020 г., после голосова-
ния на выборах президента Белоруссии, 
подготовка общественного мнения началась 
задолго до дня голосования, поэтому в каче-
стве хронологических рамок для выборки 
был определен 2020 г. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опыт развития политической метафоро-
логии показывает, что проведенные на од-
ном и том же материале исследования могут 
существенно различаться между собой в 
зависимости от того, в каком аспекте изуча-
ются метафоры и какие задачи ставит перед 
собой автор. Обычно зооморфная метафо-
рика изучается с помощью двух подходов. 
Первый подход — определение сферы-
мишени, притягивающей зооморфные ме-
тафоры [Бойко 2021; Коптяева, Шустрова 
2021; Пологова 2021]. Такой ракурс позволя-
ет сфокусировать внимание на определен-
ном концепте/фрейме с целью выявить спо-
собы его метафорической концептуализа-
ции. Для изучения метафорики в опреде-
ленном оппозиционном телеграм-канале та-
кой подход малопригоден, потому что огра-
ничивает исследовательское поле неболь-
шим фрагментом действительности. 

При втором подходе зооморфная мета-
фора изучается с помощью методики анали-
за метафор, объединяемых сферой-источ-
ником метафорической экспансии. Эта ме-
тодика подразумевает выстраивание фрей-
мо-слотовой модели концептуализации по-
литики в целом [Вершинина 2002; Чудинов 
2003]. Описание метафорической модели 
складывается из большого корпуса приме-
ров, зафиксированных в широком наборе 
медиаисточников, что позволяет получать 
«среднее арифметическое» метафориче-
ской картины мира. В такой картине сглажи-
ваются индивидуальные представления ав-
торов текстов и особенности отдельных 

средств массовой информации. Также на 
второй план отходят конкретные концепты 
сферы-мишени, которые объединяются в 
единый «суперконцепт» (например, «ПОЛИ-
ТИКА»). К анализу метафор в отдельном 
телеграм-канале такой масштаб рассмотре-
ния тоже неприменим. Продуктивность ме-
тафор одного телеграм-канала ниже, чем у 
совокупности СМИ, в которых работают 
профессиональные журналисты. Также в 
телеграм-канале меньше репертуар обсуж-
даемых тем и концептов сферы-мишени, 
обобщение которых исказило бы важные 
детали конкретного оппозиционного дискур-
са. По этой причине в настоящем исследо-
вании анализ проводился не по фреймо-
словотой организации сферы-источника, а 
по регулярным переносам между концепта-
ми сферы-источника и сферы-мишени. Та-
ким образом, моделировалась не структура 
сферы-источника, а наиболее типичные 
проекции, задействованные в конкретных 
дискурсивных условиях. 

АНАЛИЗ МЕТАФОРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ 

Как показал анализ, ведущее место в 
метафорике оппозиционного дискурса зани-
мала зооморфная метафора, при этом в 
данной метафорической модели получили 
распространение четыре основные метафо-
рические проекции: «ВЛАСТЬ — НАСЕКО-
МЫЕ», «ЖУРНАЛИСТЫ — ШАВКИ», «МИ-
ЛИЦИЯ — ЖИВОТНЫЕ», «НАРОД — ЖИ-
ВОТНЫЕ».  

1. Метафорическая проекция «ВЛАСТЬ — 
НАСЕКОМЫЕ» 

В политическом дискурсе метафора вы-
полняет две основные функции. С одной 
стороны, метафора высвечивает некоторое 
сходство между двумя феноменами на ос-
нове определенного признака, «отражает» 
аналогию. С другой стороны, метафора соз-
дает аналогию и навязывает ее адресату 
дискурса, выполняя манипулятивное воз-
действие. Так как многие метафорические 
проекции носят преимущественно подсозна-
тельный характер, реципиент не осознает, 
что становится объектом манипуляции. Эта 
вторая функция особенно востребована в 
политическом дискурсе, при этом тем силь-
нее востребована, чем выше накал полити-
ческой борьбы. Важно иметь в виду, что на-
вязывание аналогии выстраивается на об-
наружении сходства, хотя бы формального, 
которое в дальнейшем можно эксплуатиро-
вать для навязывании аналогии и привнесе-
ния совокупности необходимых прагматиче-
ских смыслов. Таким образом, навязывание 
аналогии требует изначального поиска ана-
логии существующей. 
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Эта особенность рельефно проявилась в 
метафорической проекции «ЛУКАШЕНКО — 
ТАРАКАН», регулярно воспроизводимой в 
рассматриваемом телеграм-дискурсе. На 
первом этапе аналогия выстраивается на 
основе внешности президента Белоруссии. 
Концепт сферы-мишени и концепт сферы-
источника совпадают по выбранному при-
знаку, однако из всего потенциального мно-
гообразия зоонимов адресанты выбрали об-
раз таракана, который традиционно связан с 
совокупностью негативных оценок. Таким 
образом, метафора уже не только отражает 
аналогию по одному признаку, но и создает 
или даже навязывает целый спектр анало-
гий, развертывая данный образ по заданной 
модели негативной оценки концепта сферы-
мишени. Ср.: 

Не глядя на то, что в Беларуси масса 
годных и ещё не обработанных земель, Та-
ракан решил начать размещать производ-
ство в загрязнённой зоне (3.06.2020). 

По злой иронии судьбы, на пути «Ура-
ла» оказался чёрный как душа Таракана 
Mercedes 450, 2019 года выпуска 
(17.06.2020). 

В большинстве контекстов употребления 
данной метафоры никак не обозначены ос-
нования для метафоризации, а это подводит 
читателя к мысли о том, будто этот образ 
настолько устоялся, что и так понятен лю-
бому белорусу без дополнительных разъяс-
нений. Адресанты текстов регулярно ис-
пользуют метафору таракана как дисфе-
мизм в самых разных контекстах, выявляя 
стремление укоренить зооморфную ассо-
циацию в сознании читателей. Ср.: 

В связи с этим к руководству предпри-
ятия и даже самому Таракану было выдви-
нуто несколько требований, касающихся 
условий труда и интересов работников 
(10.07.2020). 

О неравных условиях в предвыборной 
гонке за пост президента Беларуси можно 
судить и по стендам, расставленным в 
публичных местах страны, на которых 
изображён только один кандидат — Тара-
кан (20.07.2020). 

Спорадически образ тараканов исполь-
зовался для концептуализации действий 
милиции, но такие переносы не носили регу-
лярного характера, как в случае с президен-
том Беларуси (Белоруссии). Ср.: 

Каратели засели прямо в Главпочтам-
те и теперь выбегают оттуда. Да, совсем 
как тараканы (9.08.2020). 

Регулярное воспроизведение рассмат-
риваемой метафоры создает эффект иллю-
зии правды. Суть этого эффекта заключает-
ся в том, что человек склонен доверять зна-

комой информации, узнаваемость которой 
сформировалась на основе повторяющихся 
событий. Как показывают эксперименты, 
простого знакомства с неким ложным утвер-
ждением достаточно, чтобы увеличить веро-
ятность того, что со временем реципиент 
будет считать полученную информацию 
верной [Begg, Armour 1991; Begg, Anas, 
Farinacci 1992]. При этом эффект иллюзии 
правды возникает и в тех случаях, когда ад-
ресат не помнит источник информации. То 
есть в результате многократного повторения 
формируется ощущение знакомой инфор-
мации, а к знакомой информации возникает 
доверие независимо от ее первоисточника. 
В специальном эксперименте было обнару-
жено, что даже предупреждение о ложности 
некоего заявления может привести к обрат-
ному эффекту. Спустя некоторое время по-
сле предупреждения часть испытуемых 
вспоминала слышанное когда-то заявление, 
воспринимая его как истинное [Skurnik et al. 
2005]. 

Частая повторяемость явлений обычно 
означает норму, а нормальная ситуация 
воспринимается как само собой разумею-
щееся, что экономит ресурсы когнитивной 
системы человека. Наоборот, в нетипичной 
ситуации человек активизирует когнитивный 
ресурс мозга в поисках оптимальной страте-
гии поведения в новых условиях. Таким об-
разом, простое повторение метафоры дела-
ет ее привычной и знакомой, а потому вызы-
вающей доверие вне зависимости от того, 
объяснено ли в контексте основание для 
метафоризации или нет. Когда метафора 
становится привычной, автоматизируются 
инференции и оценки, привносимые мета-
форической проекцией. 

Метафора таракан занимает домини-
рующее место в проекции «ВЛАСТЬ — НА-
СЕКОМЫЕ», но не исчерпывает данный пе-
ренос. При этом данная метафора была 
строго персонализирована, т. е. никогда не 
применялась по отношению к иным предста-
вителям власти, кроме президента. 

Другие метафоры насекомых можно раз-
бить на две группы по прагматической функ-
ции. Одна группа формировала образ вла-
сти как паразитов, сосущих кровь народа. 
Как свидетельствуют исследования различ-
ных дискурсов, метафора паразитов — рас-
пространенное средство концептуализации 
чужого, подлежащего вытеснению или унич-
тожению (дискурс Гитлера [Мусолфф 2006], 
дискурс администрации президента США 
[Lakoff 2004], расистский дискурс [Musolff 
2014], дискурс русских националистов нача-
ла XX в. [Дулесов 2016], советская пропа-
ганда [Вайс 2008] и др.). Так как паразитизм 
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относится к типу взаимодействия между ор-
ганизмами, при котором только одна сторона 
использует другую для своих нужд, логика 
метафоры подразумевает только благопри-
ятные последствия для стороны, избавив-
шейся от паразита. Ср.: 

Мы — 97%, мы выступаем против дик-
татуры, которая десятилетиями сосала 
кровь нашего народа и нашей страны. Тю-
ремных камер и ментов на всех не хватит — 
они не смогут нас остановить! (14.07.2020). 

И тогда они будут по-настоящему 
служить народу и стране, а не охранять 
капиталы и безопасность семьи поехавше-
го узурпатора-кровопийцы (20.20.222). 

Вторая группа метафор акцентировала 
смысл многочисленности работников госу-
дарственного аппарата, которые не способ-
ны эффективно выполнять свои функции. 
Ср.: 

РЦУ РЧС Минск — настоящий мура-
вейник, на четырёх этажах которого на-
ходятся самые важные в республике «спа-
сатели» в чинах полковников в неизвест-
ном для интернета количестве! <…> За-
чем этот улей с непонятным количеством 
дармоедов, от которых только проблемы и 
люди не хотят работать? (2.03.2020). 

2. Метафорическая проекция 
«ЖУРНАЛИСТЫ — ШАВКИ» 

Телеграм-канал «NEXTA» являлся аль-
тернативой традиционным белорусским 
СМИ не только по техническому способу пе-
редачи информации, но и по идеологиче-
ским взглядам. По этой причине в задачи 
оппозиционного дискурса входила дискреди-
тация работы журналистов государственных 
СМИ, формирующих иное представление о 
текущих событиях. Ср.: 

Редакция NEXTA редко обращает вни-
мание на низкокачественные и отврати-
тельные опусы со стороны государствен-
ных пропагандистов. Опускаться до их 
уровня — себя не уважать. Тем более, что 
завывания и тявканье шавок, у которых 
и аудитории то полтора человека, в ос-
новном только смешат. Им уже давно ни-
кто не верит (23.07.2020). 

В данном контексте метафора сравнива-
ет работу государственных журналистов с 
«завыванием и тявканьем шавок». Метафо-
рическое следствие этого сравнения осно-
вывается на экстралингвистическом знании 
о том, что собаки не могут сообщить ничего 
ценного о происходящем в мире политики, 
поэтому не заслуживают внимания со сторо-
ны читателей и зрителей. Для нейтрализа-
ции мелиоративных коннотаций лексемы 
«собака» используется дисфемизм «шавка», 
обычно служащий номинации маленькой, 

невзрачной собаки, а в метафорическом 
смысле — ничтожного человека. Ср.: 

Всё зачищено, на стерильных улицах 
узурпатор даёт интервью своим шавкам 
(06.11.2020). 

Зооморфные образы могут сочетаться с 
прецедентами-именами, усиливающими 
прагматический потенциал метафор за счет 
увеличения задействованных ассоциатив-
ных связей. Ср.: 

А тем журналистам, которые «пока-
зывают зубы и продолжают лаять», 
наказал вспомнить историю Хатико — 
«нового хозяина вы вряд ли найдете» 
(13.08.2020). 

К зооморфным образам примыкают ме-
тафоры «вылизывания» («зализывания») 
власти журналистами (госслужащими) («вы-
лизывать — вычищать, приглаживая языком 
шерсть, волосяной покров и т. п. (о живот-
ных)» [БАСРЯ 2005, т. 3, с. 463]). Ср.: 

Вообще, чем больше начинаешь погру-
жаться в биографии приспешников и при-
хлебателей Лукашенко, тем больше за го-
лову хватаешься — такие кадры ещё надо 
поискать! Зато становится очевидно, что 
нормальные люди так усердно вылизы-
вать действующей системе не будут 
(7.08.2020). 

Так его прозвали не зря — выдавливать 
из себя такое количество якобы остроум-
ного дерьма, зализывая режим до посине-
ния, нужно постараться. В этом с ним дей-
ствительно сложно посоревноваться 
(23.07.2020). 

3. Метафорическая проекция  
«МИЛИЦИЯ — ЖИВОТНЫЕ» 

Метафорический перенос из сферы-
источника «Животные» в сферу-мишень 
«Милиция» относится к самым востребован-
ным в оппозиционном дискурсе «NEXTA». 
Хотя данная концептуальная метафора ис-
пользовалась и в предвыборный период (до 
июля 2020 г.), ее востребованность резко 
выросла в период выборов и фазу беспо-
рядков, сопровождавших постэлекторальный 
период. 

Для предвыборного периода в целом 
были нехарактерны представления о мили-
ции как о животных. Встречались единичные 
контексты, не связанные напрямую с поли-
тикой. Ср.: 

Но грустнее всего то, что отдыхают 
так целыми семьями и показывают своим 
детям «отличный» пример заботы о приро-
де и собственного свинства. Иначе это 
назвать попросту невозможно (2.04.2020). 

Закономерно, что в период уличных про-
тестов зооморфные образы получили широ-
кое распространение. Типичные основания 
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для метафорического переноса — амораль-
ность и агрессивность. Соответственно са-
мые востребованные образы — псы, свиньи, 
быки. Ср.: 

Журналисты «Ганцевичского часа» ве-
ли прямую трансляцию живой цепи в цен-
тре своего города. В какой-то момент на-
чальник местного РОВД Виталий Кулешов, 
по прозвищу «Свин», отдал приказ задер-
жать журналистов. А его верные псы в 
форме моментально бросились исполнять 
волю начальника. (22.06.2020). 

Жёсткие задержания велосипедистов 
на площади Победы. Быки просто броса-
ются на людей (8.08.2020). 

Особенность анализируемого дискурса 
заключается в том, что зооморфные мета-
форы часто сочетались с гендерными аспек-
тами. Авторы текстов регулярно использова-
ли зооморфные метафоры, подчеркивая, что 
действия милиции направлены против мир-
ных женщин/девушек. Этот прием призван 
усилить пейоративную оценку милиции, а 
также индуцировать императив противодей-
ствия со стороны мужской аудитории. Ср.: 

Только посмотрите, как быки обхо-
дятся с девушками! (15.07.2020). 

Только посмотрите, сколько цепных 
псов бросили на мирных девушек в Орше. И 
кто они после этого? (12.08.2020). 

Смотрите, как бычары в чёрной фор-
ме крутят девушек в Витебске! 
(12.08.2020). 

Агрессивности милиции противопостав-
лялась эффективность действий протес-
тующих, выполнявших рекомендации, кото-
рые распространялись с помощью канала 
«NEXTA». В специальных памятках «NEXTA» 
давались рекомендации подписчикам по по-
вышению эффективности противодействия 
действиям милиции (экипировке, подбору 
одежды, особенностям передвижения и свя-
зи, использованию «сцепок» и т. п.). Адре-
сантам внушалась мысль о том, что несмот-
ря на «звериный» облик милиции, ей можно 
и нужно успешно противостоять. Ср.: 

Вы только посмотрите, сколько псов 
режима понадобилось для того, чтобы 
разбить сцепку всего из нескольких про-
тестующих! (14.07.2020). 

Наши подписчики решили не терять 
такую возможность и начали осыпать 
«благодарностями» верного пса режима [о 
сотруднике ОМОН] (24.07.2020). 

На Ленина в Минске каратели гоняют-
ся за людьми! Даём зверью в чёрном от-
пор, не отдаём своих! (11.08.2020). 

Народ отгоняет ОМОН в Барановичах. 
Трусливые псы бегут от людей 
(10.08.2020). 

Сегодня лидчане дали достойный от-
пор карателям. Не смотря на то, что мир-
ный протест был атакован светошумо-
выми гранатами, резиновыми пулями и уг-
розой применения табельного оружия, лю-
ди не растерялись и всыпали негодяем в 
форме подручными средствами. Так дер-
жать, народ! Псы должны знать свое ме-
сто! (13.08.2020). 

В период острой фазы конфликта при 
концептуализации милиции были особенно 
распространены общие зооморфные номи-
нации (озвереть, звери, зверье и т. п.). Это 
связано, с одной стороны, с тем, что кризис-
ная ситуация способствовала снижению 
продуктивности метафор при росте их час-
тотности и замене доминирования описа-
тельной функции на доминирование побуди-
тельной. С другой стороны, острая фаза 
конфликта была наполнена примерами аг-
рессивных действий, что способствовало 
подбору метафорических номинаций, соот-
ветствующих востребованным прагматиче-
ским смыслам. Ср.: 

Власти совсем озверели! (10.08.2020) 
На Стелле очень много зверей в чёр-

ном, стоят на каждом близлежащем пере-
крёстке (11.08.2020). 

Сегодня фашисты, особенно из внут-
ренних войск (да-да, в основном людей рас-
стреливают именно они) и ОМОНа, про-
явили всю свою звериную сущность 
(12.08.2020). 

На этом месте звери из ГАИ угрожали 
мирным задержанным мотоциклистам 
пистолетом и жёстко их избивали. Сего-
дня жители города принесли сюда цветы 
(13.08.2020). 

Основанием для подобных метафор мо-
жет служить не только агрессивное поведе-
ние, но и негуманное поведение в целом. Ср.: 

Работники ЦИП на Окрестина в Минске 
совсем озверели. Отказываются отда-
вать вещи тем, кого сегодня освобождают 
(13.08.2020). 

Схожую функцию выполняет метафори-
ческая номинация быдло (из польского 
bydło — скот [Аникин 2011: 272]), часто ис-
пользуемая с определением черный (по 
цвету формы представителей органов пра-
вопорядка). Ср.: 

Жёсткая стычка между людьми и быд-
лом в Гродно! (6.09.2020). 

Только посмотрите, что в Гомеле сего-
дня вытворяло быдло в чёрном! (27.09.2020). 

Протестующие дали достойный отпор 
лукашистскому быдлу! (11.10.2020). 

Просим у вас помощи по опознанию оз-
веревшего быдла. Насилие не должно ос-
таться безнаказанным! (29.10.2020). 
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Формулировка опасности позволяет вы-
работать сценарий противодействия. Мета-
фора не только служит средством концеп-
туализации действительности, но и сопро-
вождает рекомендации к действию, потен-
циально повышая перлокутивный эффект 
сообщений. Ср.: 

Держитесь большими группами! Также 
призываем водителей приезжать в центр 
и забирать протестующих, за которыми 
сейчас ведётся настоящая охота озлоб-
ленного зверья в чёрном (10.08.2020). 

Для расчеловечивания образа милицио-
неров использовались не только метафоры 
реально существующих животных. К зоо-
морфным образам примыкают метафоры 
мифических и фэнтезийных существ, которые 
могут превращаться из человека в животное 
(оборотни) или изначально существуют как 
человекоподобные/звероподобные создания 
(гоблины). В любом случае подобные мета-
форы призваны нивелировать знак равенства 
между милиционерами и людьми. Ср.: 

У людей абсолютно отсутствовал 
страх перед оборотнями в погонах и уст-
рашающими автозаками (19.06.2020). 

Покажем тараканьим гоблинам, сколь-
ко нас! (02.08.2020). 

Отдельно необходимо отметить сочета-
ние зооморфных образов с криминальными 
метафорами. Делегитимизация действий 
милиции возможна при мысленном превра-
щении органов правопорядка в свою проти-
воположность — уголовные элементы. Та-
ким образом, криминальная метафора деле-
гитимизации функционально сочетается с 
зооморфной метафорой деантропоморфи-
зации. Ср.: 

В Бресте озверевшие бандиты в чёр-
ной форме бросаются на женщин с малень-
кими детьми (14.07.2020). 

Становятся известны новые факты 
преступлений цепных псов Лукашенко 
против людей (14.08.2020). 

Творимые быдлом в погонах престу-
пления не разрешены ни одним уставом 
или внутренним регламентом (09.12.2020). 

Важная черта оппозиционного дискурса — 
деморализация органов правопорядка. 
По этой причине актуализируются сообще-
ния, в которых зооморфные метафоры соче-
таются с призывами отказаться от выполне-
ния обязанностей. Ср.: 

Хватит крови! Хватит жертв! Бро-
сайте свои щиты и дубинки и переходите 
на нашу светлую сторону! Хватит быть 
цепными псами и мусором, станьте 
людьми! Будьте с нами! (11.08.2020). 

Таким образом, зооморфные метафоры 
выстраивают когнитивную оппозицию, в ко-

торой протестующие-люди противопостав-
ляются милиции-животным, но в отличие от 
логики, заложенной в сфере-источнике (со-
гласно которой животные не могут превра-
щаться в людей), оставляют возможность 
работникам органов правопорядка «вернуть-
ся к человеческому облику». Эти представ-
ления подкрепляются сообщениями о боль-
шом количестве милиционеров, воспользо-
вавшихся такой возможностью. Ср.: 

Хотим отметить, что на наш бот 
<…> после публикации тоже пришло очень 
много рапортов об увольнениях от чест-
ных милиционеров, для которых оскорби-
тельно находиться в одном списке с про-
дажными псами антинародного режима 
Лукашенко (20.09.2020). 

Так как люди имеют склонность подра-
жать поведению друг друга в рамках соци-
ального взаимодействия (зачастую даже 
если это невыгодно для индивидуума 
[Naber et al. 2013]), сочетание зооморфных 
метафор с сообщениями о «многих рапор-
тах» обладает значимым прагматическим 
потенциалом, тем более если учесть, что 
эту информацию невозможно проверить 
(как было отмечено, для создания эффекта 
иллюзии правды истинность сообщения не 
имеет значения). 

В завершение отметим, что метафора 
«МИЛИЦИЯ — ЖИВОТНЫЕ» является са-
мой высокочастотной среди актуализиро-
ванных зооморфных метафор. Не исключе-
но, что доминирование зоонимной метафо-
ризации милиции/полиции является универ-
салией кризисной коммуникации. По крайне 
мере, исследование метафор в нарративе 
Black Lives Matter показало высокую востре-
бованность образов животных для концеп-
туализации полиции в США в период беспо-
рядков в Сиэтле [Пологова 2020]. Схожие 
данные были получены А. И. Золотайко [Зо-
лотайко 2019] при анализе метафорического 
образа полиции в дискурсе общественного 
мнения в США в целом. 

4. Метафорическая проекция  
«НАРОД — ЖИВОТНЫЕ» 

В оппозиционных дискурсах усиливается 
прагматическая амбивалентность метафор, 
т. е. востребованность одних и тех же обра-
зов для актуализации диаметрально проти-
воположных оценок политических агентов в 
разных дискурсивных условиях. К примеру, 
в дискурсе движения BLM метафоры из оп-
ределенной сферы-источника были направ-
лены на критику политики Д. Трампа и дей-
ствий полиции. Вместе с тем те же метафо-
рические образы использовались для ме-
лиоративной оценки протестующих [Будаев, 
Пологова 2021]. 
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Схожая ситуация наблюдалась и в бело-
русских событиях. Концепт «ЖИВОТНЫЕ» 
использовался в дискурсе «NEXTA» как для 
концептуализации милиции, так и для кон-
цептуализации рядовых граждан, но если в 
первом случае активизировались пейора-
тивные смыслы (агрессивность, жестокость), 
во втором — смысл незаслуженного отно-
шения власти к гражданам. Ср.: 

Ему нужна валюта, а нас поэтому го-
нят в забой без остановки и без соблюде-
ния техники безопасности. Вот и гибнут 
мужики постоянно. Много скрывают несча-
стных случаев. Отношение к рабочим как к 
быдлу (12.06.2020). 

Одним из проявлений прагматической 
амбивалентности являются отрицательные 
метафоры, т. е. метафорические контексты, 
включенные в отрицательную конструкцию. 
Если к власти применяются зооморфные 
образы, то применительно к народу исполь-
зуются отрицательные метафоры, в которых 
аналогия не утверждается, а отрицается. 
Ср.: 

Мы доказали совковой номенклатуре в 
кабинетах, что мы — нация, а не скот. До 
освобождения страны осталось совсем не-
много. Мы вместе! А значит, мы победим! 
(15.07.2020). 

Покажем идеологу Воробьеву с его гес-
таповскими комиссионным осмотрами по-
нять, что мы не быдло, а специалисты! 
(14.08.2020). 

Представленные метафоры содержит 
импликатуру о том, что власть считает народ 
скотом. Таким образом, отрицательная ме-
тафора конструирует в сознании адресата 
характер представлений власти о народе как 
о животных, для чего реальные или вирту-
альные события интерпретируются соответ-
ствующим образом. Так как среди признаков 
отличия человека от животных — языковая 
способность и деятельность, прагматиче-
ские следствия метафоры ориентированы 
на побуждение адресанта к активным дейст-
виям по доказательству власти ошибочности 
представлений о народе как о массе, подоб-
ной безмолвному скоту. 

Нельзя не отметить, что зооморфная 
метафора регулярно сочетается с равно не-
гативными оценками советского прошлого и 
фашистской оккупации. Согласно предла-
гаемой картине мира, и фашисты, и комму-
нисты считали народ «быдлом», поэтому 
апелляции к советским и фашистским кон-
цептам для создания негативных образов 
выступают в дискурсе «NEXTA» как взаимо-
заменяемые. Это обстоятельство отражает 
стремление «NEXTA» следовать популярной 
на Западе тенденции ставить знак равенства 

между СССР и фашистской Германией, не-
смотря на очевидную несовместимость идеи 
равенства в советской идеологии с челове-
коненавистнической идеологией фашизма. 
На эту несовместимость указывали и запад-
ные лингвисты, в том числе на примере ана-
лиза зооморфных советских и нацистских 
метафор [Вайс 2008]. 

Отметим, что в России сопротивление 
этой практике вылилось в утверждении по-
правок к закону «Об увековечении победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов», которые запре-
щают отрицать решающую роль советского 
народа в победе над фашизмом, а также 
отождествлять цели и действия СССР и на-
цистской Германии во Второй мировой вой-
не. Этот законопроект стал реакцией на 
планомерное внедрение идей о «советской 
вине» в развязывании Второй мировой вой-
ны в общественно-политические дискурсы 
на постсоветском пространстве. 

ВЫВОДЫ 

Как показал анализ, ведущее место сре-
ди метафорических проекций оппозиционно-
го дискурса занимала зооморфная метафо-
ра, при этом были востребованы четыре ос-
новные метафорические проекции: 
«ВЛАСТЬ — НАСЕКОМЫЕ», «ЖУРНАЛИ-
СТЫ — ШАВКИ», «МИЛИЦИЯ — ЖИВОТ-
НЫЕ», «НАРОД — ЖИВОТНЫЕ».  

Несмотря на то, что формально теле-
грам-каналы освещают разнообразные сто-
роны жизни белорусского общества, зоо-
морфные метафоры однозначно привязаны 
к вопросам политической борьбы в форме 
дискредитации существующей власти и ор-
ганизации уличных протестов. Зооморфные 
метафоры выступают безошибочным марке-
ром кризисной коммуникации и радикальных 
интенций авторов, выстраивавших оппози-
цию между властью (чужие) и оппозиционе-
рами (свои), предлагая читателям иденти-
фицировать себя с «героями», помогающи-
ми спасти «жертву» от «злодеев». Для ког-
нитивного «обоснования» этого противопос-
тавления использовалась тактика расчело-
вечивания власти путем приписывания ей 
зооморфных черт, для чего идеально подхо-
дит зооморфная метафорика. 

В прагматическом плане все зооморф-
ные проекции были направлены на решение 
двух конкретных задач: делегитимации струк-
тур власти (органы охраны правопорядка, пре-
зидент Белоруссии, журналисты государст-
венных СМИ) и побуждения адресата к уча-
стию в массовых беспорядках. Вне контекста 
этих задач зооморфная метафора в анализи-
руемом дискурсе не использовалась. 
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Существующий опыт коммуникативного 
сопровождения антиправительственных вы-
ступлений на постсоветском пространстве с 
помощью возможностей кроссплатформен-
ных мессенджеров свидетельствует о том, 
что понимание механизмов концептуализа-
ции массовых антиправительственных про-
тестов, используемых в целях манипуляции 
общественным мнением, в том числе в мо-
лодежной среде, является столь же неотъ-
емлемым фактором государственной безо-
пасности, как экономическое или военное 
развитие, что требует самого пристального 
внимания научного сообщества. Решение 
проблем в обозначенной сфере открывает 
перспективу разработки методов и техноло-
гий противодействия информационной и со-
циокультурной угрозе по дестабилизации 
внутриполитической ситуации. 
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