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британских СМИ. Выявлены основные метафориче-

ские модели, конструирующие образ страны в глазах 

мировой общественности и отражающие отношение 
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Метафорическому образу России в когни-
тивно-дискурсивных исследованиях политиче-
ского дискурса современные исследователи 
уделяют большое внимание.  

Отправной точкой таких работ послужила 
ставшая классической монография А.П. Чуди-
нова «Россия в метафорическом зеркале» 
(2001 г.), в которой впервые был проведен ког-
нитивно-дискурсивный анализ концептуальных 
метафор 1991-2000 гг., репрезентирующих 
страну в российском политическом дискурсе, и 
предложена классификация метафор по суб-
сферам-источникам политической метафоры 
[Чудинов 2001]. В результате исследования ав-
тор пришел к выводу, что «современная Россия 
в метафорическом зеркале часто предстает 
как больное общество, проникнутое крими-
нальными отношениями, как нечеловеческий 
мир, где идет «война всех против всех», где 
политическая жизнь напоминает театраль-
ное представление, а политики – артистов 
цирка или азартных игроков» [Чудинов 2001: 
9]. Вместе с тем А.П. Чудинов отмечает, что 
политическую метафору конца ХХ века также 
характеризует ряд традиционных позитивных 
образов, акцентирующих идею естественности 
и непрерывности развития жизни, взаимосвя-
занности человека и природы, значимость здо-
ровья и другие базовые для русского нацио-
нального сознания ценности [Чудинов 2001: 26].  

В 2003 г. Н.А. Санцевич представила ре-
зультаты диссертационного исследования мо-
делирования вариативности языковой картины 
мира на основе двуязычного корпуса публици-

стических текстов с 1991 по 2001 гг. [Санцевич 
2003]. Материалом для данного исследования 
послужили метафоры и семантические оппози-
ции. Классифицировав метафоры, конструи-
рующие образ России в немецкой и российской 
прессе, по девяти основным метафорическим 
моделям, автор выделил некоторые расхожде-
ния в представлении России внутри этих моде-
лей.  

Так, в немецкой прессе Россия находится 
относительно вертикальной оси пути в посто-
янном падении. Российская политическая дей-
ствительность осмысляется как некий спек-
такль, актеры в котором – политические дея-
тели, а народ – пассивный зритель. Россия, 
отождествляемая с В.В. Путиным, противопос-
тавляется всему Западу в терминах конкурен-
ции, где Запад и Россия – это игроки, которые 
стремятся выиграть партию. В пределах самой 
России противопоставляется народ и власть: 
власть находится в состоянии войны, народ 
является пешкой в руках правительства. Кроме 
того Россия представляется как огромный ме-
ханизм, части которого постепенно выходят из 
строя. Россия – это монархия, где правитель не 
избирается народом, а наследует престол. 
В.В. Путин в немецком сознании созидает и за-
нимается реставрацией поврежденных частей 
общего дома – России. Россия представляется 
немецкому наблюдателю неким вместилищем в 
виде гнезда, что в наивной картине мира зани-
жает ее значимость и мощь за счет уменьше-
ния размеров объекта. И, наконец, Россия ос-
мысляется в немецкой периодической печати 
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как больной организм, сломленный как физиче-
ски, так и духовно. 

В соответствии с выводами Н А. Санцевич 
развитие России в российской печати происхо-
дит преимущественно только в горизонталь-
ной перспективе. Театральная метафорика 
распространяется на цирковые образы. Мета-
форы игры свидетельствует об игрушечном 
характере политики в России, где политическая 
деятельность носит характер эмоциональной 
разрядки для своих актеров. Однако на полити-
ческой арене, как в спорте, действует «закон 
джунглей», и побеждает сильнейший. Если в 
немецкой периодической печати механизм Рос-
сии все время ломается, то в российских СМИ 
политические процессы оцениваются как поло-
жительные, имеющие созидательный характер. 
Концепт народ в российской периодической пе-
чати практически не употребляется, что свиде-
тельствует о его отстраненности от политиче-
ских процессов. В современной России идет 
этап становления, активного строительства. 
Политики действуют по команде сверху, кото-
рая предполагает предварительную дресси-
ровку и подчинение хозяину. Состояние здоро-
вья России не является совсем плачевным, она 
еще «на ногах». 

О.А. Шаова (2005 г.) детально изучила ме-
тафорическую модель «Президент России – это 
монарх» в дискурсе французских СМИ и кон-
статировала её востребованность французским 
адресантом, стереотипно представляющим 
президента России всевластным монархом 
[Шаова 2005]. Автор отмечает, что такое виде-
ние не ведёт к формированию позитивного об-
раза российского президента в концептуальной 
картине мира представителя французской лин-
гвокультуры. Все же отдельные фреймы отра-
жают представление французами монарха как 
деятельного заботливого хозяина.  

Концепт Russia  и его субфрейм «Жители 
России» на материале дискурса американ-
ского еженедельника «NEWSWEEK» исследо-
вала О.Г. Орлова (2006 г.). Согласно прове-
денному концептуальному анализу американцы 
подразделяют россиян на простых жителей и 
политиков. В результате создается впечатле-
ние, что «политическая элита России представ-
лена в изучаемом дискурсе как находящаяся на 
верху социальной пирамиды. Основание пира-
миды – это граждане, которые обладают при-
знаками пола, возраста, социальных ролей, 
места жительства, национальности» [Орлова 
2006].  

М.А. Бойко провела функциональный ана-
лиз средств создания образа страны на мате-
риале немецких политических креолизованных 
текстов (2006 г.) и обнаружила, что наиболее 
частотными темами, обсуждаемыми немецкими 
журналистами в статьях о России, являются 
темы коррупции и «войны внутри страны». Не-
мецкие СМИ считают, что правительство Рос-
сии не может самостоятельно справиться с 

проблемами и ищет поддержки, например, от 
Вашингтона или Берлина. Бессилие, по их мне-
нию, является и внутренней проблемой России, 
где органов правопорядка беспомощны в борь-
бе с насилием, уровни жизни элиты и по-
давляющего большинства россиян несопоста-
вимы [Бойко 2006]. 

А.А. Пшенкин посвятил свое диссертаци-
онное исследование изучению метафориче-
ского образа СССР/России в американском 
политическом дискурсе второй половины XX – 
начала XXI в. (2006 г.) [Пшенкин 2006]. Иссле-
дователь обнаружил, что метафорический об-
раз СССР формируется при участи следующих 
моделей: СССР – ЭТО (ЗЛОБНЫЙ) ГИГАНТ / 
ВРАГ / РАССАДНИК БОЛЕЗНЕЙ / СОПЕРНИК / 
ПАРТНЕР / АРТЕФАКТ / ХИЩНИК / ЧУДО-
ВИЩЕ,  КОММУНИЗМ – ЭТО БОЛЕЗНЬ, НАСЕ-
ЛЕНИЕ СССР – ЭТО СКОТ, ПОЛИТИКА – ЭТО 
ТЕАТР, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ – ЭТО 
ДВИЖЕНИЕ / ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ. 
Концептуальный вектор данных моделей в ос-
новном носит отрицательную направленность и 
выявляет недоверие, страх и враждебность по 
отношению к СССР.  

В период с 1985 по 1992 гг. в метафориче-
ском образе СССР происходят позитивные из-
менения. В центре внимания СМИ оказывается 
обстановка внутри СССР. Исследователь кон-
статирует доминирование милитарной и мор-
биальной метафор как показателя характерного 
для политического дискурса США способа ос-
мысления кризисных ситуаций. В последующие 
периоды для описания России дополнительно 
используются ориентационные и синестетиче-
ские метафоры, привлекаемые для концептуа-
лизации и категоризации отношений двух стран 
на современном этапе, когда востребованы 
нейтральные метафоры, лишенные мелиора-
тивного или пейоративного потенциала. 

А.А. Пшенкин приходит к выводу, что мета-
форический образ России в политическом дис-
курсе США частично совпадает с образом Рос-
сии в российском дискурсе. Однако также вы-
деляет и ряд особенностей: иной концептуаль-
ный вектор некоторых моделей (напр. ПОЛИ-
ТИКА – ЭТО БИЗНЕС), табу на сексуальные 
метафоры, использование нетипичной для 
России метафорической модели ИЗМЕНЕ-
НИЯ – ЭТО СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ, частот-
ность ориентационных метафор, описывающих 
движение в вертикальной плоскости, и обраще-
ние к синестетическим метафорам.  

Начало нашему исследованию метафори-
ческого представления современной России в 
СМИ США и Великобритании было положено в 
2007 г. в статье «Заложники русского мед-
ведя» [Красильникова 2007]. В ходе работы 
над материалами американских и британских 
СМИ были выявлены следующие доминантные 
метафорические модели: РОССИЙСКАЯ ДЕ-
МОКРАТИЯ – РЕБЕНОК, РОССИЯ – ИМПЕРИЯ 
ЗЛА / МОНАРХИЯ / ДЕРЗКАЯ ВОЗЛЮБЛЕН-
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НАЯ / МЕДВЕДЬ / ДУШЕВНО БОЛЬНОЙ ОРГА-
НИЗМ / БАНДИТСКОЕ ГОСУДАРСТВО / БОГА-
ТАЯ СТРАНА / СИЛЬНАЯ СТРАНА, ПУТИН – 
ДЕСПОТ / ЦАРЬ / ДРУГ, РОССИЙСКИЕ ПОЛИ-
ТИКИ – СИЛЬНЫЕ И АГРЕССИВНЫЕ ЖИВОТ-
НЫЕ, РУССКИЕ – ХУЛИГАНЫ.  На фоне прояв-
ляющегося положительного концептуального 
вектора роста, силы и богатства страны, мы 
вынуждены были констатировать преобладание 
метафорических моделей с яркой отрицатель-
ной коннотацией. В политическом дискурсе 
США и Великобритании «заложниками русского 
медведя» оказались не только иностранные 
государства, зависящие от энергоресурсов 
России, но и сама Россия, угодившая в ло-
вушки, расставленные историей государства с 
сильной властью, сосредоточенной в руках са-
модержца, и демократией в зародыше. По 
представлению западных СМИ, страна нахо-
дится в плену своих традиций и стереотипов 
поведения. 

2008 год запомнился всему миру не только 
величием грандиозной олимпиады в Китае, но и 
военной агрессией, захватившей территорию 
Осетии, и той информационной войной, которая 
ее сопровождала. В условиях обеспечения ино-
странных государств противоречащей инфор-
мацией из Грузии и из России, читателям ново-
стных хроник приходилось искать и подразуме-
вать истинный ход событий, не имея подлинных 
доказательств. В это время метафорический 
образ России многие лингвисты начинают ис-
следовать в сопоставлении с образом Грузии. 

О.С. Шарманова (2009 г.) ставит в центр 
своего исследования метонимический образ 
российско-грузинских отношений (РГО) в не-
мецкоязычном сознании и выделяет пять до-
минантных моделей: РГО – это августовский 
военный конфликт России и Грузии / двух сосе-
дей / Москвы и Тбилиси / русских и грузин / Пу-
тина и Саакашвили из-за Южной Осетии [Шар-
манова 2009]. При этом в сознании немецкоя-
зычного обывателя возникают однозначные 
модели: ПУТИН – это МОСКВА / РОССИЯ / 
ПРЕДВОДИТЕЛЬ РУССКИХ / ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО; СААКАШВИЛИ – ДРУГ БУША / СОЮЗ-
НИК АМЕРИКИ. О.С. Шарманова делает вывод, 
что августовский конфликт – это не только воо-
руженное столкновение между Россией и Гру-
зией, но и информационная война между Рос-
сией и США.  

Э.В. Будаев (2009 г.). сравнил метафори-
ческое представление России, Грузии и стран 
Балтии в политическом дискурсе Великобрита-
нии и России и пришел к следующим заключе-
ниям: 1. для британских СМИ характерно ос-
мыслять сферы-мишени «Россия» и «Грузия» в 
понятиях войны; 2. в метафорической картине 
российских и британских СМИ Россия выздо-
равливает, хотя страдает от психических рас-
стройств; 3. российские и британские мета-
форы, концептуализирующие Россию, тяготеют 
к образам абсолютизма или сильной монархи-

ческой власти; 4. в британском политическом 
дискурсе прибалтийские республики представ-
ляются родственниками и членами европейской 
семьи, в то время как у России и Грузии совре-
менных метафорических родственников не вы-
явлено [Будаев 2009].  

Актуализацию концепта РОССИЯ в турец-
ких СМИ исследовал Р. Бозкурт (2009 г.). На 
основе анализа лексической сочетаемости ос-
новных репрезентантов концепта в дискурсе 
турецких СМИ им были выявлены частотные 
модели «РОССИЯ –  ГОСУДАРСТВО» и «РОС-
СИЯ – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ / СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
/ ВОЕННЫЙ / КУЛЬТУРНЫЙ ПАРТНЕР» [Боз-
курт 2010].  

В 2008 г. мы начали когнитивное исследова-
ние дискурса комментариев общественности 
(public discourse), который сложился на сайтах 
СМИ Великобритании как реакция на россий-
ско-грузинский конфликт (РГК) [Красильникова 
2008]. Нас заинтересовало восприятие миро-
вым сообществом Грузии и ее президента, Рос-
сии и ее президента, как общество представ-
ляет себе сложившуюся ситуацию в оппозициях 
тиран – жертва, свои – чужие, друзья – враги, 
плохие – хорошие и т.д. В ходе данного иссле-
дования мы выявляем метафорические модели, 
наиболее распространенные в высказываниях 
людей, комментирующих статьи электронных 
СМИ в отношении РГК. Концептуальные мета-
форы, отобранные посредством сплошной вы-
борки, позволяют заглянуть в сознание адре-
сата, и составить представление о его картине 
мира, отношении к вопросу и сторонам кон-
фликта.  

В условиях информационной войны концеп-
туальные метафоры это не только отражение 
мнения каждого человека, но и средство фор-
мирования общественного мнения. Люди остав-
ляют комментарии после статьи, значит, их за-
девает тема или видение автора. При этом чи-
татели готовы выражать и отстаивать свое мне-
ние, они свободны в выражениях и могут ано-
нимно написать все, что думают. Самые актив-
ные «комментаторы» оспаривают не только 
точку зрения автора статьи, но и мнение авто-
ров других комментариев, что иногда приводит 
к развитию аргументированных и пространных 
споров. 

Мы проанализировали 470 концептуальных 
метафор. Интересно отметить, что из общего 
числа большинство метафор, посвящены харак-
теристике президента Грузии и государству рос-
сийскому, отстает по количеству концептуаль-
ный образ Грузии и ее граждан и экс-прези-
дента России В.В. Путина, на третьем месте по 
числу метафор финишировали США и Дж. Буш, 
самые немногочисленные упоминания отно-
сятся к НАТО и Осетии.  

В своих предшествующих работах мы рас-
смтрели метафорические образы Грузии и ее 
президента М. Саакашвили (2008, 2009). Цель 
данной статьи – изучить метафорическую ре-
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презентацию России в рамках исследуемого 
дискурса. 

Наиболее частотной и развернутой метафо-
рической моделью, представляющей Россию в 
дискурсе общественности на сайтах СМИ Вели-
кобритании, стала модель РОССИЯ – ЖИВОЙ 
ОРГАНИЗМ (23%). К ней мы относим все мета-
форы, персонифицирующие страну, характери-
зующие ее как человеческий организм с его фи-
зиологическими и эмоциональными особенно-
стями. Персонификация является популярным 
приемом метафорической экспансии Ср.: 

1. To understand the Russians, one must 
think simple as with a child – a ccept their actions 
as reactive and language blunt. (Andrew Eberle, 
Whangarei NZ) [Чтобы понять русских, надо 
просто думать, что общаешься с ребенком – 
принимать их действия как реакцию  на раз-
дражение и мириться с непонятливостью.] (Ци-
тирование примеров приводится без измене-
ний и исправлений, перевод для сохранения 
аутентичности стиля автора максимально 
приближен к дословному.) 

2. Russia is not an enemy just because it does 
not bow to Western dictates. (Arik Silverman) 
[Россия не является врагом, только оттого что 
она не кланяется Западным диктатурам.] 

3. Russia is just getting mad because they 
want georgia to be under their shadows forever. 
(Nino, Washington D.C.,) [Россия просто злится, 
поскольку они хотят, чтобы Грузия всегда была 
в их тени.] 

4. Does anybody understand that letting it get 
away with this invasion jeopardizes much more 
than just the independence of the ex-Soviet territo-
ries? They are getting nastier and hungrier by the 
day. (Tatyana, London) [Кто-нибудь понимает, 
что если мы оставим ее в покое с этим вторже-
нием, это подвергнет опасности гораздо более, 
чем просто независимость пост-советских тер-
риторий? Они становятся все более отврати-
тельными и жадными с каждым днем.] 

Россия воспринимается как эмоциональ-
ный ребенок со своими спонтанными и необъ-
яснимыми реакциями и действиями. Основны-
ми характеристиками России становятся гор-
дость, непреклонность, желание доминиро-
вать, а если этого не удается добиться, страна 
злится, становится все голоднее и своенрав-
нее. Концептуальный вектор таких персонифи-
цирующих метафор формирует у адресата 
ощущение дискомфорта, давления, отрицания, 
определенного страха и рискованности отно-
шений с таким своенравным партнером. 

Когда человеком движут эмоции, а не ра-
зум, то вместо ведения переговоров и выясне-
ния спорных моментов, он прибегает к исполь-
зованию силы. Так характерными для рассмат-
риваемого дискурса лексическими единицами, 
через которые актуализируются физиологиче-
ские метафоры, являются мышцы и кулаки 
как символы сильной централизованной вла-
сти. Ср.: 

5. And if there was little fighting elsewhere it 
was because the Soviets ruled with an iron fist. 
Capitalism has its flaws, but the Soviet dictatorship 
was as bad as the Nazis. (Mark, New York, USA) 
[И если еще где-то случались небольшие 
столкновения, то это, оттого что в Советском 
союзе правил железный кулак.] 

6. Russia is flexing its muscles and waving a 
rusty hatchet at the rest of the world. 
(ANARKEECHILD) [Россия напрягает мышцы и 
размахивает ржавым топором на всех в мире.]  

7. There is no "peacekeeping" happening here – 
It is simply a nasty expansionist power flexing its 
muscles. (Peter Jack) [Нет здесь никакого «миро-
творчества» – это просто угрожающее напряже-
ние мышц власти экспансионистов.] 

Также показательно употребление лексемы 
руки в значении активности, жажды наживы и 
власти.  

8. If Servia had invaded Kosova, there woud 
have been hell to pay; yet Georgia gets to invade 
South Ossetia, kill Russian peacekeepers and ex-
pect Russia to sit on its hands and mouth plati-
tudes. (John) [Если бы Сервия захватила Косо-
во, пришлось бы много чем расплачиваться; 
несмотря на это, Грузия захватывает Южную 
Осетию, убивает русских миротворцев и ожи-
дает, что Россия будет сидеть, сложа руки, со 
спокойным лицом.] 

9. Russia wont's to take Georgia in his 
hands!!! It's warning for all europe! Next may be 
Ukraine, Lithuania & The Baltic Countries, Moldo-
va, Poland & etc. (steve King) [Россия хочет 
взять Грузию в свои руки!!! Это предупрежде-
ние всей Европе! Следующими могут быть Ук-
раина, Литва и страны Балтии, Молдова, 
Польша и т.д.] 

10. WE MUST NOT LET THE RUSSIANS 
TOUCH THOSE TERRITORIES AGAIN WITH 
THEIR DIRTY HANDS!! (Luigi, Italy) [НЕЛЬЗЯ 
ПОЗВОЛИТЬ РУССКИМ СНОВА ПРИКОС-
НУТЬСЯ ИХ ГРЯЗНЫМИ РУКАМИ К ТЕМ ТЕР-
РИТОРИЯМ!!] 

11. It's always been and always will be our job, 
to appease nasty fascist lefties like Hitler and 
Putin, until it's too late and they've got their hands 
round our windpipe. (David Davis) [Успокаивать 
таких мерзких фашистских радикалов как Гит-
лер и Путин всегда было и будет нашей рабо-
той, пока не станет слишком поздно и они не 
наложат свои руки нам на горло.] 

В этой метафорической модели очень яркий 
концептуальный заряд имеет фрейм БОЛЕЗНИ. 
Россия видится мировой общественности как 
больной организм, страдающий от паранойи, 
алкоголизма, расплодившейся преступности и 
ущемленной гордости. Ср.: 

12. Add to that paranoid drunkenness and in-
breed criminality. No wonder Georgians want noth-
ing to do with Russia. (Frank)  [Добавьте к этому 
паранойидальное пьянство и расплодившуюся 
преступность. Не удивительно, что грузины не 
хотят иметь никаких дел с Россией.] 
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13. What absolute drivel. Georgia invades Os-
setia, Russia responds, and it's all about Russia's 
paranoia, and Georgia wanting to join NATO. (Mike) 
[Какой бред. Грузия захватила Осетию, Россия 
ответила, и все говорят о русской паранойе, а 
Грузия хочет вступить в НАТО.] 

14. Russia suffers from injured pride and 
wishes to make an example of someone, anyone, 
to show it's still a force to be reckoned with. 
(Golodh) [Россия страдает от раненой гордости 
и хочет взять кого-то за образец, хоть кого, что-
бы показать, что она все еще сила, с которой 
следует считаться.] 

К сожалению, приходится констатировать, 
что представление мировой общественности о 
России носит негативный характер и в некото-
ром смысле бьет по больным местам. Дума-
ется, что такие места есть не только у русских: 
никто, например, не обвиняет немцев за чрез-
мерное употребление пива, никто не упрекает 
французов за то, что они выпивают за каждым 
приемом пищи, и даже обвинений в сторону 
англичан, устремляющихся в пабы с утра, не 
слышно. К русским же ярлык пьянства и без-
нравственности приклеился намертво, что во 
многом объясняется стереотипами, в том числе 
и теми, что сложились в эпоху президентства 
Б.Н. Ельцина. Ср.:  

15. We wont let u bully Kosovo and Serbia’ by 
boozing and schmoozing Boris Eltsin at that time. 
(ANARKEECHILD) [Мы не позволим обижать 
Косово и Сербию, спаивая и обалтывая Бориса 
Ельцина в то время.] 

16. here we go again same old russian para-
noia its time they moved into the 21st century 
along with the rest of us. the country is morally 
bankrupt populated by deluded alcoholics. (john 
bull) [ну вот опять одно и тоже – старая русская 
паранойя пора им переходить в 21-ый век вме-
сте со всеми нами. Эта морально несостоя-
тельная страна, населенная сбитыми с толку 
алкоголиками.] 

17. Ugly and fat mother Russia never 
stop...they occupied Georgia, Romania (the Mol-
davian part), Latvia , Lithuanian, Armenia, etc, etc, 
created enclaves with Russian drunker there, like 
Transnistria in Moldova or Ossetia in Georgia and 
right now control these regions by these enclaves 
after cold war (Ovidiu, Cluj, Romania) [Уродливая 
и жирная матушка Россия никогда не остано-
вится… они захватили Грузию, Румынию (Мол-
давскую часть), Латвию, Литву, Армению и т.д. 
и т.п создали там анклавы с русскими пьяница-
ми, такие как Транснистрия в Молдове или 
Осетия в Грузии, и прямо сейчас после хо-
лодной войны контролируют эти регионы свои-
ми анклавами.] 

Также популярна в дискурсе общественно-
сти, сложившемся на сайтах Великобритании 
на тему РГК, метафорическая модель РОС-
СИЯ – МИР ЖИВОТНЫХ (22%). 

Как справедливо отмечает И. Буданова, ис-
следующая переговорную практику ЕС и Рос-

сии, российская сторона, используя силовые 
методы решения конфликта, спровоцировала 
возрождение «медвежьей темы» в медиа-дис-
курсе Европейского союза. Западные СМИ под-
хватили и развили тезис о возрождении Мед-
ведя [Буданова 2008]. 

Исследователи «медвежьей метафоры»  
Олег Рябов и Анджей де Лазари, подтвер-
ждают, что образ медведя для характеристики 
России используется в культурах Запада, начи-
ная с XVII века [Рябов 2008]. Его популярность 
ослабевала после окончания 'холодной войны', 
но в последнее время он снова прочно закре-
пился в западном сознании, во-первых, благо-
даря символике партии «Единая Россия», во-
вторых, благодаря фамилии президента Рос-
сии, в-третьих, за счет поддерживаемого СМИ 
прагматически выверенного образа-символа 
России, поскольку за метафорической моделью 
РОССИЯ – МЕДВЕДЬ скрываются концепты 
МОЩЬ, СИЛА, ВЕЛИЧИЕ. С другой стороны, 
согласно русским поверьям и библейским тек-
стам медведь олицетворяет сатану. 

Поэтому неслучайно медвежья метафора  
получила широкое распространение в полити-
ческом дискурсе мировой общественности. В 
силу своей многогранности и универсальности, 
обусловленной мифологическими, культуроло-
гическими и национально-специфическими осо-
бенностями, медвежья метафора обладает кон-
текстуальной гибкостью и носит то оправда-
тельный, то обвинительный характер. В нашем 
исследовании соотношение медвежьих мета-
фор с положительной и отрицательной коннота-
цией составило практически 50/50. 

В первом случае, медведь предстает перед 
читателем как образец (досл. остров) здраво-
мыслия, его будят, дразнят, а надо бы оста-
вить в покое, еще лучше – подружиться с ним. 
Ср.: 

18. The Russian bear is the remaining island 
of sanity in this mad Western rush for Empire. 
(ThomasT) [Русский медведь остается образцом 
(досл. – островом) здравомыслия в этой безум-
ной гонке за верховной властью.]  

19. We should leave the bear well alone. 
Georgia started this and will now have to face the 
consequences. (Rob) [Мы должны оставить мед-
ведя в покое. Грузия начала это, теперь пусть 
она и разбирается с последствиями.] 

20. The EU and USA woke the bear when 
they gave Kosovo independence. What goes 
around, comes around. I can't blame Russia much. 
(Mark) [ЕС и США разбудили медведя, когда 
дали независимость Косово. Как аукнется, так и 
откликнется. Я не особо виню в этом Россию.] 

21. How can we take on the Russian Bear? 
– Why to take on it? Why not to befriend it? (Alar) 
[Как можно отвечать на вызов русского мед-
ведя? – Зачем ему отвечать? Почему не под-
ружиться с ним?] 

Концептуальный вектор таких метафор от-
ражает отношение к России как к серьезной и 
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разумной силе, которую не нужно раздражать, 
которой не следует противостоять, но с которой 
можно сотрудничать.   

Во втором случае, Россия видится как злой 
медведь, который грубо вторгся на территорию 
Южной Осетии, которого понапрасну разбудили 
и этим разозлили, теперь он грозно рычит и 
может разорвать обидчиков. Ср.: 

22. Mr Saakashvili sent his troops into the 
capital in order to save the peacekeepers and citi-
zens from themselves, but unfortunately this, let's 
say, "humanitarian" action was (far too) quickly 
repelled by the brutal intervention of evil Russians 
Bear. (Borisav) [Г-н Саакашвили отправил свои 
войска в столицу, чтобы спасти миротворцев и 
граждан от самих себя, но, к сожалению, это, 
давайте назовем его «гуманное» действие бы-
ло (уж слишком)  быстро отражено жестоким 
вторжением злого русского медведя.] 

23. What the Georgians have done is woken 
a sleeping BEAR....and now it is growling and let-
ting the world know excatly how annoyed it is with 
all. (Russian Supporter) [Действия грузин разбу-
дили спящего медведя… и теперь он рычит и 
дает миру понять, насколько он разозлен этим.] 

24. Seems to me that Georgia's parliament 
took a gamble and their bluff was called. Don't 
mess around with Bear's they tend to rip your head 
off.(Cromwell) [Мне кажется, что грузинское 
правительство пошло на риск и его блеф был 
раскрыт. Не связывайтесь с Медведями, они 
склонны отрывать головы.] 

В приведенных примерах медвежья мета-
фора несет в себе сильный устрашающий и 
отпугивающий прагматический потенциал. Пе-
ред страшным разгневанным медведем прези-
дент Грузии М. Саакашвили предстает абсо-
лютно беспомощным, при этом Западные стра-
ны не намерены решать данный конфликт за 
него, так как понимают, что это чревато серьез-
ными последствиями. Они скорее станут подли-
зываться к русскому медведю и останутся при 
своих интересах. Сама идея того, что Грузия 
может принять вызов русского медведя, пред-
ставляется по-детски наивной. Ср.:  

25. President Mikheil Saakashvili of Geor-
gia, a true believer in freedom and democracy, is 
helpless before the Russia Bear, but in turning to 
the West he will be greatly disappointed. (George 
Mitrovich) [Президент Грузии Михаил Саака-
швили, истинно верующий в свободу и демо-
кратию, беспомощен перед русским медведем, 
но обратившись к Западу, он будет сильно раз-
очарован.] 

26. we shouldn't take on the 'Russian Bear' 
especially not for a genocidal Georgian govern-
ment who now wants us to fight their battles for 
them!! (Diana) [нам не нужно мстить «русскому 
медведю», особенно вместо настроенного на 
геноцид правительства Грузии, которое теперь 
хочет, чтобы мы вели их сражения вместо 
них!!!] 

27. Simple take on the bear and it turn off 

the gas tap (Anil) [Только ответьте медведю, и 
он отключит вам газ.] 

28. We can tackle the Russian Bear by hav-
ing more politicians, licking the Russian Bear, like 
the former German Chancellor Schroeder and get-
ting paid for it by Directorships. (Joe Maguire) [Мы 
можем противостоять русскому медведю, уве-
личив количество политиков, подлизывающихся 
к русскому медведю, как прежний канцлер Гер-
мании Шредер, и получающих деньги за пост 
директора.] 

29. And how childish too – we all know only 
too well that whorever dreamt up this title will not 
have guts to take on Russian Bear even in wildest 
of delusions. (Igor Emelianov) [кроме того, это так 
по-детски, мы все слишком хорошо знаем, что 
кто бы там ни выдумал такой заголовок, у них 
не хватит смелости тягаться с русским медве-
дем даже в их самых смелых заблуждениях.] 

Большой интерес для когнитивных лингво-
культурологических исследований представ-
ляют случаи использования медвежьей мета-
форы в окружении других звериных метафор, в 
которых концептуализируются другие страны. 
Грузия ассоциируется с обезьяной, животным, 
которое вертится во все стороны, суетится, но 
от которой нельзя ожидать серьезных проду-
манных действий и решений. Лидер Грузии ме-
тафоризируется через образ хитрой лисы, 
хищной и двуличной, хотя умной и красивой. 
Любопытен и оригинален образ Америки, кото-
рая предстает перед нами в виде свиньи, кото-
рый в данном контексте и авторстве выглядит 
оскорбительным. Британцы получили в рас-
сматриваемом дискурсе образ осла – символа 
упрямства и глупости, а жители поднебесной 
традиционно представлены через стереотипный 
и национально специфичный образ дракона.   

30. By entitling this discussion "How can we 
take on Russian Bear" someone anonimous has 
taken sides: in this clear-cut situation where a 
bunch of scoundrels has been cought red-handed 
they want to take not on Georgian Monkey, Ameri-
can Pig or British Donkey who really deserve a 
kick in the rear end, they want to take on Russian 
Bear. How schizophrenic is that? (Igor Emelianov) 
[Называя эту дискуссию «Как мы можем отом-
стить русскому медведю?», некто анонимно 
встал на сторону противника: в данной опреде-
ленной ситуации, где группа негодяев была 
поймана с поличным, автор хочет мстить не 
грузинской обезьяне, не американской свинье 
или британскому ослу, которые, действительно 
заслужили пинок под зад, он хочет мстить рус-
скому медведю.] 

31. Better leave the bear alone and get busy 
with that cunning fox (Saakashvili). I have an im-
pression every word of his is a lie. (Lexo) [Лучше 
оставьте медведя в покое и займитесь этой 
хитрой лисой (Саакашвили).] 

32. If, for reasons of realpolitik, we can hold 
our noses and maintain cordial relations with the 
Chinese Dragon, there seems little sense in an-
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tagonising the Russian Bear. (Peter Lion) [Если, 
когда это так необходимо для реалполитик, мы 
можем зажать нос и поддерживать сердечные 
отношения с Китайским драконом, кажется нет 
большого смысла противостоять русскому мед-
ведю.] 

Характерно, что во всех многонациональ-
ных примерах животными метафорами, образ 
медведя имеет положительную коннотацию на 
фоне лживости, глупости и неадекватности дру-
гих национально-специфичных образов.  

Следует отметить, что анималистическая 
метафора, концептуализирующая Россию, не 
замыкается на медвежьей метафоре. Гораздо 
реже, но встречаются иные метафоры, концеп-
туальный вектор которых обнаруживает агрес-
сивность. Например, действия России могут 
ассоциироваться с собачьим лаем, отпугиваю-
щим мировые супердержавы. 

33. Russia will use this as an excuse to 
commit a Genocide against the Georgians. The 
Russians are animals. (Enver) [Россия исполь-
зует это в оправдание за геноцид против гру-
зин. Русские – животные.] 

34. What's the use being the world only su-
per power who hides when Russia barks. (Rikki) 
[Какой смысл быть единственной сверхдержа-
вой, которая прячется, когда Россия лает.] 

Не менее интересна рыбная метафорика в 
дикурсе общественности на сайтах британских 
СМИ, где комментирующие статью люди из 
разных стран дискутируют на тему РГК. В част-
ности, ссылка на английскую пословицу «The 
great fish eat up the small» (Большая рыба по-
едает маленькую) является типичной для кон-
цептуальной проекции оппозиции победитель – 
проигравший. Руководство страны концептуа-
лизируется как озёрная жизнь, характеризую-
щаяся своим миром, правилами и связями. Ср.: 

35. Tribalism is the bane of civilization, but 
the whales dominate the small fish. (Talisa, San 
Francisco, USA) [Межплеменная вражда – это 
бич цивилизации, все же кит доминирует над 
мелкой рыбой.] 

36. Nothing new under the sun and all that rot. 
Big fish eats the little fish. [Ничего нового под 
солнцем, и все это чушь. Крупная рыба съедает 
мелкую.] 

37. Now these same Jerks led by those same 
ex-KGB mob (endorsed by our own pond life) are 
trying to take over Georgia. (Robin) [Теперь те же 
самые болваны, ведомые той же самой шайкой 
экс-КГБ (поддерживаемой нашим же собствен-
ным озерным миром) пытаются захватить Гру-
зию.] 

Менее распространена, но не менее эф-
фектна в дискурсе общественности, сложив-
шемся на сайтах Великобритании в отношении 
РГК метафорическая модель РОССИЯ – 
ИМПEРИЯ ЗЛА/CCCР (12%). Метафора, уходя-
щая своими корнями в мировую историю, явля-
ется сильным и действенным аргументом в 
споре людей, оставляющих свои комментарии 

на сайте, поскольку задевает национальные 
интересы многих групп людей, которые из луч-
ших побуждений устремляются в полемику, на-
веянную тем или иным мнением, относящимся к 
историческим событиям. Ср.: 

38. The Evil Empire marches on from Afghani-
stan Iraq and Kosovo to new fields of blood for its 
Dracula appetite for conflict. (Walter) [Империя 
зла идет маршем от Афганистана, Ирака и Ко-
сово к новым полям крови.  Причиной тому – ее 
ненасытная жажда войны, в своем размахе по-
истине достойная Дракулы.] 

39. Georgia is a tiny country with much longer 
history than US or Russia trying to survive among 
huge Evil Empires. (LetUsLive) [Грузия – это 
крошечная страна с гораздо более длинной ис-
торией, чем США или Россия, пытающаяся вы-
жить среди огромных Империй зла.] 

40. He may be consoled by its rhetoric, but in 
the end words won’t save his country, and words 
mean nothing to Russia – the one and true Evil 
Empire. (George Mitrovich San Diego) [Возможно 
его утешает это ораторское искусство, но, в ко-
нечном счете, слова не спасут его страну, и 
слова ничего не значат для России – единст-
венной истинной Империи зла.] 

Наблюдения и комментарии о схожести 
конфликтов современности и времен холодной 
войны иногда не заканчиваются обычной ком-
паративной констатацией, а выливаются в яро-
стный призыв к борьбе против зловещей импе-
рии. Ср.: 

41. Russia is the Evil Empire!!! NATO must 
help Georgia and STOP this RED ARMY!!! (Tom) 
[Россия – Империя зла!!! НАТО должна помочь 
Грузии и ОСТАНОВИТЬ эту КРАСНУЮ АР-
МИЮ!!!]  

42. NATO, EU, USA must help to Georgia... 
Russia is evil empire it must stopped! (Alexander) 
[НАТО, ЕС и США должны помочь Грузии… 
Россия – империя зла, ее надо остановить.] 

43. If we are seen to be backing down, Rus-
sia's resurgent bellicosity will know no bounds; 
none of the satellite states will be safe and all the 
work of the last 17 years in dismantling the Evil 
Empire will be undone. (Paolo Caldato) [Если нас 
увидят отступающими, возрождающаяся агрес-
сия России перейдет все границы; ни одно из 
государств-спутников не будет в безопасности, 
и вся работа последних 17 лет по разоружению 
Империи зла окажется напрасной.] 

Следующая по частотности метафорическая 
модель, через которую актуализируется пред-
ставление о России в дискурсе общественности 
на сайтах СМИ Великобритании, это модель 
РОССИЯ – КРИМИНАЛЬНЫЙ МИР (11%). Это 
может быть и просто аллегория с общим крими-
нальным подтекстом или метафоры, заполняю-
щие фреймы «Места заключения», «Преступ-
ники», «Преступления» и пр. Ср.: 

44. Lenin described the Russian Empire as 
a "prison of nations", after the Russian and then 
the Bolshevik Revolutions followed by the civil war, 
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many of the imprisoned nations declared their in-
dependence... (Dr Andris Lielmanis) [Ленин опи-
сал Российскую империю как «тюрьму наций», 
после русской, а затем большевистской рево-
люций и последующей гражданской войны мно-
гие из заключенных наций объявили о своей 
независимости…] 

45. ...systematically the Soviets attempted to 
reintroduce the independent nations to their cells 
by violent means defeated in the Baltic states, Len-
in nevertheless managed to recapture the rest of 
the escapees. (Dr Andris Lielmanis) 
[…систематически СССР пытался вернуть не-
зависимые нации в их клетки насильственными 
средствами, потерпел поражение в Балтийских 
государствах, тем не менее Ленину удалось 
вновь захватить остальных бежавших из тюрь-
мы.] 

46. Odd that the local Ossetian population has 
been growing with an inordinate number of Rus-
sian "immigrants" over several years and the local 
political positions are dominated by Russians 
backed by political thuggery. (Rook) [Странно, что 
местное осетинское население увеличивалось 
за счет чрезмерного количества русских «имми-
грантов» в течение нескольких лет и, что на 
местных политических постах благодаря поли-
тическому бандитизму доминируют русские.] 

47. I guess UK is fated to become a penal 
colony for Russian criminals. Letting a great cul-
ture go to waste. (Dan) [Думаю, Великобритании 
суждено стать исправительной колонией для 
русский преступников. Позволяем выбросить 
великую культуру в мусор.] 

Все концептуальные метафоры данной мо-
дели дают России выраженную отрицательную 
оценку, прагматически отстраняя собеседника 
от обсуждаемого объекта и обособляя РОС-
СИЮ в категорию «ЧУЖИХ», опасных,  нечест-
ных, бесчеловечных. Данная метафорическая 
цепь имеет большой потенциал к экспансии. 
Россия часто представляется в роли обидчика, 
поэтому в дискурсе общественности на сайтах 
СМИ Великобритании распространена лексема 
bully и схожие с ней лексические единицы для 
описания ее действий. Ср.: 

48. Russia is trying to bully its smaller 
neighbours into not aligning themselves with the 
West and NATO and showing once again its ag-
gressive true face not only in politics but also in 
business. (james, London) [Россия пытается за-
ставить своих меньших соседей отказаться от 
объединения с западом и НАТО и показать еще 
раз свое агрессивное лицо не только в поли-
тике, но и в бизнесе.] 

49. Mr Lucas sees Russia as a menacing 
bully led by ruthless rulers. (Philippe, Brussels, 
Belgium) [Г-н Лукас воспринимает Россию как 
грозного обидчика, возглавляемого беспощад-
ными правителями.] 

50. The West cannot ignore or be seen to be 
weak. Putin et al would see that as a chance to 
bully all the former satellite USSR states, and pos-

sibly a chance to put a stranglehold on energy 
supplies to the west. (Mark) [Западу нельзя игно-
рировать это или выглядеть слабым. Путин и 
др. восприняли бы это как шанс поиздеваться 
над всеми бывшими государствами-спутниками 
СССР, и возможно шанс наброситься мертвой 
хваткой на западные источники энергии.] 

51. Since Russia has become rich on oil and 
gas it has constantly waved a big stick at other 
countries, previously it was economic, now it has 
turned to armed conflict. (Anthony) [С тех пор как 
Россия разбогатела на нефти и газе, она стала 
постоянно размахивать большой палкой в сто-
рону других стран, раньше это был экономиче-
ский конфликт, теперь он перерос в военный.] 

Как и в рамках модели РОССИЯ – ИМПЕ-
РИЯ ЗЛА, Россия не только концептуализиру-
ется как обидчик, часто в высказываниях ком-
ментирующих звучит призыв к действию, про-
тивостоянию или клятва защищать. Ср.: 

52. Russia should be a little more con-
science of other countries and stop being a bully in 
that area. (Javier Guinand) [России следует бо-
лее сознательно относиться к другим странам и 
перестать хулиганить на этой территории.] 

53. There are two sides to any war – but the 
Russians are brutally escalating the crisis. Kick 
them out of the G8 – they do not deserve the polit-
ical respect accorded by such membership. (Martin 
Pople) [В любой войне усть два стороны – но 
русские жестоко обостряют кризис. Надо вып-
нуть их из Большой восьмерки – они не заслу-
живают политического уважения, соответ-
ствующего членству в этой организации.] 

Следующая метафорическая модель РОС-
СИЯ – СИЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК (10%) доста-
точно традиционна и ожидаема, поскольку в 
мире, где есть противники, обязательно есть и 
сторонники. Одни осуждают Россию за свое-
вольное и нецивилизованное поведение, дру-
гие – защищают ее позицию, так как считают ее 
оправданной. Примеры тому уже приводились в 
данной статье, расширим их круг. Ср.: 

54. They know Russia is in the right and that 
their future lies with Russia. (Dan) [Они знают, что 
Россия права и что их будущее зависит от Рос-
сии.] 

55. Russia is not the evil empire – that tag be-
longs to another meddling warmongering nation. 
(R McAuley) [Россия не империя зла – этот яр-
лык принадлежит другой нации, которая вме-
шивается и разжигает войну.] 

56. The Abkhaz would face the same fate as 
well were it not for actual Russian stewardship in 
this case as well. (OneWithEyesStillOpen) [Абхаз-
цам пришлось бы столкнуться с такой же судь-
бой, если бы опять же не реальная услуга Рос-
сии в данном случае.] 

Сторонники поведения России не только 
оправдывают ее действия, но и метафорически 
концептуализируют ее как сильную мощную 
страну, которая никому не позволяет лезть в 
свои дела, делает серьезные предупреждения, 
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дает отпор, ее тяжелый и уверенный взгляд не 
у всех хватит смелости выдержать. Ср.: 

57. Admit it, Russia is superpower in makeing 
and it shows that nobody can mess w/ it, including 
US backed Georgi (Vlad, los angeles, USA) [При-
знайте, что Россия – это сверхдержава в про-
цессе становления, и она показывает, что никто 
не может лезть в ее дела, включая Грузию с 
поддержкой США.] 

58. A powerful message has been sent by 
Russia to the west as it enhances its role (John 
Collns) [Серьезное (досл. – мощное) послание 
Россия отправила западу, утверждаясь в своей 
роли.] 

59. The western leaders are gathered in the 
centre of authoritarianism in Beijing in the compa-
ny of Prime Minister Putin. Do they have the nerve 
to stare Russia down? (Victor Perton, Melbourne, 
Australia) [Западные лидеры собрались в цен-
тре авторитаризма в Пекине в компании пре-
мьер-министра Путина. Найдется ли у них сме-
лость смутить взглядом Россию?] 

Такие метафоры оказывают двойственное 
прагматическое воздействие – с одной сто-
роны, интегрируют сторонников, привлекают к 
себе как все сильные мира сего, с другой сто-
роны, дистанцируют противников, удерживая их 
на безопасном расстоянии. В любом случае, 
концептуальный вектор метафорической мо-
дели РОССИЯ – СИЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК носит 
позитивный характер. 

Следующая по популярности в дискурсе 
общественности на сайтах СМИ Великобрита-
нии, посвященных обсуждению РГК, является 
метафорическая модель РОССИЯ – ЛОЖЬ / 
ПРОПАГАНДИСТСКИЙ АППАРАТ. Данная мо-
дель представляется весьма оригинальной и 
даже неожиданной, тем не менее, достаточно 
распространенной (8%). Ср.: 

60. It was interesting and funny at the same 
time to hear a hypocrite Lavrov accusing Georgia 
of genocide and ethnic cleansing; 
(ANARKEECHILD) [Было одновременно инте-
ресно и смешно услышать, как лицемерный 
Лавров обвиняет Грузию в геноциде и этниче-
ских чистках.] 

61. Bush should be more like Kennedy to do 
with Cuba and make a stand against Russia and 
stop them postering. (Rikki) [Буш должен дейст-
вовать, как Кеннеди поступил с Кубой, и высту-
пить против России и остановить их позерство.] 

62. Never trust the Russians, an old euro-
pean saying still true! (Gil, Los Angeles, United 
States) [Никогда не доверяйте русским, старая 
европейская поговорка остается истиной.] 

Из примеров следует, что Россия, по мне-
нию высказывающихся, играет роль жертвы, 
лицемерит, позирует, что ей нельзя дове-
рять. В данной метафорической модели актуа-
лизируется лексема пропагандистский аппа-
рат. Учитывая игру слов, в этом сочетании ви-
дится механистическая метафора, которая ис-
ключает человеческий фактор из перспективы 

отношений с Россией – запущена машина, про-
изводящая пропаганду, ей дали волю, хорошо 
смазали и настроили, и она официально на-
чала работать. Создается впечатление, что 
государство роботизировано и настроено на 
создание качественного типографского пиара, о 
развитии страны и жизни в ней умалчивается, 
либо и не подразумевается, в силу определен-
ных причин, обусловленных зачастую нацио-
нальной идеологией. Ср.: 

63. Russia is very good at twisting the facts 
to suit its own preferred interpretation (it is never at 
fault and never the aggressor) and with no free 
press in the country the propaganda machine is 
given free rein. (Richenda) [Россия очень умело 
искажает факты, чтобы они соответствовали 
предпочитаемой ими интерпретации (она нико-
гда не виновата и не является агрессором), и 
при отсутствии свободной прессы в стране про-
пагандистскому аппарату дана полная сво-
бода.] 

64. Yes, the Russian propaganda machine 
is well oiled and out in force. (Michael Anthony) 
[Да, русский пропагандистский аппарат хорошо 
смазан и работает в полную силу.] 

65. I read the replies, especially from Russia 
– sounds very familiar … Russian official propa-
ganda machine started working. (LD, London, UK) 
[Читаю ответы, особенно из России – звучит 
очень знакомо… Официальный русский пропа-
гандистский аппарат начал работать.] 

Следует отметить, что яркая метафора, об-
ладающая сильным прагматическим воздейст-
вием, сказанная одним человеком, быстро под-
хватывается другими, и уже не является столь 
оригинальной и авторской в последующих слу-
чаях. Все же для решения задач данного ис-
следования важно учесть сущность мнения 
всех собеседников, даже если оно где-то пере-
кликается и оказывается схожим.  

Следующая группа метафор тоже имеет ис-
торические корни, как и метафорическая мо-
дель РОССИЯ – ИМПЕРИЯ ЗЛА, но является 
культурно-специфичной и имеет другие ассо-
циативные связи, поэтому мы рассматриваем 
ее отдельно. Эту метафорическую модель 
можно обозначить как РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ 
40-х гг. Соответствующие примеры в процент-
ном соотношении составили 7% от общего чис-
ла концептуальных метафор, актуализирующих 
образ России в международном дискурсе об-
щественности на сайтах СМИ Великобритании, 
посвященных РГК. Ср.:  

66. The West must support Georgia against 
the Russian fascists. (Paolo Caldato) [Запад дол-
жен поддержать Грузию против русских фаши-
стов.] 

67. Russia has been claiming Crimea as 
Russian for all the last months. Only joint military 
force of the democratic world can stop the new 
aggressive Reih. (Stan) [Все последние месяцы 
Россия утверждает, что Крым принадлежит ей. 
Только объединенные военные силы демокра-
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тического мира могут остановить новый агрес-
сивный Рейх.] 

68. Capitalism has its flaws, but the Soviet 
dictatorship was as bad as the Nazis. (Mark, New 
York, USA) [У капитализма есть свои недос-
татки, но советская диктатура была такой же 
плохой, как Нацисты.] 

Русские концептуализируются как агрессив-
ные фашисты, безжалостно истребляющие не-
равных себе и желающие подчинить себе мир, 
советский диктаторский режим сравнивается с 
нацистским. Однако самой распространенной 
метафорой в данной модели является преце-
дентный антропоним Гитлер, не нуждающийся 
в особых комментариях. Ср.: 

69. Didn't Hilter use an excuse like this to in-
vade Czechoslovakia? (Shaun) [А Гитлер разве 
не использовал подобное оправдание для 
вторжения в Чехословакию?] 

70. To me, in many ways this situation looks 
eerily similar to Hitler's invasion of Poland in 1939. 
(Kevin Dugger) [Мне данная ситуация во многом 
напоминает вторжение Гитлера в Польшу в 
1939 году.] 

71. Gitler, Stalin, Putin Is children from one 
mother! The Chechen republic is already unable to 
resist there almost anybody is not present! Now 
Georgia! Who s next? (ser from UkRAINE) 
[Гитлер, Сталин, Путин – дети одной матери! 
Чеченская республика уже не способна сопро-
тивляться там почти никого не осталось! Те-
перь Грузия! Кто следующий?] 

Сравнение России с Гитлеровской Герма-
нией достаточно распространено в рассматри-
ваемом дискурсе, соответственно сопоставля-
ются действия двух государств,  их население, 
лидеры. Гитлера, Сталина и Путина объеди-
няют метафорой родства, актуализируя смыс-
лы жесткой диктатуры и неоправданной воен-
ной агрессии.  

Последняя метафорическая модель РОС-
СИЯ – УЧАСТНИК ИГРЫ (7%), выявленная на-
ми в процессе исследования, так же распро-
странена, как и предыдущая, и не менее акту-
альна и сильна по прагматическому воздейст-
вию как одно из эффективных средств форми-
рования образа страны. У России имеется свой 
план игры в отношении Европейских госу-
дарств, она ведет игру с позиции силы, а 
В.В. Путин развлекается игрой в шпионов, Ср.:   

72. I am certain that the various Govern-
ments in Europe are aware of Russia game plan, 
which means that Europe now has to look to de-
fend its borders and hence this will result in a re-
turn to the cold war. (Anthony) [Я уверен, что 
различные европейские правительства знают о 
плане игры России, что означает, что Европе 
теперь нужно следить и защищать свои гра-
ницы, следовательно, это приведет к возвра-
щению к холодной войне.] 

73. Russia is clearly involved in a power 
game (with Russian "Peacekeepers" in Ossetia) 
and does not like anyone it does chose in its back-

yard, but then nor does America (Cuba/Venezula) 
or China (Tibet/Burma). (Mark) [Россия явно во-
влечена в игру с позиции силы (с русскими 
«миротворцами» в Осетии) и не хочет никого 
пускать в свой задний двор (воен. – глубокий 
тыл), но в то же время так же ведут себя Аме-
рика (Куба/Венесула) или Китай (Тибет/Бирма).] 

74. They are stating to Georgia – If you want 
to be rid of us, give up the two enclaves and build 
your pipeline. When NATO comes to this sliver of 
land – Putin will content himself playing spy 
games. (Andrew Eberle, Whangarei NZ) [Они за-
являют Грузии – если хочешь избавиться от 
нас, отдай нам два анклава и построй нефте-
провод. Когда НАТО придет на эту полосу зем-
ли – Путин будет радовать себя шпионскими 
играми.] 

Кроме лексемы игра часто используются 
метафорические единицы со сферой-источни-
ком «Азартные игры». В данном контексте Рос-
сия прибегает к трюкам КГБ, Грузия играет в 
азартную игру и ее блеф раскрывается (см. 
пример 25), Россия использует автономные ре-
гионы Грузии как карты в игре. Ср.: 

75. Russia uses the Georgian break away 
regions as cards to prevent Georgia joining NATO 
and forever escaping Russian influence.(Ilan, Tel-
Aviv, Israel) [Россия разыгрывает отколовшиеся 
от Грузии регионы как карты, чтобы предотвра-
тить присоединение Грузии к НАТО и избавле-
ние от российского влияния навсегда.] 

76. There's no doubt in my mind and a lot of 
people here in UK ,that this is nothing but another 
KGB trick. (ANARKEECHILD) [У меня и у многих 
людей здесь в Соединенном королевстве нет 
никаких сомнений, что это ничто иное,  как оче-
редной трюк КГБ.] 

Таким образом, Россия в дискурсе общест-
венности, сложившемся на страницах сайтов 
СМИ Великобритании, посвященных РГК, чаще 
представляется в роли агрессора, безжалост-
ного обидчика, который держит в своих руках 
сильную власть, обусловленную масштабами, 
ресурсами, политическими и криминальными 
связями. Россия – это эмоциональный непред-
сказуемый и непонятный человек, страдающий 
паранойей, пьянством и алчностью. Традици-
онным стал образ медведя, концептуализи-
рующий Россию как мощное животное, которое 
разбудили и которое теперь злится, рычит и 
готово напасть. В то же время представители 
мирового сообщества все больше удивляются, 
зачем злить сильного русского медведя, если 
можно с ним просто подружиться.   

Оригинальны в данном дискурсе историче-
ские концептуальные метафоры, опирающиеся 
на прецедентные имена и события. Россия ви-
дится сквозь призму времен холодной войны 
или ассоциируется с фашистской Германией.  

По-прежнему частотна в представлении 
России криминальная метафора. Страна вос-
принимается как «тюрьма наций», из которой 
пытаются бежать, но беглецов непременно си-
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лой возвратят в их камеры. Кроме того жители 
мира по-прежнему обвиняют Россию в корруп-
ции, лжи, пропаганде, политических аферах, 
ведении нечестной игры. 

Положительный образ России создается 
посредством актуализации метафорической 
модели «РОССИЯ – СИЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК». 
Она объединяет вокруг себя сторонников Рос-
сии, оправдывающих ее действия, и дистанци-
рует противников.  

Приходится констатировать преобладание в 
образе России пейоративных концептуальных 
метафор – страну либо упрекают за советское 
прошлое, либо обвиняют в раздувании военных 
конфликтов с целью подчинения территорий, 
либо боятся ей сопротивляться по политиче-
ским или экономическим причинам. Мелиора-
тивные метафоры, одобряющие Россию и ха-
рактеризующие ее в позитивном ключе, пока 
остаются в меньшинстве. Выводы об исходе 
информационной войны очевидны, хотя неуте-
шительны.  
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