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Современная политическая метафоро-
логия представляет собой методологический 
конгломерат, в котором ведущее место от-
водится эвристикам когнитивной лингвисти-
ки и дискурс-анализа. Внимание исследова-
телей привлекают самые различные вре-
менные периоды в политической коммуни-
кации, но наиболее рельефно дискурсивная 
специфика когнитивных метафор проявля-
ется в периоды политических кризисов. Как 
отмечает А. П. Чудинов, в периоды кон-
фликтных, кризисных ситуаций возникают 
метафорические «бури», которые являются 
предвестниками столкновений, переворотов 
и войн; влияние подобных «бурь» несомнен-
но отражается на метафорической картине 
мира [Чудинов 2013: 108]. 

Классическим исследованием корреля-
ции политических метафор и кризисов стала 
работа Х. Де Ландтсхеер [De Landtsheer 
1991]. В этой публикации на примере гол-
ландского политического дискурса было до-
казано, что в периоды политических и эко-
номических кризисов значительно возраста-
ет количество политических метафор. Даль-
нейшие изыскания Х. Де Ландтсхеер и ее 
единомышленников подтвердили эти выво-
ды и дополнили их новыми данными. Так, 
сопоставляя метафорику бельгийского 
предвыборного дискурса с метафорикой 
дискурса в периоды между выборами, авто-
ры обнаружили, что показатель метафори-
ческого индекса увеличивается в предвы-
борный период, при этом данная зависи-
мость проявлялась и в «желтой», и в «серь-

езной» прессе [Vertessen, De Landtsheer 
2008]. Подобные факты подтверждают тезис 
о важной роли метафоры как средства воз-
действия на процесс принятия решений и 
инструмента преодоления проблемных си-
туаций в политическом дискурсе. 

Еще одна отправная точка данного на-
правления связана с работами основателя 
теории концептуальной метафоры Дж. Ла-
коффа, который в 90-х гг. XX в. обратился к 
анализу метафорического представления 
военных конфликтов. Широкую известность 
получила публикация Дж. Лакоффа о мета-
форическом оправдании первой войны в 
Персидском заливе [Lakoff 1991]. Впослед-
ствии было обнаружено, что набор концеп-
туальных метафор, выявленных в американ-
ском политическом дискурсе (персонифика-
ция, бизнес, спорт, игра, сказка о справед-
ливой войне), воспроизводится в политиче-
ском дискурсе других государств для оправ-
дания новых военных операций НАТО в 
Югославии и Ираке [Halverson 2003; Kennedy 
2000; Kuusisto 1998; Lakoff 2001; Lakoff 2003]. 

На российском материале корреляция 
между метафорикой и кризисной коммуника-
цией была проанализирована в работах 
А. Н. Баранова [Баранов 2000] и А. П. Чу-
динова [Чудинов 2013]. Не остался без внима-
ния исследователей метафорический нарра-
тив Украинского кризиса [Егорова 2014; Кова-
лева 2015; Кропотухина, Тихонов 2015]. 

Вместе с тем указанные работы выполне-
ны на материале речи политиков или текстов 
средств массовой информации. С одной сто-
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роны, политики и журналисты стремятся к от-
ражению «чаяний народа», с другой — рядо-
вые граждане нередко ретранслирует картину 
мира, навязываемую политическим и медиа-
дискурсами. Однако между картиной мира, 
представленной в СМИ или политическом 
дискурсе, и картиной мира адресата дискурса 
не всегда стоит знак равенства. По этой при-
чине анализ метафор в комментариях новост-
ных порталов является актуальной задачей 
политической метафорологии. 

Цель данной статьи — дать характери-
стику основным метафорическим моделям, 
репрезентирующим кризис на Украине в пе-
риод 2013—2015 гг. в русскоязычных ком-
ментариях новостных порталов. 

События на Украине, начавшиеся в но-
ябре 2013 г., имели для многих неожиданное 
развитие. «Евромайдан» (протест против 
отказа правительства Украины от подписа-
ния Соглашения об ассоциации с ЕС) длил-
ся несколько месяцев и перерос в столкно-
вения между протестующими и властями, 
что привело к государственному перевороту, 
в ходе которого погибли около сотни митин-
гующих и десятки силовиков. Дальнейшие 
события привели к референдуму в Крыму 
16 марта 2014 г., на котором жители полу-
острова проголосовали за воссоединение 
с Россией, за чем последовали антироссий-
ские санкции стран Запада. 

Многие граждане России следили за 
происходящими в «братской» стране собы-
тиями и делились своими переживаниями и 
соображениями в комментариях к новостям 
на порталах. Анализ этих откликов позволил 
выделить основные метафорические моде-
ли, актуализированные в русскоязычных 
комментариях. 

В ходе исследования были выявлены 
634 метафорические единицы (МЕ) в ком-
ментариях 32 русскоязычных новостных 
порталов по тематике «Украинский кризис». 
Выделенные МЕ позволили выявить 10 мета-
форических моделей: «Украинский кризис — 
человеческий организм» (224 МЕ, 35,3 %), 
«Украинский кризис — театр/цирк» (93 МЕ, 
14,7 %), «Украинский кризис — мир животных» 
(88 МЕ, 13,9 %), «Украинский кризис — спорт и 
игра» (67 МЕ, 10,6 %), «Украинский кризис — 
болезнь» (62 МЕ, 9,8 %), «Украинский кри-
зис — родственные отношения» (52 МЕ, 
8,2 %), «Украинский кризис — движение» 
(13 МЕ, 2 %), «Украинский кризис — строе-
ние» (16 МЕ, 3,3 %), «Украинский кризис — 
механизм» (10 МЕ, 1,6 %) и «Украинский 
кризис — мир растений» (9 МЕ, 1,4 %). 

В русскоязычных комментариях новост-
ных порталов ведущим способом образного 
представления кризиса на Украине стало 

метафорическое изображения кризисной 
ситуации как человеческого организма. 
Культуры многих народов тесно связаны с 
человеческим телом, а каждая часть тела 
имеет свою метафорическую функцию 
в языке. 

Вполне естественным является метафо-
рическое представление головы как органа 
управления организмом, но в то же время 
пейоративный оттенок проявляется при ак-
туализации метафор головы со смыслом 
«влияние на чье-либо сознание». Ср.: 

Я тоже не мог поверить, что то, что 
подают на этом сайте можно восприни-
мать всьерьез, но это так. Этой пропа-
гандой целой стране голову свихнули 
[Президент РФ назвал кризис…]. 

В русскоязычных комментариях органы 
чувств и восприятия (глаза, нос, уши) явля-
ются средством сбора и оценки информа-
ции, а метафора лицо используется для 
описания представительской функции. Ср.: 

… пусть только попробуют из своего бо-
лота выползти, задавим! Ваш майдан на мно-
гое нам открыл глаза, а предупреждён — 
значит, вооружён! [Гомзикова 2014б]. 

Киев плюет в лицо Кремлю почти ка-
ждый день… [Киев назвал $3 млрд…]. 

Тяжелое экономическое положение на 
Украине обусловила популярность метафо-
рического выражения протянуть ноги, 
в том числе производных развернутых ме-
тафор. Ср.: 

У них сейчас главный вопрос, как бы с 
голодухи ноги, руки и другие органы не 
протянуть. А они в мечтах, видимо с го-
рилкой переборщил, замахнулись на пучину 
морскую [Гомзикова 2014б]. 

Значимое место среди антропоморфных 
метафор, репрезентирующих кризис на Ук-
раине, занимают образы рождения и смер-
ти. Данные метафоры традиционно отра-
жают появление и исчезновение какого-либо 
явления с различными коннотациями. В ана-
лизируемых примерах данные метафоры 
несли в себе исключительно негативную 
коннотацию. Наиболее частотна апелляция к 
метафорам смерти. Ср.: 

Крым можно вернуть Украине-США 
только убив экономику России и поста-
вив допустим Каспарова президентом… 
[Бойко 2016]. 

Подобно тому как человеческому орга-
низму необходимо питание, так и кризис на 
Украине и его субъекты вынуждены «питать-
ся пищей» — пропагандой. Ср.: 

Наелась конфеток Рошеновских с 
отравой? Теперь пусть молятся что жи-
выми остаться… [Скандальная украинская 
поэтесса…]. 
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Изменение своего мнения нередко пред-
ставляется как пробуждение, а оппозиционная 
автору позиция как глубокий сон. Характерным 
примером служит нашумевшая история с Ана-
стасией Дмитрук, «прославившейся» благода-
ря своему стихотворному обращению к рос-
сиянам под названием «Никогда мы не будем 
братьями». Через некоторое время на Украине 
появилось ее новое стихотворение со слова-
ми: «Маски сорваны — верить некому. Разби-
ваются птицы об лед. Поспешили к новому, 
светлому — оборвался беспечный полет. Кто 
у власти — все куплены — проданы, наши 
сотни ложатся в ряд. Вместо аистов — в небе 
вороны. Души светлые не горят» [Маски со-
рваны — верить некому 2015]. Характерна 
реакция комментаторов, актуализировавших 
метафоры пробуждения. Ср.: 

ПРОСНУЛАСЬ НАКОНЕЦ-ТО… ЛИЦЕ-
МЕРКА!!! [Скандальная украинская поэтес-
са…]. 

Вторую позицию по частотности в коммен-
тариях занимают образы «Театра/цирка». 
Комментаторы представляют кризис на Ук-
раине как театральное представление, а глав-
ных действующих лиц как актеров, кукловодов 
и самих кукол. Типичные образы связывают 
неестественность происходящих процессов с 
зарубежными кукловодами и их марионетка-
ми на Украине. Ср.: 

Майданутые кричали о борьбе с кор-
рупцией, о свержении продажных марио-
неток, которые под руководством кук-
ловодов из США творили то, что у адек-
ватных людей, тех же крымчан, вызывает 
омерзение… [Бойко 2016]. 

Помимо театральных образов, востре-
бованы метафоры циркового преставления, 
усиливающего смыслы искусственности 
происходящих событий. Ср.: 

Это после блокады Крыма? Самих себя 
не уважать, участвовать в этом цирке 
[Бойко 2016]. 

Третья позиция по критерию частотности в 
комментариях к русскоязычным новостным 
порталам принадлежит зооморфным образ-
ам. Актуализованы образы как домашних, 
так и диких животных. Наиболее популярны 
образы овцы (отображает невинность и в то 
же время бесполезность), свиньи (отражает 
пренебрежительное отношение), кота (ак-
туализирует смысл контроля), мыши (репре-
зентирует пейоративные смыслы «пакостно-
го» поведения). Среди образов диких живот-
ных выделяются волк (агрессия) и шакал 
(подлость, трусость). Ср.: 

…простите нас за миллионы скачущих 
животных — НЕБЕСНЫХ БАРАНОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ НА СТРИЖКУ И 
УБОЙ!!! [Ополченки ЛНР…]. 

Олигархи делят Украину между собой. 
А сейчас у них появится сильный соперник. 
Посмотрим, как шакалы подожмут хвосты 
перед американскими боссами [Хревнек 2014]. 

Привлекает внимание востребованность 
образа собаки не как «лучшего друга челове-
ка», а как животного, символизирующего сла-
бость, трусость, беспомощность (шавка). Ср.: 

Полагаю, что западные шавки будут 
долго ещё глумится по вопросу присоеди-
нения Крыма к России. [Седова 2015]. 

Отмечается сочетание зооморфных ме-
тафор с прецедентными именами. Ср.: 

Чтобы Жандаровы, Полиграфы, и про-
чие Таббаки, с их Януковичами, Путинами, 
и прочими Шерханами, ушли в политиче-
ское небытиё [Мусафирова 2013]. 

Каждая десятая метафора в русскоязыч-
ных комментариях новостных порталов ре-
презентирует кризис на Украине как игру. 
Значимое место отводится образам шах-
матной игры, позволяющей актуализировать 
разнообразные смыслы геополитического 
противостояния. Ср.: 

Европе уготована пешечная участь 
быть пожертвованной в этой игре, а не 
стать „королевой“… [Гомзикова 2014а]. 

Метафоры азартных игр носят негатив-
ный характер, апелляция к метафорам «ста-
вок» и «раздаче карт» дает возможность по-
нять, что комментаторы представляют лиде-
ров стран в качестве игроков, а не ответст-
венных политических деятелей. Зачастую 
пристрастие к азартным играм порицается, 
поскольку необдуманное действие приводит 
к проигрышу, если только подобные игры не 
являются «договорными». Стоит отметить, 
что русскоязычные комментаторы нередко 
используют метафору «проигрыша», связы-
вая это с разрушением государственного 
строя Украины. Метафоры «победы» также 
используются, но и они не связываются с 
улучшением ситуации. 

Кто бы и когда бы там в Донбассе ни 
побеждал, всё равно от каждой такой „по-
беды“, в проигрыше остаётся русский 
народ, включая украинцев. Вот вам и вся 
„книга точности“… [Тукмаков 2015]. 

Вполне закономерно, что получили рас-
пространение метафоры болезни. Происхо-
дящие события на Украине кажутся русскоя-
зычным комментаторам неким заболевани-
ем, помутнением сознания и даже психиче-
ским расстройством на генном уровне. Мор-
биальные метафоры, репрезентирующие 
кризис на Украине в русскоязычных коммен-
тариях новостных порталов, обладают са-
мой ярко выраженной эмотивностью. Рус-
скоязычные комментаторы выражают свое 
недопонимание действий как властей, так и 
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народа. «Чума», распространяемая той или 
иной стороной конфликта, характеризует 
пропагандистическую деятельность. «Жел-
туха», «понос», «прыщи», «перхоть» явля-
ются представлением проблем, возникаю-
щих в кризисной ситуации. Потеря Крыма 
связывается с «фантомными болями», а по-
литическая деятельность представляется 
«шизофренией» с проявлением «агрессии» 
и «параноидального состояния». Ср.: 

Есть такая болезнь — Америкофи-
лия. Инициируется она Даунской палоч-
кой. Передаётся болезнь исключитель-
но половым путем от Американцев к их 
наложникам и наложницам. Симптомы 
заболевания — Тупость, Лживость, Ост-
рая Наглость, переходящая в хроническое 
Оборзение На ранних стадиях болезни, 
лечением может служить удар по морде 
или пинок между ногами. В пятидесяти 
процентах случаев это помогает. 
В дальнейшем, болезнь лечится только 
хирургическим путем (Ампутация всего 
организма). Примечание: Инфицирован-
ных палочкой в Америку не пускают. 
В редких случаях бывают исключения 
(Саакашвили) и то ненадолго, при пер-
вой же возможности их отправляют в 
качестве Разнощиков инфекции (эрза-
цАмериканцев) в не зараженные места 
(за пределами США) Минздрав предупре-
ждает — Думайте головой и берегите 
задницы [Царев 2015]. 

Укропов можно вылечить от шизофре-
нии, только поместив их на необитаемый 
остров без ТВ и интернета. Дать им книж-
ки со сказками. Через месяц они успокоятся 
и начнут (я надеюсь) думать и рассуждать 
логически. Пока же они все — параноидаль-
ные шизофреники [Ваньков 2015]. 

После распада СССР популярная мета-
фора «семьи народов» стала сходить на 
нет. Однако по отношению Украине в созна-
нии российского народа метафоры семьи до 
сих пор занимают значимое место, потому 
что основание для метафоризации основы-
вается не только на политических, но и на 
исторических, культурных и лингвистических 
факторах. Важное значение имеет и боль-
шое количество отнюдь не метафорических 
родственных связей. 

Вместе с тем кризисная ситуация притя-
гивает именно негативные сценарии семей-
ных отношений. В русскоязычных коммента-
риях новостных порталов Россия и Украина 
описываются как несчастливые в браке суп-
руги, а иногда их поведение сравнивается с 
поведением несмышленых детей. Ср.: 

Украина ведет себя, как брошенная 
жена-стервоза — хочет вернуть, бро-

сившего ее мужа, путем выбивания сте-
кол и насыпания соли в колодец. Но при 
этом на всех углах верещит какая она хо-
рошая хозяйка, а муж — гад, алкаш и им-
потент. О результате даже не задумыва-
ется, по причине своей стервозности и 
полного отсутствия ума [Бойко 2016]. 

Закономерна частотность метафор, от-
несенных к слоту «Сестры и братья». В ос-
новном используется метафора «брат» по 
отношению к стране, народу России или Ук-
раины. Встречается метафора «сестра», 
применяемая к Украине, что гипотетически 
связано с категорией рода (Украина — жен-
ского рода в русском языке). Ср.: 

…то что украинцы и россияне братские 
народы не вызывает сомнений… но вот то 
что один из братьев воткнул другому в 
спину нож и продолжает орать о братстве 
вот тут какая то амнезия просматривает-
ся, а то и шизофрения … [В России назвали 
исторической амнезией… 2015]. 

Метафора родства в русскоязычных 
комментариях новостных порталов выделя-
ет межнациональный конфликт двух «родст-
венных» народов, который отражается в 
концептах: «супружество», «братские отно-
шения» и «дети». С одной стороны, Рос-
сия — плохой родственник, муж-алкаш, а с 
другой — Украина — непослушное дитя 
России, жена-стерва. В третьем случае либо 
полностью отрицается «братская» связь 
стран, либо выражается необходимость по-
мощи «сестре/брату». 

В русскоязычных комментариях новост-
ных порталов также прослеживается апелля-
ция к образам «Движения», «Строения», 
«Механизма» и «Мира растений», но эти об-
разы менее востребованы. Эти метафориче-
ские образы объединяет фактор поставлен-
ной цели описываемых субъектов, т. е. «дви-
гаясь» к поставленной цели, субъекты нахо-
дятся «у руля некого механизма», и на этом 
пути они «строят» либо «выращивают» пла-
ны осуществления поставленной цели. Зако-
номерно, что на второй план ушла милитар-
ная метафора, учитывая неметафорические 
военные действия на территории Украины. 

Отдельно отметим востребованность 
паронимической аттракции по отношению к 
Украине (Урина, Руина, Укропия), а также к 
главным действующим лицам конфликта 
(Попрошенко, Парашенко, Потрошенко, 
Яйценюх, Трупчинов). Метафоричность, воз-
никающая в данных случаях, обусловлена 
не только, а зачастую не столько схожестью 
концептов сферы-источника и сферы-ми-
шени, сколько намерением привнести пейо-
ративные коннотации на основе игры слов 
по созвучию (фонетическая метафора). 
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В русскоязычных комментариях новост-
ных сообщений можно отметить двух глав-
ных действующих субъектов кризиса на Ук-
раине: Россию и США, а Украине отводится 
второстепенная, марионеточная роль. Бипо-
лярность мнений комментаторов позволяет 
сделать вывод, что Украина — марионетка, 
но нельзя точно выделить чья: США или 
России. Таким образом, независимость Ук-
раины, по мнению комментаторов, лишь 
презумпция, а вкрапление саркастически 
употребленных заимствований «незалежна» 
(независимая) и «незалежність» (независи-
мость) подчеркивают пренебрежительное 
отношение к идее суверенитета страны. 

Таким образом, основным средством 
репрезентации кризиса на Украине в рус-
скоязычных комментариях новостных пор-
талов являются антропоморфная, теат-
ральная, зооморфная, игровая, морбиаль-
ная метафора, а также метафора родства. 
При этом все метафорические модели 
привносят в категоризацию украинского 
кризиса преимущественно негативные 
смыслы. Это касается как традиционно 
пейоративных метафорических моделей, 
так и моделей с меньшей пейоративной на-
грузкой (в последнем случае наблюдается 
особое внимание комментаторов именно к 
негативным сценариям). 
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