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Идеологема «коллективный Запад» сквозь призму антропоморфной
метафоры (на материале выступлений С. В. Лаврова после начала
специальной военной операции 24.02.2022)
АННОТАЦИЯ. В статье в лингвокогнитивном аспекте анализируются антропоморфные метафоры, зафиксированные в выступлениях министра иностранных дел РФ С. В. Лаврова после начала военной специальной операции 24.02.2022 при характеристике современной внешней и внутренней политики США, западноевропейских стран
(идеологема «коллективный Запад»). Актуальность темы заключается в том, что такого рода переносы не только
демонстрируют антропоцентризм языковой метафорической системы языка, но и способны трансформироваться, насыщаться идеологически значимыми компонентами, когнитивно точно отражая взгляд министра на роль
США и их союзников в развитии современной мировой социально-экономической и политической ситуации. Цель
работы — установить степень востребованности и системности антропоморфных переносов при репрезентации
идеологемы «коллективный Запад». Материалом для анализа послужили 169 употреблений антропоморфных метафор, зафиксированные в 50 текстовых документах выступлений С. В. Лаврова, опубликованных с 24.02.22 по
12.07.2022 на официальном сайте mid.ru/ru/press_service/minister_speeches. Методологической базой исследования
стало представление о метафоре как о концептуально значимом способе смыслопроизводства, репрезентации
картины мира, идеологических установок участников политической коммуникации (в широком ее понимании). При
анализе применяется комплексная методика системного семантического, дискурсивного и когнитивного анализа
языковых явлений. Установлено, что регулярными источниками переносов становятся семантически ограниченные
группы социальной, физиологической, психологической и личностной антропоморфной лексики. В соответствии
с единой когнитивной матрицей формируется персонифицированный образ «коллективного Запада» как физиологически ущербной, интеллектуально и эмоционально нестабильной личности, основными характерологическими признаками которой являются эгоизм, отсутствие эмпатии и агрессивный прагматизм. В соответствии с этими
личностными свойствами «коллективный Запад» пытается утвердить свое полное господство в мире, подчинив
или уничтожив всех, кто отказывается признавать диктат однополярного мира.
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The Ideologeme of the “Collective West” Through the Prism of
Anthropomorphic Metaphor (Based on the Material of Sergey Lavrov’s
Speeches After the Start of the Special Military Operation
on February 24, 2022)
ABSTRACT. The article analyzes the anthropomorphic metaphors recorded in the speeches of the Minister of Foreign
Affairs of the Russian Federation Sergey Lavrov after the start of the special military operation on February 24,2022 in the
linguocognitive aspect when describing the modern foreign and domestic policy of the United States and the Western European countries (the ideology of the “Collective West”). The urgency of the topic lies in the fact that such transfers of meaning
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do not only demonstrate the anthropocentrism of the linguistic metaphorical system of language, but can also be transformed
and saturated with ideologically significant components, accurately reflecting the Minister's view of the role of the United
States and its allies in the development of the modern global socio-economic and political situation. The aim of the work is to
establish the degree of the urgency and systematicity of anthropomorphic transfers in the representation of the ideologeme
“Collective West”. The practical material for analysis totals 169 uses of anthropomorphic metaphors recorded in 50 transcripts of Lavrov's speeches published from February 24, 2012 to July 12, 2022 on the official website mid.ru/ru/press_
service/minister_speeches/. The methodological basis of the research is determined by the idea of metaphor as a conceptually significant way of production of meaning and representation of the worldview and ideological attitudes of the participants
of political communication (in its broad sense). The analysis uses a comprehensive method of systemic semantic, discursive
and cognitive analysis of linguistic phenomena. It is established that semantically limited groups of social, physiological,
psychological and personal anthropomorphic vocabulary become regular sources of transfers. In accordance with the common cognitive matrix, a personalized image of the “Collective West” is formed as a physiologically flawed, intellectually and
emotionally unstable personality, whose main characterological traits are egoism, lack of empathy and aggressive pragmatism. In accordance with these personal traits, the “Collective West” is trying to assert its complete dominance in the world
by subjugating or destroying all those who refuse to recognize the dictates of the unipolar world.
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1. ВВЕДЕНИЕ

логической картины мира. В-третьих, жанровое разнообразие дипломатического дискурса обусловливает взаимодействие внутри
него институциональных, массмедиийных и
других черт. Наиболее ярко это проявляется
в публичных выступлениях официальных
представителей МИДа, что позволяет включить подобные тексты в состав политической
коммуникации в широком ее понимании [Чудинов 2012]. В-четвертых, антропоморфные
метафоры не только наглядно демонстрируют антропоцентризм языка, составляя одну из важных частей его метафорической
системы [Балашова 2014б; Ульянова, Петроченко 2019; Юсупова 2019], но и способны
трансформироваться, насыщаться идеологически значимыми компонентами [Балашова 2018; Игнатенко, Дорофеева 2022; Чудинов 2001].
Цель работы — установить степень востребованности и системности антропоморфных переносов при репрезентации идеологемы «коллективный Запад» (далее КЗ). Материалом для анализа послужили 50 текстовых документов выступлений С. В. Лаврова,
опубликованных с 24.02.22 по 12.07.2022 на
официальном сайте mid.ru/ru/press_service/
minister_speeches. Методологической базой
исследования стало представление о метафоре как о концептуально значимом способе
смыслопроизводства, репрезентации картины мира, идеологических установок участников политической коммуникации (в широком
ее понимании). При анализе применяется
комплексная методика системного семанти-

Объектом настоящей работы стали антропоморфные метафоры как один из способов репрезентации идеологемы «коллективный Запад» в речи министра иностранных дел С. В. Лаврова после начала специальной военной операции в Донбассе (с
24.02.2022). Актуальность подобного исследования обусловлена следующим. Вопервых, рост глобальной нестабильности
современной международной ситуации на
основе идеологического противостояния
двух взглядов на мировое устройство («однополярный мир» с единым центром «принятия решений» и «многополярный мир»
равноправных суверенных государств, руководствующихся принципами Устава ООН)
обусловливает усиление значимости идеологической картины мира и ее компонентов —
идеологем, что, в свою очередь, порождает
интерес к изучению разных способов репрезентации данных феноменов в разных типах
дискурса [Галайда, Антонова 2022; Гусейнов
2002; Купина 2000; Ли Сыци 2022; Одесский,
Фельдман 2008]. Во-вторых, дипломатический дискурс, основная функция которого —
предельно точно и полно отражать точку
зрения государства на международные проблемы, защищать его интересы, регулировать деятельность адресата, побуждая «его
к определенным действиям» [Терентий
2010: 49], непосредственно участвует в процессе формирования и репрезентации соответствующей интересам государства идео25

Балашова Л. В. Политическая лингвистика. 2022. № 5 (95). С. 24–39

тоном и Брюсселем (НАТО и ЕС) киевского режима. 25.03.2022; Удивлены ли мы,
что Запад настолько един?… Давно знаем,
как работают наши американские коллеги с активной помощью других англосаксонских стран. 19.03.2022; Наглость англосаксонского альянса не знает пределов. 26.05.2022).
Как показал анализ, важным способом
вербализации концептуального наполнения
идеологемы «коллективный Запад» в выступлениях министра становятся метафоры, в
частности антропоморфные переносы: зафиксировано 169 их употреблений при характеристике деятельности КЗ на международной арене. В лексической системе русского языка антропоморфная лексика чрезвычайно многочисленна и разнообразна по
семантике. Однако в целом в рамках этой
семантической сферы можно выделить несколько субсфер, члены которых квалифицируют человека по следующим параметрам: (1) «Физиология человека» (физиологические характеристики, свойства, состояния,
потребности человека); (2) «Психика человека» (интеллектуальная и эмоциональная
деятельность); (3) «Личностные характеристики человека» (характер и поведение человека); (4) «Социальные характеристики
человека» (социальные связи и отношения,
имущественное положение,
профессиональная деятельность и др.). На базе каждой из указанных субсфер в языке формируется сложно организованная система переносов, в основе которой лежат устойчивые
концептуальные модели (ср.: [Балашова
2014а; 2014б]). В исследуемых текстах обнаруживаются метафоры на базе всех четырех субсфер, однако степень востребованности отдельных их составляющих как источников переносов и их моделируемости
оказывается разной.
2.2. Физиологические модели
метафоризации
В рамках физиологической лексики
С. В. Лавров последовательно использует
два варианта одной языковой концептуальной модели, формируемой на базе семантического поля жизни и смерти (с каузативным
и некаузативным представлением ситуации).
Согласно общей когнитивной матрице, в
первом варианте модели рождение ассоциируется с возникновением какого-л. феномена, жизнь в ее течении — с развитием
данного феномена, а смерть — с его утратой. Соответственно физическое здоровье,
сила и т. п. акцентируют внимание на высоком потенциале в развитии феномена, тогда
как отсутствие этих качеств — на невозможности его полноценного развития и т. п. При

ческого, дискурсивного и когнитивного анализа языковых явлений.
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Общая характеристика объекта и
предмета исследования
Устойчивое сочетание коллективный
Запад активно используется в последние
несколько лет в современных российских
массмедиа, в речи государственных и политических деятелей РФ для обобщенного
именования США и их союзников (прежде
всего, ЕС, стран НАТО) как проводников
«однополярной» идеологии (ср.: [В. В. Путин]: Так называемый коллективный Запад
во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя в отношении России исключительно агрессивно. 07.07.2022). Данное сочетание может трактоваться как идеологема, т. е. «вербальная единица идеологической картины мира», «функцией которой
становится экспликация системы идеологических доминант» [Малышева 2009: 34]
(ср. различные трактовки этого термина в
работах: [Купина 2012; Радбиль 1998; Романова 2019]). Согласно классификации А. П. Чудинова, КЗ можно отнести к идеологемам
второго типа, которые «используются только сторонниками определенных политических взглядов, соответствующие наименования передают специфический взгляд на
соответствующую реалию» [Чудинов 2007:
93] (ср.: [С. В. Лавров]: Теперь, я думаю,
коллективный Запад именно так можно
характеризовать — США и их сателлиты. 28.03.2022).
В исследуемых текстах регулярно употребляется сочетание коллективный Запад и
контекстные синонимы: Запад, США и его
союзники и др. (ср.: Но подавляющее большинство стран мира за пределами исторического и коллективного Запада не желает заниматься игрой «в одни ворота».
… Надо ориентироваться не на провокационные пропагандистские тексты, которыми Запад «играет» в ООН, а на реальное состояние торгово-экономических связей. 25.03.2022 (для сокращения объема
статьи при цитировании исследуемых текстов указывается только дата данного документа); Все эти восемь лет так было …
при полном молчании … западных «цивилизованных демократий». 19.03.2022).
Кроме того, способом вербализации идеологемы могут служить номинации ключевых
участников КЗ (США, англосаксонский мир,
НАТО, ЕС и др.), поскольку именно они определяют международную политику остальных стран-союзников (ср.: Апогеем русофобской линии стала поддержка Вашинг26
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честве инструмента сдерживания нашей
страны (как теперь говорят, её «истощения»). 04.06.2022; Запад ясно дает понять, что будет «давить» [на Сербию,
Россию и другие страны], не гнушаясь низкопробными средствами. 06.06.2022; Несмотря на санкционный прессинг …
со стороны США и их сателлитов, нам
удается … поддерживать в рабочем состоянии весь комплекс двустороннего сотрудничества [с Китаем]. 01.06.2022б; Там
[на Генеральной Ассамблее ООН] они [американцы и другие западные страны] могут
путем «выкручивания рук», шантажа …
получить вымученное, насильственно
достигнутое большинство. 25.04.2022;
[США] дирижируют процессами из-за океана. Заодно ослабляют Европу, освобождая ее рынки для своих товаров, технологий, военно-технической продукции. 14.05.
2022).
Примечательно, что данный вариант модели используется значительно чаще
(36 употреблений), а число метафоризуемых
лексем и их первичная семантика гораздо
разнообразнее:
● обобщенная характеристика негативного
воздействия на организм человека — ослаблять, убить, вымучить, насильственно;
● нанесение телесных повреждений, увечья с помощью удара, непосредственного
воздействия на части тела человека и т. п. —
бить, удар, махать дубинкой, выкручивать
руки;
● причинение вреда организму силой тяжести, удушением — давить, давление,
прессинг, подмять под себя, удушать, задушить;
● лишение сил, изнурение человека путем
создания невыносимых условий жизни (голод, сверхнагрузки, безостановочное движение) — истощение, замотать;
● причинение вреда здоровью человека за
счет провоцирования нападения на него
специально обученных собак — травля, науськивание, сказать фас.
Обращает на себя внимание тот факт,
что наряду со стертыми метафорами активно используются образные языковые, речевые и развернутые метафоры, что усиливает их экспрессивно-оценочную функцию (ср.:
Цели не скрываются…: задушить российскую экономику и Россию в целом. 25.03.
2022а; Совершенно удушающие санкции
[в отношении к Сирии], в виде американского «акта Цезаря» просто блокируют …
проекты по сугубо гуманитарной сфере.
08.06.2022; Это [уважение традиций народа
Афганистана] гораздо эффективнее, чем
махать в очередной раз без повода санк-

каузативном представлении ситуации (второй вариант модели) именуемый феномен
выступает в качестве объекта, на развитие
которого оказывается воздействие извне.
Характерно, что при реализации первого и
второго варианта физиологической модели
С. В. Лавров использует преимущественно
лишь одну часть когнитивной матрицы,
а именно номинации негативного состояния
организма человека (ср.: слепой ‘лишенный
способности видеть’ → ‘не понимающий
происходящего вокруг’; агония ‘предсмертное состояние организма’ → ‘состояние,
предшествующее гибели чего-л.’; рецидив
‘возврат болезни после кажущегося полного
выздоровления’ → ‘возобновление чего-л.
(обычно нежелательного)’; убить ‘лишить
жизни’ → ‘уничтожить, погубить’; давить
‘прижимать, наваливаясь всей тяжестью’ →
‘стеснять чью-л. свободу, притеснять’).
В частности, при реализации первого
(некаузативного) варианта модели
(12 употреблений) источником метафоризации являются только те лексемы, которые
именуют физические недостатки, немощь,
болезненные, близкие к смерти состояния
субъекта и т. п. (ср.: слепой, глухой, агония,
болеть, судорожный, рецидив). В роли
субъекта при этом выступает исключительно
КЗ. При переносе указанные единицы подчеркивают неспособность и / или нежелание
«коллективного Запада» и его отдельных
представителей объективно оценить международную политическую, социально-экономическую ситуацию и собственное место в
общемировых процессах, следствием чего
становится усиление негативных тенденций
в развитии этих стран и всего мирового сообщества (ср.: [Мы призывали] наших западных коллег заставить Украину выполнять свои обязательства. Запад был глух
к этому. Так же как был глух к тому, что
Украина публично отказалась выполнять
резолюцию Совета Безопасности ООН.
29.05.2022; Что было нужно Западу? Слепо
поддерживать все, что делает киевский
режим, если это направлено против интересов России. 29.04.2022а; Сейчас Запад
судорожно, в агонии своей реакцией на
действия Российской Федерации в защиту
своих законных интересов пытается
сдержать эти процессы. 17.05.2022).
При реализации второго (каузативного) варианта модели КЗ занимает позицию агенса, который оказывает негативное
воздействие на другие государства, международные организации и т. п. с целью затормозить их самостоятельное развитие,
подчинить своей воле (ср.: Они [США и Великобритания] управляют украинцами в ка27
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ционной «дубинкой». 29.04.2022б; Запад …
готов делать «больно» своим гражданам
ради геополитических амбиций. 16.06.
2022б; Соединенные Штаты сказали
«фас», и все эти страны.., поняли, что
«всё дозволено» и что Россию можно
«бить», «запрещать», «отменять культуру» и тому подобное. 17.05.2022; Хотим
равноправный мир. Без войн, без агрессивных проектов, без «науськивания» какойлибо страны против другой. 19.03.2022).
Таким образом, в речи С. В. Лаврова
«коллективный Запад» воспринимается как
физиологически неполноценная и одновременно агрессивно настроенная личность.
2.3. Ментально-эмоциональные модели
метафоризации
Во многом аналогичная картина складывается при анализе метафоризации лексики,
источником которой становятся единицы,
характеризующие психику человека — его
интеллектуальную и эмоциональную деятельность.
Так, среди 27 употреблений переносов на
базе интеллектуальной лексики 20 контекстов включают единицы, первичные значения которых характеризуют неадекватное
психическое состояние человека, причем в
основном это специальные термины (ср.:
фобия (мед.) ‘навязчивое состояние страха
у психических больных’, комплекс (псих.)
‘ошибочное представление человека о своих
физических и психологических недостатках,
их преувеличение, сопровождающееся глубокими и, как правило, скрываемыми от посторонних переживаниями’, мания (мед.)
‘болезненное психическое состояние с сосредоточением сознания и чувств на какойл. одной идее’, мания величия (псих.) ‘тип
самосознания или поведения личности, выражающийся в крайней степени переоценки
своей важности, известности, популярности,
богатства, власти, политического влияния
и т. п.’, паранойя (мед.) ‘хроническое душевное расстройство, характеризующееся устойчивыми бредовыми идеями при сохранении в остальном логичности мышления’, безумие ‘сумасшествие’). На базе терминологии С. В. Лавров может формировать собственные сочетания, например: комплекс
сверхполноценности, комплекс непогрешимости. Носителем всех этих болезненных
состояний является исключительно КЗ, тем
самым подчеркивается, что США и их союзники, опираясь на чувства превосходства,
исключительности, не способны объективно
оценивать современную мировую ситуацию,
что влечет за собой опасность этих государств и проводимой ими политики для всего мира (ср.: Знаем, что у наших западных

друзей много всяких фобий, комплексов:
собственного превосходства, непогрешимости. Но у них ещё есть паранойя.
26.05.2022; Это уже у наших американских
коллег потеря чувства реального, либо
захлестывающий все нормы комплекс
сверхполноценности. Такие комплексы
уже были в истории, мы это знаем. 19.03.
2022; Это западная манера, их мания величия и привычка постоянно врать для
того, чтобы оправдать своё собственное
беззаконие. 04.06.2022; Там [на Западе] всё
больше боятся правды, пытаются уйти
в выдуманную, фейковую реальность,
которой заполняются … любые информационные ресурсы. 06.06.2022).
Примечательно, что, хотя переносы на
базе лексем из антонимической части интеллектуальной парадигмы используются
значительно реже (7 употреблений), они непосредственно связаны с ней, поскольку
указывают не на изначальную способность к
адекватной психической, интеллектуальной
деятельности, а на результат выхода из неадекватного, бессознательного состояния,
причем во всех контекстах ситуация трактуется как гипотетическая и отнесенная к возможному будущему (ср.: Когда закончится
это «бесовство» и Европа придет в себя, посмотрим, как они будут видеть наши
дальнейшие связи. 06.06.2022; Надеюсь,
когда Запад «придет в себя», сможем к
нему [нашему предложению] вернуться.
01.07.2022; Когда они «перебесятся», посмотрим, что они [западные страны] нам
скажут. 04.06.2022). Отсутствие же психических отклонений, способность к адекватному восприятию действительности как постоянная характеристика личности (ср.: вменяемый ‘способный действовать совершенно сознательно и нести ответственность за
свои поступки’), согласно исследуемым текстам, оказывается присущей лишь отдельным политикам в странах Запада (ср.: Эти
риски [вовлечь Запад в военные действия]
прекрасно понимают вменяемые западные
политики, хотя не все. 01.06.2022а).
Менее активно министр иностранных дел
РФ использует переносы на базе эмоциональной
лексики
(10
употреблений).
Но принцип метафоризации здесь тот же,
что и у рассмотренных выше единиц (ср.:
истерия ‘функциональное нервно-психическое заболевание, проявляющееся в припадках, повышенной раздражительности,
судорожном смехе, слезах и т. п.’ → ‘возбужденная, лихорадочная, судорожная деятельность в каком-л. направлении’; остервенелый ‘пришедший в остервенение, в состояние крайней ярости’ → ‘необычайно
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сильный, неистовый, исступленный’). В данном случае первичные значения слов характеризуют эмоциональную нестабильность,
агрессивно проявляющееся эмоциональное
возбуждение или (в одном контексте) эмоциональную стабилизацию после перевозбуждения (ср.: истерика ‘припадок истерии’;
истерический ‘судорожный, доходящий до
истерики’;
остервенелость
‘состояние
крайней ярости’; успокоиться ‘подавить
свое волнение, тревогу или горячность, возбуждение’). Носителем таких состояний
вновь является исключительно КЗ, тем самым дается однозначно негативная оценка
методам, которые использует США, ЕС и
НАТО в международных отношениях (ср.:
Все эти годы Запад устраивал истерику
по поводу того, что мы приняли решение
выдавать желающим жителям Донбасса
российские паспорта, Запад действительно устраивал истерику и ни словом не
упоминал, что эта практика давно применяется в той же Польше, Румынии.
16.06.2022в; Эти санкции, похожие на истерику … были инициированы Западом.
29.05.2022; Когда последовала истерическая реакция Запада на начало специальной
военной операции…, мы в авральном порядке оказали необходимое содействие в возвращении на Родину граждан, оказавшихся
в тот момент. 14.05.2022; Прежде всего
это хамство, проявление остервенелости или «оборзение» наших западных
партнеров, ощущение их вседозволенности. 17.05.2022).
Таким образом, в исследуемых текстах
«коллективный Запад» персонифицируется
и предстает в образе психологически и эмоционально нестабильной личности, ущербность которой представляет угрозу для окружающих.
2.4. Личностные модели метафоризации
В целом число метафорических употреблений на базе единиц, первичные значения которых именуют личностные свойства
человека, его характер и поведение, относительно невелико (16 вхождений). Кроме того,
в использовании такой лексики при характеристике «коллективного Запада» есть несколько специфических особенностей.
Во-первых, метафоричность соответствующих контекстов может вызывать сомнения. В частности, лишь некоторые из переносов фиксируются в словарях русского литературного языка (ср.: нечистоплотность
‘неопрятность, отсутствие надлежащего ухода за собой, за чистотой своего тела, одежды и жилища’ → ‘неразборчивость в средствах для достижения корыстной цели’; каприз
‘необоснованное, своенравное желание;

прихоть, причуда’ → ‘что-л. неожиданное,
случайное в той или иной области’). Большинство же лексем в лексикографических
источниках даются лишь в первичных значениях (ср.: ретивый ‘усердный, старательный, действующий с рвением’, прихоть ‘каприз, вздорное желание, надуманная затея’,
причуда ‘чудачество, странный каприз, прихоть’). Мы посчитали возможным отнести и
такие примеры к числу переносных, поскольку во всех этих случаях С. В. Лавров использует прием персонификации: личностные
свойства приписываются не отдельным политикам, государственным деятелям, а характеризуют принцип взаимоотношения КЗ с
другими странами мирового сообщества
(ср.: Есть еще один пример нечистоплотности американцев в том, что касается
международного права и внедрения ими
собственных правил по принципу «как хочу, так ворочу». 25.04.2022; Это создает
страховочную «сетку» от «причуд», характерных для поведения нынешнего «коллективного Запада». 22.04.2022; Подавляющее большинство наших партнеров, на
себе ощутивших колониальные, расистские повадки Запада, не присоединяются к
антироссийским
санкциям.
14.05.2022;
Нефтяные рынки не следуют политическим «приказам», «капризам». 04.06.2022).
Во-вторых, именно в этой личностной
метафорической подсистеме С. В. Лавров
употребляет сниженную, в том числе внелитературную (сленговую, жаргонную) лексику,
а также формируемые на их базе окказионализмы (ср.: повадка (разг.) ‘привычка к чемул., манера поведения’; борзый (жарг.) ‘наглый, нахальный, агрессивный’, оборзеть
(жарг.) ‘обнаглеть’ → (окказ.) международное
оборзение). Это, безусловно, усиливает экспрессивно-оценочную составляющую переносных употреблений (ср.: У нас на телевидении есть еженедельная программа «Международное обозрение». То, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал
(в качестве варианта) «Международное
оборзение». Грубое слово, но яркое. Оно
четко отражает действия Запада и мотивы,
которыми
он
руководствуется.
13.05.2022). Эту же функцию выполняют
иронические контексты, активизирующие
систему оценочных коннотаций (ср.: Где-то
слышал, что кто-то из «ретивых» членов
ЕС, из Прибалтики требовали, когда обсуждался шестой пакет «санкций» против
России, лишить Венгрию права голоса, потому что она злоупотребляет правилом
консенсуса. 06.06.2022).
В-третьих, общим свойством первичных
значений личностных лексем является то,
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что все они именуют те особенности характера и поведения человека, которые связаны с его отношениями с другими людьми и
оказывают на них непосредственное влияние. Именно это, на наш взгляд, обусловливает их востребованность при характеристике особенностей современной международной ситуации и негативной роли Запада в ее
обострении. Не случайно источником личностной метафорической подсистемы, как и
физиологической, интеллектуально-эмоциональной, становятся исключительно лексемы, именующие негативные свойства заносчивого, своенравного и избалованного эгоиста (ср.: В случае возникновения у Запада
какого-то каприза через призму собственного понимания своей безопасности, американцы, к примеру, ни перед чем не останавливаются. 01.07.2022; Во всех частях
мира начинают задумываться, как сделать, чтобы «прихоти» западного мира,
объединившегося в рамках концепции однополярности под «зонтиком» США,
в будущем не влияли на объективные процессы. 22.04.2022; [Западные страны] требуют через своих послов и эмиссаров … от
любых стран (маленьких и больших) присоединяться к антироссийским санкциям
и другим выходкам. 01.07.2022).
2.5. Социальные модели метафоризации
В статистическом и семантическом аспектах метафоры на базе единиц, первичные значения которых именуют человека как
часть социума, оказываются наиболее востребованными и разнообразными в речи
С. В. Лаврова (68 употреблений). Но обращает на себя внимание избирательность в
использовании отдельных социальных лексических подсистем, а также специфика
формируемых в рамках этих подсистем переносов.
Во-первых, достаточно последовательно
(26 употреблений) используются переносы
на базе лексики (в том числе и окказиональной), которая характеризует статус человека в формальной, в том числе закрепленной законодательно иерархии по его
сословному, экономическому, правовому,
административному положению в государственных и межгосударственных отношениях;
по состоянию личной свободы или зависимости (ср.: хозяин, суверен, сюзерен, еврогранд, диктатор, полицейский — слуга,
прислужник, мальчик на побегушках). В речи
министра левый член оппозиции именует
«коллективный Запад» в целом или его отдельных членов (США, наиболее экономически развитые страны Европы) по отношению к другим членам ЕС и НАТО, а также
вне этих блоков. Правый член оппозиции

используется почти исключительно для характеристики положения последовательных
союзников США внутри сообщества КЗ и вне
него. Тем самым С. В. Лавров дает оценку
истинным отношениям в «однополярном»
мире, утвердить который стремятся США и
«коллективный Запад» в целом, пренебрегая основными положениями Устава ООН о
равноправии всех суверенных государств
(ср.: [Давос] решает проблему для США…,
объявивших себя хозяином мира (это однополярное мироустройство). 16.06.2022б;
Это не самостоятельное решение исполняющего обязанности премьер-министра
[Болгарии], имеющего открыто однозначную проамериканскую ориентацию и готового выполнять любые пожелания своего
суверена. 04.07.2022б; В соответствии с
этой концепцией Запад решает всё. При
этом НАТО играет роль глобального полицейского (никакой это не оборонительный альянс). 31.05.2022; На фоне наступательного курса США и их сателлитов на
двойное сдерживание развития наших
стран продолжаем наращивать объемы и
расширять охват практического взаимодействия. 07.07.2022; Но их [страны с «недемократическими» режимами] пригласили
на саммит за демократию, потому что они
были послушными слугами Вашингтона
или их признали таковыми. 29.04.2022а).
Отношения политического и экономического диктата внутри блока КЗ и вне него
могут выражаться также с помощью глагольной и отглагольной лексики, фразеологизмов, именующих действия, типичные для
правителей, руководителей и подвластных,
подчиненных и т. п.; например: командовать
‘быть командиром; приказывать, распоряжаться’; управлять ‘править; руководить,
распоряжаться’; выслужиться ‘прислуживаясь, добиться чьего-л. расположения’; дать
отмашку ‘разрешить’ (ср.: Такая ситуация
выявила стремление наших западных
партнёров вести дела не на основе равноправия, принципов Устава ООН…, а на основе … своей непоправимой убеждённости
в том, что они имеют предназначение
управлять миром. 31.05.2022; Именно это
[сделать ЕС придатком НАТО] сейчас является задачей тех, кто хочет сплотить
Запад под непререкаемым командованием Вашингтона. 01.06.2022а; Что за этим
[отказом Болгарии, Северной Македонии и
Черногории пропустить самолет С. В. Лаврова в Сербию] стоит (приказ либо желание выслужиться), не знаю. 06.06.2022;
Теперь американцы дают [Украине] ракетные системы залпового огня. Тут же
подсуетились англичане, которые, види30
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мо, ждали отмашки из Вашингтона: мол,
и мы теперь дадим украинцам РСЗО.
04.06.2022).
Во-вторых, не менее активно (24 употребления) С. В. Лавров использует переносы на базе лексики, характеризующей статус и поведение человека в системе
неформальных или относительно неформальных групп, объединений, где отношения в большей степени носят межличностный характер и регулируются сложившейся традицией и т. п. (семейные, дружеские связи и т. п.). В отличие от первой социальной подсистемы, используемая лексика здесь именует как равноправные, так и
иерархические отношения, причем эти отношения могут иметь как негативный, так и
позитивный характер. Показательно, что использование каждой из таких групп имеет
ситуативные ограничения, напрямую обусловленные концептуальной составляющей
их контекстной семантики.
В частности, номинации равноправных
лиц, связанных близкими (семейными, приятельскими) отношениями: братья и сестры, друзья, товарищи — в речи министра
представлены только в иронических контекстах, а в стенограммах выделены кавычками. Подобного рода употребления характеризуют не реальные отношения западных
стран с Россией, другими государствами, а
то, как они позиционируются со стороны
КЗ. Ирония, кавычки подчеркивают несоответствие слов о дружбе, братстве, равноправном сотрудничестве и практических
действий США, ЕС, НАТО по установлению
своего диктата в однополярном мире (ср.:
Это [поддержка антироссийской политики
Украины] были и есть истинные цели наших западных «друзей». 29.04.2022а; Когда после начала специальной военной операции на Украине, наши западные «друзья» украли у нас более, чем 300 млрд долларов, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ. 29.04.2022а; Мы многократно подписывали разные «лозунги»:
«от Атлантики до Тихого океана», «от
Лиссабона до Владивостока», «теперь мы
все братья и сестры». Но они [страны
НАТО] сохраняли свою военную сущность и
продолжали двигать «линию обороны»
вплотную к нашим границам. 26.05.2022).
Подобным же образом министр оценивает
стремление США и их партнеров установить
«дружеские» отношения с другими государствами, что неизбежно обернется, по мнению С. В. Лаврова, утратой этими странами
политической самостоятельности, их вовлечением в конфронтацию с Россией и другими независимыми государствами (ср. ирони-

ческое использование разговорного глагола
обхаживать ‘добиваясь чего-л., во всем
угождать; усиленно ухаживать, оказывать
внимание, стараясь добиться расположения’, который в стенограммах также выделяется кавычками: Сейчас они [страны Запада]
активно «обхаживают» Индию. Хотят
всячески вовлекать её в свои форматы.
Премьер-министр Великобритании Б. Джонсон
ездил, перед этим там были американские
делегаты. 25.04.2022; Ясно, что «Индо»
включено с единственной целью — «обхаживать» Индию и ещё больше пытаться
настраивать её в антикитайском ключе.
19.03.2022).
Преимущественно ироническую тональность, подчеркнутую кавычками, имеют также контексты, которые включают в свой состав лексику, характеризующую иерархические межличностные отношения (старший /
младший, более опытный и сильный / менее
опытный и сильный): старший товарищ,
младший товарищ, большой дяденька. Такого рода окказиональные номинации используются министром исключительно для
характеристики отношений внутри блока
«коллективного Запада» (ср.: С «младшими
товарищами» американцы особо не церемонятся. ЕС окончательно утрачивает
признаки самостоятельности, послушно
встраиваясь в англо-саксонские планы по
утверждению того самого однополярного
миропорядка. 14.05.2022; Какую и чью безопасность укрепили Черногория и Северная
Македония? Зато в качестве инструмента
сдерживания России, «подпевал» больших
«дяденек» они со своей ролью вполне справились. 06.06.2022).
Поведение ведущих западных стран (согласно идеологии «однополярного» мира —
воспитателей, «старших товарищей») по отношению к остальным странам напрямую
зависит от признания авторитета, согласия
действовать в интересах «больших дяденек». Не случайно именно Украина как «анти-Россия» становится единственным государством, по отношению к которому США и
его союзники выступают в роли заботливых
старших родственников, опекунов, воспитателей, защитников и т. п. Для выражения
такого типа ситуаций С. В. Лавров использует языковые и речевые глагольные переносы, но с актуализацией или усилением ироническо-негативной оценки; например: пестовать (устар.) ‘заботливо, с любовью растить (малолетних детей); нянчить’ → (высок.)
‘воспитывать’; лелеять ‘нежить, заботливо
ухаживать за кем-, чем-л.’ → ‘любовно охранять, оберегать’ (ср.: Объявили специальную
военную операцию, когда у нас не осталось
31
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никакого способа объяснить Западу, что он
занимается преступной деятельностью,
втягивая Украину в НАТО, лелея, опекая и
всячески пестуя неонацистский режим.
16.06.2022а; Последние восемь лет [страны
Запада] фактически выгораживали полное
нежелание украинских режимов выполнять
Минские договоренности. 14.04.2022).
Функцию «старшего товарища», согласно
идеологии «однополярного» мира, КЗ выполняет и по отношению к тем государствам,
которые сохраняют самостоятельность в
принятии решений: это прежде всего Россия,
отчасти Китай, Индия и др. (ср.: Россия не
будет послушной, у нее есть свое мнение. 27.03.2022). В данной когнитивной матрице такая ситуация трактуется как непослушание, проступок, за которым следуют
«строгие, но справедливые» меры воздействия со стороны «старших» (санкции и т. п.).
Ирония в использовании такого рода контекстов заключается в том, что «провинившиеся» перед КЗ страны отказываются признавать правомочность такого рода отношений
в международной политике (ср.: Они [страны
Запада] сами же и «наплевали» на демократию в международных отношениях. Они
только и говорят, что кому делать.
Они не автократы, они диктаторы. Они
угрожают наказанием людям, странам,
которые не присоединятся к их политике.
Это стыдно. 24.04.2022; Лозунг, выдвигаемый У. фон дер Ляйен [о прекращении поставок газа из РФ], означает, что они готовы даже себе во вред «наказывать»
Россию, в ущерб своим гражданам. 16.06.
2022б; Недавно Министр обороны США
Л. Остин заявил, что они еще не решили,
как наказывать Индию за то, что она купила российские системы С-400. Пока не
решили они. 16.06.2022б; К долларам и к
«благам» международной финансовой системы можно допускать только тех, кто
следует этим самым американским «правилам». Несогласных будут наказывать.
Понятно, что не только Россию. Тем более
что мы дадим сдачи. 14.05.2022).
Более того, министр иностранных дел
РФ прямо указывает на то, что отношения в
однополярном мире реально воспроизводят
другой тип связей — традиционной (средневековой) общины или преступного
сообщества, где решения принимаются
сильным / агрессивным меньшинством, но
ответственность за преступления несут все
(ср.: Многие мои коллеги-европейские министры один на один говорят: мы понимаем,
что это [санкции против РФ] глупость, путь
в никуда, но у нас консенсус. Я сказал одному
из них, что консенсус означает, что если

хотя бы один против, то решения нет. Если
ты против, скажи об этом. Это круговая
порука. Все говорят: я против, но они все
хотят консенсуса. Этот консенсус формируется агрессивным, русофобским меньшинством. 19.03.2022).
В связи с данной трактовкой неслучайным представляется то, что третьим регулярным блоком антропоморфных социальных метафор (18 употреблений) становятся
переносы на базе лексики, характеризующей
асоциальное поведение, связанное с нарушением прав частной собственности
и т. п. (ср.: украсть, воровство, грабеж, пиратство). В роли нарушителя закона, преступника выступает «коллективный Запад»,
а его жертвой становится Россия, а также,
возможно, другие страны, занимающие самостоятельную позицию. В рамках данной
когнитивной матрицы С. В. Лавров характеризует один тип ситуации — введение односторонних экономических санкций и заморозку западными банками финансовых активов суверенных государств и их граждан
(ср.: [Запад] доказал, что ради установления своей гегемонии готов на преступление против тех принципов, которые он
сам исповедовал, включая прямое, открытое воровство и грабеж. 11.05.2022;
Отброшены политкорректность, приличия, правила, правовые нормы. Применяется культура отмены всего русского. Разрешены любые враждебные действия против нашей страны, включая прямой грабеж. 14.05.2022; Грабительскими действиями в отношении чужих материальных
активов западные страны окончательно
подорвали свою репутацию как предсказуемых, договороспособных партнеров. Теперь никто не застрахован от экспроприации, «государственного пиратства».
14.05.2022).
Для того чтобы подчеркнуть абсолютную
неправомочность подобных действий и выделить роль США как наиболее агрессивного
проводника политики «однополярного» мироустройства, С. В. Лавров использует развернутые метафоры, включая такого рода
переносы в исторический контекст — в период освоения западных территорий и «золотой лихорадки» в США (ср.: Действия
США по блокированию на зарубежных счетах активов суверенных государств —
это не просто неприкрытый грабеж «неугодных режимов» в духе «Дикого Запада», а грубое нарушение социальноэкономических прав граждан. 04.07.2022б;
США создавались через принципы «золотой лихорадки» — «первым пришел,
первым обслужен», а «кто первый вы32
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стрелил, тот и победил». Мы не хотим
быть частью этой игры и не хотим быть
частью этого грабежа. 29.04.2022а).
3. ВЫВОДЫ
Итак, как показал анализ, С. В. Лавров
активно использует антропоморфные метафоры в своей речи — 169 употреблений,
причем переносы, формируемые на базе
лексики, характеризующей человека в социальном аспекте, составляют ядро системы (68 употреблений); в физиологическом
аспекте — околоядерную зону (48 употреблений); в психологическом (интеллектуальным и эмоциональном) плане — ближнюю
периферию (37 употреблений); в личном
аспекте — дальнюю периферию (16 употреблений).
Каждая из подсистем (физиологическая,
психологическая, личностная и социальная)
образуется на базе языковых моделей метафоризации, которые в большей или меньшей степени скорректированы в соответствии с главной целью — дать экспрессивную
и концептуально значимую негативную оценку деятельности «коллективного Запада» по
дестабилизации современных международных отношений, его стремлению утвердить
«однополярное» мироустройство, где действует не Устав ООН, а диктат США и их
союзников.
В речи министра иностранных дел РФ
формируется единый персонифицированный концептуальный образ «коллективного
Запада». Согласно метафорической когнитивной матрице, западные страны во главе с
США предстают в виде физиологически
ущербной, интеллектуально и эмоционально
нестабильной личности, основными характерологическими признаками которой являются эгоизм, отсутствие эмпатии и агрессивный прагматизм. В соответствии с этими
личностными свойствами «коллективный
Запад» пытается утвердить свое полное господство в мире, подчинив или уничтожив
всех, кто стремится сохранить свою самостоятельность и отказывается признавать
диктат КЗ. Именно такие личностные свойства (агрессивный эгоизм в сочетании с физической и психологической неполноценностью)
обусловливают то, что, с одной стороны, КЗ
не способен достичь поставленной цели,
а с другой — смертельно опасен в своем несдержанном желании ее достичь.
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