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метафоры (на материале выступлений С. В. Лаврова после начала 

специальной военной операции 24.02.2022) 
АННОТАЦИЯ. В статье в лингвокогнитивном аспекте анализируются антропоморфные метафоры, зафик-

сированные в выступлениях министра иностранных дел РФ С. В. Лаврова после начала военной специальной опера-

ции 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 трансформировать-

ся, 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 ме-

тафор, 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 физиологи-

чески ущербной, интеллектуально и эмоционально нестабильной личности, основными характерологическими при-

знаками 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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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 Euro-

pean 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 tran-

scripts 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 conceptual-

ly 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 com-

mon 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 pragma-

tism. 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 

Объектом настоящей работы стали ан-
тропоморфные метафоры как один из спо-
собов репрезентации идеологемы «коллек-
тивный Запад» в речи министра иностран-
ных дел С. В. Лаврова после начала специ-
альной военной операции в Донбассе (с 
24.02.2022). Актуальность подобного иссле-
дования обусловлена следующим. Во-
первых, рост глобальной нестабильности 
современной международной ситуации на 
основе идеологического противостояния 
двух взглядов на мировое устройство («од-
нополярный мир» с единым центром «при-
нятия решений» и «многополярный мир» 
равноправных суверенных государств, руко-
водствующихся принципами Устава ООН) 
обусловливает усиление значимости идеоло-
гической картины мира и ее компонентов — 
идеологем, что, в свою очередь, порождает 
интерес к изучению разных способов репре-
зентации данных феноменов в разных типах 
дискурса [Галайда, Антонова 2022; Гусейнов 
2002; Купина 2000; Ли Сыци 2022; Одесский, 
Фельдман 2008]. Во-вторых, дипломатиче-
ский дискурс, основная функция которого — 
предельно точно и полно отражать точку 
зрения государства на международные про-
блемы, защищать его интересы, регулиро-
вать деятельность адресата, побуждая «его 
к определенным действиям» [Терентий 
2010: 49], непосредственно участвует в про-
цессе формирования и репрезентации соот-
ветствующей интересам государства идео-

логической картины мира. В-третьих, жанро-
вое разнообразие дипломатического дискур-
са обусловливает взаимодействие внутри 
него институциональных, массмедиийных и 
других черт. Наиболее ярко это проявляется 
в публичных выступлениях официальных 
представителей МИДа, что позволяет вклю-
чить подобные тексты в состав политической 
коммуникации в широком ее понимании [Чу-
динов 2012]. В-четвертых, антропоморфные 
метафоры не только наглядно демонстри-
руют антропоцентризм языка, составляя од-
ну из важных частей его метафорической 
системы [Балашова 2014б; Ульянова, Пет-
роченко 2019; Юсупова 2019], но и способны 
трансформироваться, насыщаться идеоло-
гически значимыми компонентами [Балашо-
ва 2018; Игнатенко, Дорофеева 2022; Чуди-
нов 2001]. 

Цель работы — установить степень вос-
требованности и системности антропоморф-
ных переносов при репрезентации идеоло-
гемы «коллективный Запад» (далее КЗ). Ма-
териалом для анализа послужили 50 тексто-
вых 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 мета-
форе как о концептуально значимом способе 
смыслопроизводства, репрезентации карти-
ны мира, идеологических установок участни-
ков политической коммуникации (в широком 
ее понимании). При анализе применяется 
комплексная методика системного семанти-
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ческого, дискурсивного и когнитивного ана-
лиза 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 поли-
тических деятелей РФ для обобщенного 
именования США и их союзников (прежде 
всего, ЕС, стран НАТО) как проводников 
«однополярной» идеологии (ср.: [В. В. Пу-
тин]: Так называемый коллективный Запад 
во главе с США на протяжении десятиле-
тий ведет себя в отношении России ис-
ключительно агрессивно. 07.07.2022). Дан-
ное сочетание может трактоваться как идео-
логема, т. е. «вербальная единица идеоло-
гической картины мира», «функцией которой 
становится экспликация системы идеологи-
ческих доминант» [Малышева 2009: 34] 
(ср. различные трактовки этого термина в 
работах: [Купина 2012; Радбиль 1998; Рома-
нова 2019]). Согласно классификации А. П. Чу-
динова, КЗ можно отнести к идеологемам 
второго типа, которые «используются толь-
ко сторонниками определенных политиче-
ских взглядов, соответствующие наимено-
вания 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 сателли-
ты. 28.03.2022). 

В исследуемых текстах регулярно упот-
ребляется сочетание коллективный Запад и 
контекстные синонимы: Запад, США и его 
союзники и др. (ср.: Но подавляющее боль-
шинство стран мира за пределами исто-
рического и коллективного Запада не же-
лает заниматься игрой «в одни ворота». 
… Надо ориентироваться не на провокаци-
онные пропагандистские тексты, кото-
рыми Запад «играет» в ООН, а на реаль-
ное состояние торгово-экономических свя-
зей. 25.03.2022 (для сокращения объема 
статьи при цитировании исследуемых тек-
стов указывается только дата данного доку-
мента); Все эти восемь лет так было … 
при полном молчании … западных «циви-
лизованных демократий». 19.03.2022). 
Кроме того, способом вербализации идеоло-
гемы могут служить номинации ключевых 
участников КЗ (США, англосаксонский мир, 
НАТО, ЕС и др.), поскольку именно они оп-
ределяют международную политику осталь-
ных стран-союзников (ср.: Апогеем русо-
фобской линии стала поддержка Вашинг-

тоном и Брюсселем (НАТО и ЕС) киевско-
го режима. 25.03.2022; Удивлены ли мы, 
что Запад настолько един?… Давно знаем, 
как работают наши американские колле-
ги с активной помощью других англосак-
сонских стран. 19.03.2022; Наглость анг-
лосаксонского альянса не знает преде-
лов. 26.05.2022). 

Как показал анализ, важным способом 
вербализации концептуального наполнения 
идеологемы «коллективный Запад» в высту-
плениях министра становятся метафоры, в 
частности антропоморфные переносы: за-
фиксировано 169 их употреблений при ха-
рактеристике деятельности КЗ на междуна-
родной арене. В лексической системе рус-
ского языка антропоморфная лексика чрез-
вычайно многочисленна и разнообразна по 
семантике. Однако в целом в рамках этой 
семантической сферы можно выделить не-
сколько субсфер, члены которых квалифи-
цируют человека по следующим парамет-
рам: (1) «Физиология человека» (физиологи-
ческие характеристики, свойства, состояния, 
потребности человека); (2) «Психика челове-
ка» (интеллектуальная и эмоциональная 
деятельность); (3) «Личностные характери-
стики человека» (характер и поведение че-
ловека); (4) «Социальные характеристики 
человека» (социальные связи и отношения, 
имущественное положение, профессио-
нальная деятельность и др.). На базе каж-
дой из указанных субсфер в языке форми-
руется сложно организованная система пе-
реносов, в основе которой лежат устойчивые 
концептуальные модели (ср.: [Балашова 
2014а; 2014б]). В исследуемых текстах об-
наруживаются метафоры на базе всех четы-
рех субсфер, однако степень востребован-
ности отдельных их составляющих как ис-
точников переносов и их моделируемости 
оказывается разной. 

2.2. Физиологические модели 
метафоризации 

В рамках физиологической лексики 
С. В. Лавров последовательно использует 
два варианта одной языковой концептуаль-
ной модели, формируемой на базе семанти-
ческого поля жизни и смерти (с каузативным 
и некаузативным представлением ситуации). 
Согласно общей когнитивной матрице, в 
первом варианте модели рождение ассо-
циируется с возникновением какого-л. фе-
номена, жизнь в ее течении — с развитием 
данного феномена, а смерть — с его утра-
той. Соответственно физическое здоровье, 
сила и т. п. акцентируют внимание на высо-
ком потенциале в развитии феномена, тогда 
как отсутствие этих качеств — на невозмож-
ности его полноценного развития и т. п. При 
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каузативном представлении ситуации (вто-
рой 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 ‘предсмерт-
ное 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 метафориза-
ции 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 под-
черкивают неспособность и / или нежелание 
«коллективного Запада» и его отдельных 
представителей объективно оценить между-
народную политическую, социально-эконо-
мическую ситуацию и собственное место в 
общемировых процессах, следствием чего 
становится усиление негативных тенденций 
в развитии этих стран и всего мирового со-
общества (ср.: [Мы призывали] наших за-
падных коллег заставить Украину выпол-
нять 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 инте-
ресов 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 (каузатив-
ного) варианта модели КЗ занимает пози-
цию агенса, который оказывает негативное 
воздействие на другие государства, между-
народные организации и т. п. с целью за-
тормозить их самостоятельное развитие, 
подчинить своей воле (ср.: Они [США и Ве-
ликобритания] управляют украинцами в ка-

честве инструмента сдерживания нашей 
страны (как теперь говорят, её «исто-
щения»). 04.06.2022; Запад ясно дает по-
нять, что будет «давить» [на Сербию, 
Россию и другие страны], не гнушаясь низ-
копробными средствами. 06.06.2022; Не-
смотря на санкционный прессинг … 
со стороны США и их сателлитов, нам 
удается … поддерживать в рабочем со-
стоянии весь комплекс двустороннего со-
трудничества [с Китаем]. 01.06.2022б; Там 
[на Генеральной Ассамблее ООН] они [аме-
риканцы и другие западные страны] могут 
путем «выкручивания рук», шантажа … 
получить вымученное, насильственно 
достигнутое большинство. 25.04.2022; 
[США] дирижируют процессами из-за океа-
на. Заодно ослабляют Европу, освобож-
дая ее рынки для своих товаров, техноло-
гий, военно-технической продукции. 14.05. 
2022). 

Примечательно, что данный вариант мо-
дели используется значительно чаще 
(36 употреблений), а число метафоризуемых 
лексем и их первичная семантика гораздо 
разнообразнее: 

● обобщенная характеристика негативного 
воздействия на организм человека — ослаб-
лять, убить, вымучить, насильственно; 

● нанесение телесных повреждений, уве-
чья с помощью удара, непосредственного 
воздействия на части тела человека и т. п. — 
бить, удар, махать дубинкой, выкручивать 
руки; 

● причинение вреда организму силой тя-
жести, удушением — давить, давление, 
прессинг, подмять под себя, удушать, за-
душить; 

● лишение сил, изнурение человека путем 
создания невыносимых условий жизни (го-
лод, сверхнагрузки, безостановочное движе-
ние) — истощение, замотать; 

● причинение вреда здоровью человека за 
счет провоцирования нападения на него 
специально обученных собак — травля, на-
уськивание, сказать фас. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что наряду со стертыми метафорами актив-
но используются образные языковые, рече-
вые и развернутые метафоры, что усилива-
ет их экспрессивно-оценочную функцию (ср.: 
Цели не скрываются…: задушить россий-
скую экономику и Россию в целом. 25.03. 
2022а; Совершенно удушающие санкции 
[в отношении к Сирии], в виде американско-
го «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-
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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 куль-
туру» и тому подобное. 17.05.2022; Хотим 
равноправный мир. Без войн, без агрессив-
ных проектов, без «науськивания» какой-
либо страны против другой. 19.03.2022). 

Таким образом, в речи С. В. Лаврова 
«коллективный Запад» воспринимается как 
физиологически неполноценная и одновре-
менно агрессивно настроенная личность. 

2.3. Ментально-эмоциональные модели 
метафоризации 

Во многом аналогичная картина склады-
вается при анализе метафоризации лексики, 
источником которой становятся единицы, 
характеризующие психику человека — его 
интеллектуальную и эмоциональную дея-
тельность. 

Так, среди 27 употреблений переносов на 
базе интеллектуальной лексики 20 контек-
стов включают единицы, первичные значе-
ния 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 глу-
бокими и, как правило, скрываемыми от по-
сторонних переживаниями’, мания (мед.) 
‘болезненное психическое состояние с со-
средоточением сознания и чувств на какой-
л. одной идее’, мания величия (псих.) ‘тип 
самосознания или поведения личности, вы-
ражающийся в крайней степени переоценки 
своей важности, известности, популярности, 
богатства, власти, политического влияния 
и т. п.’, паранойя (мед.) ‘хроническое душев-
ное расстройство, характеризующееся ус-
тойчивыми бредовыми идеями при сохране-
нии в остальном логичности мышления’, бе-
зумие ‘сумасшествие’). На базе терминоло-
гии С. В. Лавров может формировать собст-
венные сочетания, например: комплекс 
сверхполноценности, комплекс непогреши-
мости. Носителем всех этих болезненных 
состояний является исключительно КЗ, тем 
самым подчеркивается, что США и их союз-
ники, опираясь на чувства превосходства, 
исключительности, не способны объективно 
оценивать современную мировую ситуацию, 
что влечет за собой опасность этих госу-
дарств и проводимой ими политики для все-
го мира (ср.: Знаем, что у наших западных 

друзей много всяких фобий, комплексов: 
собственного превосходства, непогреши-
мости. 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 ве-
личия 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 информа-
ционные ресурсы. 06.06.2022). 

Примечательно, что, хотя переносы на 
базе лексем из антонимической части ин-
теллектуальной парадигмы используются 
значительно реже (7 употреблений), они не-
посредственно связаны с ней, поскольку 
указывают не на изначальную способность к 
адекватной психической, интеллектуальной 
деятельности, а на результат выхода из не-
адекватного, бессознательного состояния, 
причем во всех контекстах ситуация тракту-
ется как гипотетическая и отнесенная к воз-
можному будущему (ср.: Когда закончится 
это «бесовство» и Европа придет в се-
бя, 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», по-
смотрим, что они [западные страны] нам 
скажут. 04.06.2022). Отсутствие же психи-
ческих отклонений, способность к адекват-
ному восприятию действительности как по-
стоянная характеристика личности (ср.: вме-
няемый ‘способный действовать совершен-
но сознательно и нести ответственность за 
свои поступки’), согласно исследуемым тек-
стам, оказывается присущей лишь отдель-
ным 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 эмоцио-
нальной лексики (10 употреблений). 
Но принцип метафоризации здесь тот же, 
что и у рассмотренных выше единиц (ср.: 
истерия ‘функциональное нервно-психиче-
ское заболевание, проявляющееся в при-
падках, повышенной раздражительности, 
судорожном смехе, слезах и т. п.’ → ‘возбу-
жденная, лихорадочная, судорожная дея-
тельность в каком-л. направлении’; остер-
венелый ‘пришедший в остервенение, в со-
стояние крайней ярости’ → ‘необычайно 
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сильный, неистовый, исступленный’). В дан-
ном случае первичные значения слов харак-
теризуют эмоциональную нестабильность, 
агрессивно проявляющееся эмоциональное 
возбуждение или (в одном контексте) эмо-
циональную стабилизацию после перевоз-
буждения (ср.: истерика ‘припадок истерии’; 
истерический ‘судорожный, доходящий до 
истерики’; остервенелость ‘состояние 
крайней ярости’; успокоиться ‘подавить 
свое волнение, тревогу или горячность, воз-
буждение’). Носителем таких состояний 
вновь является исключительно КЗ, тем са-
мым 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 действитель-
но устраивал истерику и ни словом не 
упоминал, что эта практика давно приме-
няется в той же Польше, Румынии. 
16.06.2022в; Эти санкции, похожие на ис-
терику … были инициированы Западом. 
29.05.2022; Когда последовала истериче-
ская реакция Запада на начало специальной 
военной операции…, мы в авральном поряд-
ке оказали необходимое содействие в воз-
вращении на Родину граждан, оказавшихся 
в тот момент. 14.05.2022; Прежде всего 
это хамство, проявление остервенело-
сти или «оборзение» наших западных 
партнеров, ощущение их вседозволенно-
сти. 17.05.2022). 

Таким образом, в исследуемых текстах 
«коллективный Запад» персонифицируется 
и предстает в образе психологически и эмо-
ционально нестабильной личности, ущерб-
ность которой представляет угрозу для ок-
ружающих. 

2.4. Личностные модели метафоризации 

В целом число метафорических упот-
реблений на базе единиц, первичные значе-
ния которых именуют личностные свойства 
человека, его характер и поведение, относи-
тельно невелико (16 вхождений). Кроме того, 
в использовании такой лексики при характе-
ристике «коллективного Запада» есть не-
сколько специфических особенностей. 

Во-первых, метафоричность соответст-
вующих контекстов может вызывать сомне-
ния. В частности, лишь некоторые из пере-
носов фиксируются в словарях русского ли-
тературного языка (ср.: нечистоплотность 
‘неопрятность, отсутствие надлежащего ухо-
да за собой, за чистотой своего тела, одеж-
ды и жилища’ → ‘неразборчивость в средст-
вах для достижения корыстной цели’; каприз 
‘необоснованное, своенравное желание; 

прихоть, причуда’ → ‘что-л. неожиданное, 
случайное в той или иной области’). Боль-
шинство же лексем в лексикографических 
источниках даются лишь в первичных значе-
ниях (ср.: ретивый ‘усердный, старатель-
ный, действующий с рвением’, прихоть ‘ка-
приз, вздорное желание, надуманная затея’, 
причуда ‘чудачество, странный каприз, при-
хоть’). Мы посчитали возможным отнести и 
такие примеры к числу переносных, посколь-
ку во всех этих случаях С. В. Лавров исполь-
зует прием персонификации: личностные 
свойства приписываются не отдельным по-
литикам, государственным деятелям, а ха-
рактеризуют принцип взаимоотношения КЗ с 
другими странами мирового сообщества 
(ср.: Есть еще один пример нечистоплот-
ности американцев в том, что касается 
международного права и внедрения ими 
собственных правил по принципу «как хо-
чу, так ворочу». 25.04.2022; Это создает 
страховочную «сетку» от «причуд», ха-
рактерных для поведения нынешнего «кол-
лективного Запада». 22.04.2022; Подав-
ляющее большинство наших партнеров, на 
себе ощутивших колониальные, расист-
ские повадки Запада, не присоединяются к 
антироссийским санкциям. 14.05.2022; 
Нефтяные рынки не следуют политиче-
ским «приказам», «капризам». 04.06.2022). 

Во-вторых, именно в этой личностной 
метафорической подсистеме С. В. Лавров 
употребляет сниженную, в том числе внели-
тературную (сленговую, жаргонную) лексику, 
а также формируемые на их базе окказиона-
лизмы (ср.: повадка (разг.) ‘привычка к чему-
л., манера поведения’; борзый (жарг.) ‘на-
глый, нахальный, агрессивный’, оборзеть 
(жарг.) ‘обнаглеть’ → (окказ.) международное 
оборзение). Это, безусловно, усиливает экс-
прессивно-оценочную составляющую пере-
носных употреблений (ср.: У нас на телеви-
дении есть еженедельная программа «Ме-
ждународное обозрение». То, что мы на-
блюдаем в действиях Запада, я бы назвал 
(в качестве варианта) «Международное 
оборзение». Грубое слово, но яркое. Оно 
четко отражает действия Запада и моти-
вы, 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 обсу-
ждался шестой пакет «санкций» против 
России, лишить Венгрию права голоса, по-
тому что она злоупотребляет правилом 
консенсуса. 06.06.2022). 

В-третьих, общим свойством первичных 
значений личностных лексем является то, 



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

30 

что все они именуют те особенности харак-
тера и поведения человека, которые связа-
ны с его отношениями с другими людьми и 
оказывают на них непосредственное влия-
ние. Именно это, на наш взгляд, обусловли-
вает их востребованность при характеристи-
ке особенностей современной международ-
ной ситуации и негативной роли Запада в ее 
обострении. Не случайно источником лично-
стной метафорической подсистемы, как и 
физиологической, интеллектуально-эмоцио-
нальной, становятся исключительно лексе-
мы, именующие негативные свойства занос-
чивого, своенравного и избалованного эгои-
ста (ср.: В случае возникновения у Запада 
какого-то каприза через призму собствен-
ного понимания своей безопасности, аме-
риканцы, к примеру, ни перед чем не оста-
навливаются. 01.07.2022; Во всех частях 
мира начинают задумываться, как сде-
лать, чтобы «прихоти» западного мира, 
объединившегося в рамках концепции од-
нополярности под «зонтиком» США, 
в будущем не влияли на объективные про-
цессы. 22.04.2022; [Западные страны] тре-
буют через своих послов и эмиссаров … от 
любых стран (маленьких и больших) при-
соединяться к антироссийским санкциям 
и другим выходкам. 01.07.2022). 

2.5. Социальные модели метафоризации 

В статистическом и семантическом ас-
пектах метафоры на базе единиц, первич-
ные значения которых именуют человека как 
часть социума, оказываются наиболее вос-
требованными и разнообразными в речи 
С. В. Лаврова (68 употреблений). Но обра-
щает на себя внимание избирательность в 
использовании отдельных социальных лек-
сических подсистем, а также специфика 
формируемых в рамках этих подсистем пе-
реносов. 

Во-первых, достаточно последовательно 
(26 употреблений) используются переносы 
на базе лексики (в том числе и окказиональ-
ной), которая характеризует статус чело-
века в формальной, в том числе закреп-
ленной законодательно иерархии по его 
сословному, экономическому, правовому, 
административному положению в государст-
венных и межгосударственных отношениях; 
по состоянию личной свободы или зависи-
мости (ср.: хозяин, суверен, сюзерен, евро-
гранд, диктатор, полицейский — слуга, 
прислужник, мальчик на побегушках). В речи 
министра левый член оппозиции именует 
«коллективный Запад» в целом или его от-
дельных членов (США, наиболее экономи-
чески развитые страны Европы) по отноше-
нию к другим членам ЕС и НАТО, а также 
вне этих блоков. Правый член оппозиции 

используется почти исключительно для ха-
рактеристики 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, пренебре-
гая основными положениями Устава ООН о 
равноправии всех суверенных государств 
(ср.: [Давос] решает проблему для США…, 
объявивших себя хозяином мира (это од-
нополярное мироустройство). 16.06.2022б; 
Это не самостоятельное решение испол-
няющего обязанности премьер-министра 
[Болгарии], имеющего открыто однознач-
ную проамериканскую ориентацию и гото-
вого выполнять любые пожелания своего 
суверена. 04.07.2022б; В соответствии с 
этой концепцией Запад решает всё. При 
этом НАТО играет роль глобального по-
лицейского (никакой это не оборонитель-
ный альянс). 31.05.2022; На фоне наступа-
тельного курса США и их сателлитов на 
двойное сдерживание развития наших 
стран продолжаем наращивать объемы и 
расширять охват практического взаимо-
действия. 07.07.2022; Но их [страны с «не-
демократическими» режимами] пригласили 
на саммит за демократию, потому что они 
были послушными слугами Вашингтона 
или их признали таковыми. 29.04.2022а). 

Отношения политического и экономиче-
ского диктата внутри блока КЗ и вне него 
могут выражаться также с помощью гла-
гольной и отглагольной лексики, фразеоло-
гизмов, именующих действия, типичные для 
правителей, руководителей и подвластных, 
подчиненных и т. п.; например: командовать 
‘быть командиром; приказывать, распоря-
жаться’; управлять ‘править; руководить, 
распоряжаться’; выслужиться ‘прислужива-
ясь, добиться чьего-л. расположения’; дать 
отмашку ‘разрешить’ (ср.: Такая ситуация 
выявила стремление наших западных 
партнёров вести дела не на основе равно-
правия, принципов Устава ООН…, а на ос-
нове … своей непоправимой убеждённости 
в том, что они имеют предназначение 
управлять миром. 31.05.2022; Именно это 
[сделать ЕС придатком НАТО] сейчас явля-
ется задачей тех, кто хочет сплотить 
Запад под непререкаемым командовани-
ем Вашингтона. 01.06.2022а; Что за этим 
[отказом Болгарии, Северной Македонии и 
Черногории пропустить самолет С. В. Лав-
рова в Сербию] стоит (приказ либо жела-
ние выслужиться), не знаю. 06.06.2022; 
Теперь американцы дают [Украине] ра-
кетные системы залпового огня. Тут же 
подсуетились англичане, которые, види-
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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 упот-
ребления) С. В. Лавров использует перено-
сы на базе лексики, характеризующей ста-
тус и поведение человека в системе 
неформальных или относительно не-
формальных групп, объединений, где от-
ношения в большей степени носят межлич-
ностный характер и регулируются сложив-
шейся традицией и т. п. (семейные, друже-
ские связи и т. п.). В отличие от первой со-
циальной подсистемы, используемая лекси-
ка здесь именует как равноправные, так и 
иерархические отношения, причем эти от-
ношения могут иметь как негативный, так и 
позитивный характер. Показательно, что ис-
пользование каждой из таких групп имеет 
ситуативные ограничения, напрямую обу-
словленные концептуальной составляющей 
их контекстной семантики. 

В частности, номинации равноправных 
лиц, связанных близкими (семейными, при-
ятельскими) отношениями: братья и сест-
ры, друзья, товарищи — в речи министра 
представлены только в иронических контек-
стах, а в стенограммах выделены кавычка-
ми. Подобного рода употребления характе-
ризуют не реальные отношения западных 
стран с Россией, другими государствами, а 
то, как они позиционируются со стороны 
КЗ. Ирония, кавычки подчеркивают несоот-
ветствие слов о дружбе, братстве, равно-
правном 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 на-
ших западных «друзей». 29.04.2022а; Ко-
гда после начала специальной военной опе-
рации на Украине, наши западные «дру-
зья» украли у нас более, чем 300 млрд дол-
ларов, по факту они украли то, что запла-
тили сами же за газ. 29.04.2022а; Мы мно-
гократно 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 государ-
ствами, что неизбежно обернется, по мне-
нию С. В. Лаврова, утратой этими странами 
политической самостоятельности, их вовле-
чением в конфронтацию с Россией и други-
ми независимыми государствами (ср. ирони-

ческое использование разговорного глагола 
обхаживать ‘добиваясь чего-л., во всем 
угождать; усиленно ухаживать, оказывать 
внимание, стараясь добиться расположе-
ния’, который в стенограммах также выделя-
ется 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 — «обха-
живать» Индию и ещё больше пытаться 
настраивать её в антикитайском ключе. 
19.03.2022). 

Преимущественно ироническую тональ-
ность, подчеркнутую кавычками, имеют так-
же контексты, которые включают в свой со-
став лексику, характеризующую иерархиче-
ские межличностные отношения (старший / 
младший, более опытный и сильный / менее 
опытный и сильный): старший товарищ, 
младший товарищ, большой дяденька. Та-
кого рода окказиональные номинации ис-
пользуются министром исключительно для 
характеристики отношений внутри блока 
«коллективного Запада» (ср.: С «младшими 
товарищами» американцы особо не цере-
монятся. ЕС окончательно утрачивает 
признаки самостоятельности, послушно 
встраиваясь в англо-саксонские планы по 
утверждению того самого однополярного 
миропорядка. 14.05.2022; Какую и чью безо-
пасность укрепили Черногория и Северная 
Македония? Зато в качестве инструмента 
сдерживания России, «подпевал» больших 
«дяденек» они со своей ролью вполне спра-
вились. 06.06.2022). 

Поведение ведущих западных стран (со-
гласно идеологии «однополярного» мира — 
воспитателей, «старших товарищей») по от-
ношению к остальным странам напрямую 
зависит от признания авторитета, согласия 
действовать в интересах «больших дяде-
нек». Не случайно именно Украина как «ан-
ти-Россия» становится единственным госу-
дарством, по отношению к которому США и 
его союзники выступают в роли заботливых 
старших родственников, опекунов, воспита-
телей, защитников и т. п. Для выражения 
такого типа ситуаций С. В. Лавров использу-
ет языковые и речевые глагольные перено-
сы, но с актуализацией или усилением иро-
ническо-негативной оценки; например: пес-
товать (устар.) ‘заботливо, с любовью рас-
тить (малолетних детей); нянчить’ → (высок.) 
‘воспитывать’; лелеять ‘нежить, заботливо 
ухаживать за кем-, чем-л.’ → ‘любовно охра-
нять, оберегать’ (ср.: Объявили специальную 
военную операцию, когда у нас не осталось 
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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 вы-
полняет 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 мне-
ние. 27.03.2022). В данной когнитивной мат-
рице такая ситуация трактуется как непо-
слушание, проступок, за которым следуют 
«строгие, но справедливые» меры воздейст-
вия со стороны «старших» (санкции и т. п.). 
Ирония в использовании такого рода контек-
стов заключается в том, что «провинившие-
ся» перед КЗ страны отказываются призна-
вать правомочность такого рода отношений 
в международной политике (ср.: Они [страны 
Запада] сами же и «наплевали» на демо-
кратию 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, выдвигае-
мый У. фон дер Ляйен [о прекращении по-
ставок газа из РФ], означает, что они го-
товы 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 ку-
пила российские системы С-400. Пока не 
решили они. 16.06.2022б; К долларам и к 
«благам» международной финансовой сис-
темы можно допускать только тех, кто 
следует этим самым американским «пра-
вилам». 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 (сред-
невековой) общины или преступного 
сообщества, где решения принимаются 
сильным / агрессивным меньшинством, но 
ответственность за преступления несут все 
(ср.: Многие мои коллеги-европейские мини-
стры 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 форми-
руется агрессивным, русофобским мень-
шинством. 19.03.2022). 

В связи с данной трактовкой неслучай-
ным представляется то, что третьим регу-
лярным блоком антропоморфных социаль-
ных метафор (18 употреблений) становятся 
переносы на базе лексики, характеризующей 
асоциальное поведение, связанное с на-
рушением прав частной собственности 
и т. п. (ср.: украсть, воровство, грабеж, пи-
ратство). В роли нарушителя закона, пре-
ступника выступает «коллективный Запад», 
а его жертвой становится Россия, а также, 
возможно, другие страны, занимающие са-
мостоятельную позицию. В рамках данной 
когнитивной матрицы С. В. Лавров характе-
ризует один тип ситуации — введение одно-
сторонних экономических санкций и замо-
розку западными банками финансовых акти-
вов суверенных государств и их граждан 
(ср.: [Запад] доказал, что ради установле-
ния своей гегемонии готов на преступле-
ние против тех принципов, которые он 
сам исповедовал, включая прямое, от-
крытое воровство и грабеж. 11.05.2022; 
Отброшены политкорректность, прили-
чия, правила, правовые нормы. Применяет-
ся культура отмены всего русского. Раз-
решены любые враждебные действия про-
тив нашей страны, включая прямой гра-
беж. 14.05.2022; Грабительскими дейст-
виями в отношении чужих материальных 
активов западные страны окончательно 
подорвали свою репутацию как предска-
зуемых, договороспособных партнеров. Те-
перь никто не застрахован от экспроприа-
ции, «государственного пиратства». 
14.05.2022). 

Для того чтобы подчеркнуть абсолютную 
неправомочность подобных действий и вы-
делить роль США как наиболее агрессивного 
проводника политики «однополярного» ми-
роустройства, С. В. Лавров использует раз-
вернутые метафоры, включая такого рода 
переносы в исторический контекст — в пе-
риод освоения западных территорий и «зо-
лотой лихорадки» в США (ср.: Действия 
США по блокированию на зарубежных сче-
тах активов суверенных государств — 
это не просто неприкрытый грабеж «не-
угодных режимов» в духе «Дикого Запа-
да», а грубое нарушение социально-
экономических прав граждан. 04.07.2022б; 
США создавались через принципы «золо-
той лихорадки» — «первым пришел, 
первым обслужен», а «кто первый вы-

https://www.mid.ru/ru/maps/us/
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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 ме-
тафоры в своей речи — 169 употреблений, 
причем переносы, формируемые на базе 
лексики, характеризующей человека в со-
циальном аспекте, составляют ядро систе-
мы (68 употреблений); в физиологическом 
аспекте — околоядерную зону (48 употреб-
лений); в психологическом (интеллектуаль-
ным и эмоциональном) плане — ближнюю 
периферию (37 употреблений); в личном 
аспекте — дальнюю периферию (16 упот-
реблений). 

Каждая из подсистем (физиологическая, 
психологическая, личностная и социальная) 
образуется на базе языковых моделей ме-
тафоризации, которые в большей или мень-
шей степени скорректированы в соответст-
вии с главной целью — дать экспрессивную 
и концептуально значимую негативную оцен-
ку деятельности «коллективного Запада» по 
дестабилизации современных международ-
ных отношений, его стремлению утвердить 
«однополярное» мироустройство, где дей-
ствует не Устав ООН, а диктат США и их 
союзников. 

В речи министра иностранных дел РФ 
формируется единый персонифицирован-
ный концептуальный образ «коллективного 
Запада». Согласно метафорической когни-
тивной матрице, западные страны во главе с 
США предстают в виде физиологически 
ущербной, интеллектуально и эмоционально 
нестабильной личности, основными харак-
терологическими признаками которой явля-
ются эгоизм, отсутствие эмпатии и агрессив-
ный прагматизм. В соответствии с этими 
личностными свойствами «коллективный 
Запад» пытается утвердить свое полное гос-
подство в мире, подчинив или уничтожив 
всех, кто стремится сохранить свою само-
стоятельность и отказывается признавать 
диктат КЗ. Именно такие личностные свойст-
ва (агрессивный эгоизм в сочетании с физи-
ческой и психологической неполноценностью) 
обусловливают то, что, с одной стороны, КЗ 
не способен достичь поставленной цели, 
а с другой — смертельно опасен в своем не-
сдержанном желании ее достичь. 
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