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Введение 

 

Актуальность диссертационного исследования. Метафора 

принадлежит к числу базовых феноменов человеческого языка и мышления, 

а ее первые научные теории практически совпадают с периодом становления 

европейской научности как таковой. Тем не менее, актуальность 

исследований этого феномена не спадает, а, наоборот, растет, что связано, в 

первую очередь, с фундаментальным переосмыслением роли метафоры в 

различных областях знания, произошедшим во второй половине XX века, 

когда метафора начинает рассматриваться не только как троп, но и как часть 

когнитивной системы человека, что вводит ее в круг научных интересов 

специалистов по когнитивным наукам, психологов, логиков, исследователей 

журналистики, теоретиков и историков науки.  

В свете когнитивного подхода были проведены исследования 

метафорической активности в СМИ, особенно ее политической 

направленности (А.Н. Баранов, Э.В. Будаев, Ю.Н. Караулов, Дж. Лакофф, 

А.П. Чудинов). Принимая во внимание непосредственную близость 

исследований политического языка и языка СМИ, можно утверждать, что 

фундамент изучения метафорической активности в этой области был 

заложен. Кроме того, ряд работ был посвящен непосредственно изучению 

функционирования метафоры в журналистике (Н.Д. Бессарабова, Г.Я. 

Солганик, Е.В. Стоянова), что позволило выявить специфические для данной 

дискурсивной области черты метафорики. Однако текстообразующий 

потенциал метафоры практически не рассматривался в проведенных 

исследованиях. 

Актуальность исследования определяется тем, что СМИ являются 

особо важной для изучения метафор областью их функционирования, 

поскольку здесь они непосредственно отражают, а иногда и создают, 

когнитивный опыт современного общества. Естественно, что анализ такого 

сложного феномена современной журналистики, как метафорическое 
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текстопорождение, не может не обогатить наше представление о ее 

внутренних механизмах.  

Степень научной разработанности темы. Исследование метафоры 

прошло несколько исторических этапов: через Античность, в которой были 

осуществлены первые попытки научного описания данного явления 

(Аристотель, Квинтиллиан, Цицерон), и Новое Время, предложившее более 

глубокое осмысление метафоры – как элемента мышления (Б. Грасиан, Э.Б. 

Кондильяк, Э. Тезаруро,), через создание интеракционистской теории, 

предложившей рассматривать метафорические выражения как результат 

взаимодействия двух мыслей (М. Блэк, А. Ричардс), лингвистическая мысль 

относительно метафоры, все более обогащаемая междисциплинарным 

подходом, пришла к своему современному состоянию.  

Можно выделить две группы концепций, определяющих облик 

современной метафорологии и непосредственно формирующих научный  

инструментарий для изучения метафорической деятельности журналистов: 

это семантические (Н.Д. Арутюнова, М. Бирдсли, М.В. Никитин, Е.В. 

Падучева, Г.Н. Скляревская, Дж. Стерн, В.Н. Телия) и когнитивные теории 

(Р. Гиббс, М. Джонсон, С.В. Киселева, Дж. Лакофф, С. А. Панкратова, М. 

Тернер, Ж. Фоконье). Семантические концепции сосредоточены  на 

внутреннем устройстве механизма сдвига значения, в то время как 

когнитивные исследования, как правило, направлены на установление роли 

метафоры в концептуальном аппарате человека. Естественно, что указанные 

теории переплетаются и обогащают друг друга, так что представленное 

разделение весьма условно. 

В рамках семантического подхода к метафоре представлен целый 

набор типологий метафоры (Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак, Ю.И. Левин), изучена 

специфика функционирования языковых метафор (Г.Н. Скляревская), 

выявлен механизм переноса значения (центральная роль в котором 

принадлежит коннотациям слова), определены традиционные 

синтаксические роли метафоры (Н.Д. Арутюнова). Вместе с тем такие 
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концепции не всегда учитывают соотношение между конкретной 

метафорической единицей и смысловой перспективой целого текста, 

поскольку, как уже было сказано, направлены на установление механизма 

метафоризации per se. 

Когнитивные теории описывают метафору с позиции ее 

соотнесенности с определенными мыслительными структурами, с понятиями 

категоризации и концептуализации действительности. Понятие 

концептуальной метафоры, введенное в рамках этого подхода и 

обозначающее устойчивый способ описания того или иного явления 

посредством метафоры, хоть и содержит в себе предпосылки для понимания 

текстообразующей функции метафор, развития в таком ключе не получает.  

Естественно, что вышеприведенные концепции включают в себя 

достижения в области традиционной (Ю.Д. Апресян, Д.Н. Шмелев, И.М. 

Кобозева, Г.В. Колшанский, Дж. Лич, И.А. Стернин) и когнитивной (А.Н 

Баранов, Д.О. Добровольский, Дж. Кац, Е.В. Рахилина, Дж. Фодор, А. Ченки) 

семантики, которые не могут быть не учтены при проведении 

метафорических исследований. 

Неоднократно указывалось на то, что метафора по-разному работает 

в разных типах дискурса (Н.Д. Бессарабова, И.М. Кобозева, Е.О. Опарина), 

в силу чего для описания метафоры в журналистике использовались работы 

по общей стилистике (Ш. Балли, М.Н. Кожина, М. Риффатер), которые 

позволяют уточнить понимание специфики газетно-публицистического стиля 

речи, а также работы непосредственно по стилистике СМИ и 

медиалингвистике (И.В. Анненкова, Т.Г. Добросклонская, Л.Р. Дускаева, 

М.Ю. Казак, М.А. Кормилицына, В.Г. Костомаров, Л.П. Лысакова, 

К.А. Рогова, О.Б. Сиротинина, Г.Я. Солганик, А.В. Полонский, Т.В. 

Чернышова), позволившие говорить о месте метафорики среди других 

приемов журналистики. 

Проблематика функционализма метафорических выражений 

в журналистике разрабатывалась с учетом социальных функций 
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журналистики, описанных в работах по теории и социологии журналистики 

(И. Н. Блохин, М. Н. Ким, С.Г. Корконосенко, И. П. Лысакова, Е.П. 

Прохоров, Л. Г. Свитич), а также ее типологического (А.И.Акопов, 

В. В. Тулупов, М. В. Шкондин), психологического (Г.С.Мельник), жанрового 

(Л. Е. Кройчик, В.А.Сидоров, А. А. Тертычный) аспектов.  

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

журналистские тексты, содержание которых сформировано 

на метафорической основе. Предметом – метафорические механизмы 

развертывания таких текстов. 

Цель диссертационного исследования заключается в установлении и 

описании текстообразующего потенциала метафор и закономерностей его 

реализации в журналистике. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Проанализировав основополагающие теоретические подходы 

к метафоре, выявить существенные признаки, позволяющие ей служить 

средством развертывания журналистского текста. 

2. Описать семантические и когнитивные свойства метафорики, 

обеспечивающие ее прагматически оправданное вхождение в медиадискурс. 

3. Установить семантико-стилистические способы участия 

метафоры в развертывании журналистских текстов. 

4. Выяснить семантико-стилистические особенности развертывания 

метафор в аналитических текстах. 

5. Выявить  характер метафорической организации текстов 

художественно-публицистических жанров. 

Методологическая база исследования. В основе исследования лежит 

когнитивный подход к метафоре, развиваемый автором вслед 

за Дж. Лакоффом, М. Тернером, Р. Гиббсом, А.Н. Барановым, 

Д.О. Добровольским и другими исследователями. Естественно, работа 

потребовала привлечения когнитивной методологии не только в области 

метафорологии, но и в более широком поле лингвистических исследований 
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(Н.Н. Болдырев, В.З. Демьянков, Д. Гирартс, Ф. Джонсон-Лэрд, Е.С. 

Кубрякова, Т.Г. Скребцова). 

При анализе текстов использовались методологические достижения 

работ по лингвистике и стилистике текста (Е.А. Баженова, И.Р. Гальперин, 

Ф. Данеш, Г.А. Золотова Л.Г. Кайда, Т.М. Николаева, В.В. Одинцов, А.Ф. 

Папина), а также психолингвистическое понимание текста, представленное в 

работах Т.М. Дридзе, Н.И. Жинкина и А.А. Леонтьева. Еще одним 

немаловажным фактором при анализе выступило накопленное в трудах по 

проблемам медиатекста (В.И. Коньков, А. П. Короченский, 

Б. Я. Мисонжников, С. И. Сметанина) представление о его природе. 

В ходе анализа использовались элементы методики декодирования 

(Л.Г. Кайда), фреймово-слотовой методики (М. Минский, Е. Стоянова), 

интент-анализа (Т.Н. Ушакова, Н.Д. Павлова), а также дискурсивный анализ, 

предложенный Т. ван Дейком. 

Работа, в значительной степени опираясь на когнитивные и 

семантические концепции метафоры, предлагает интегрирующий подход. 

Используется комплекс классических методологических приемов и методов 

(описательный, системно-аналитический, классификационный, 

интерпретационный, лингвостилистический). 

В диссертации реализуется комплексный междисциплинарный метод 

анализа текстов, который предполагает описание собственно 

лингвистической стороны речевой организации текста в совокупности 

с гносеологическими, психологическими, социологическими факторами его 

порождения и восприятия, а также специально разработанная автором 

с учетом специфики рассматриваемого материала схема анализа текстов. 

Эмпирической базой исследования послужили 200 текстов 

российских общественно-политических СМИ (отобранных методом 

многоступенчатого отбора), опубликованных в период с 2008 по 2015 годы. 

Начальной временной точкой отбора материала был избран год крупного 
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мирового экономического кризиса – период, всегда характеризующейся 

повышенной метафорической активностью в СМИ. 

Несмотря на то что при проведении исследования использовался метод 

сплошной выборки, тексты для анализа отобраны таким образом, чтобы 

продемонстрировать существенные особенности рассматриваемого типа 

в наиболее наглядном и концентрированном виде. Проанализированные 

в диссертации материалы были опубликованы в газетах «Аргументы 

недели», «Известия», «Литературная газета», журналах «Город 812», 

«Итоги», «Новое Время» («The New Times»), на интернет-порталах 

«Газета.Ру», «Ежедневный журнал», «Meduza». 

Научная новизна исследования заключается в комплексном описании 

ранее практически неисследованного способа развертывания журналистских 

текстов, основанного на раскрытии использованных в них метафорических 

моделей. В работе дается определение метафорически организованных 

текстов, выявляется их типология и основные лингвостилистические 

особенности. 

Рассмотрена метафорическая организация текстов аналитических и 

художественно-публицистических жанров, определена их когнитивная и 

стилистическая специфика с этой точки зрения, что позволяет по-новому 

взглянуть на традиционную проблематику журналистских жанров, их 

лингвистическую и экстралингвистическую системность. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Метафора, будучи отражением характеризующей объект 

когнитивной деятельности субъекта речи, может функционировать как 

организующее начало журналистского текста, обеспечивая реализацию 

авторского замысла.  

2. Развертывание журналистских текстов с помощью метафор 

осуществляется двумя способами – монометафорическим и 

полиметафорическим. Если в тексте актуализируются слоты одного фрейма, 

являющегося источником базовой метафоры, такой способ развертывания 
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называется монометафорическим.  Полиметафорический способ 

предполагает наличие в тексте нескольких метафорических моделей,  

обеспечивающих воплощение авторского замысла их смысловым 

взаимодействием. 

3. Отражая главным образом познавательно-оценочную 

коммуникативную деятельность автора, метафоры почти не встречаются 

в информационных текстах. В текстах аналитических и художественно-

публицистических жанров метафоры функционируют по-разному.  В 

аналитических текстах развертывание метафоры встраивается в общий ход 

анализа события или ситуации, что на уровне метафорической структуры 

отражается, чаще всего, в преобладании конвенциональных метафор. 

В художественно-публицистических жанрах в большей степени 

представлены индивидуально-авторские метафоры, позволяющие 

журналисту предложить уникальное осмысление ситуации. 

4. Метафорическое развертывание – это яркая примета идиостиля, 

показатель напряженной творческой активности авторского сознания. 

Ведущая интенция в таком случае – выразить оценку, чаще всего 

негативную. Метафоризации, как правило, подвергается социальное явление, 

а для его характеристики используются не отдельные признаки источника 

метафоры, а их совокупность, что позволяет журналисту разносторонне 

представить предмет своей речи.  

Теоретическая значимость исследования состоит в приложении 

теории концептуальной метафоры к проблемам текстопорождения 

в журналистике. С когнитивных позиций переосмыслено понятие 

метафорической модели, которое в настоящей работе предлагается понимать 

как основную текстопорождающую единицу. Произведено системное 

описание журналистских произведений с точки зрения их метафорической 

организации – выявлены два типа развертывания (монометафорический и 

полиметафорический). 
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В работе выявляется функциональная нагруженность метафорических 

элементов в журналистском произведении – быть средством оценки, 

моделирования социального феномена, а также средством формирования 

связности и целостности текста или его фрагмента. 

Практическая значимость работы. В силу того что эмпирический 

материал диссертации анализировался с позиций не только его 

продуцирования, но и восприятия выявленные закономерности могут быть 

учтены журналистами–практиками при написании текстов. Также некоторые 

ключевые положения данной работы могут найти применение 

в преподавании соответствующих дисциплин, например, стилистики, 

риторики. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка литературы. В первой главе рассматривается механизм 

метафоризации, его когнитивная составляющая, а также возможности 

развертывания журналистского текста посредством метафор. Во второй главе 

выявляются особенности когнитивной и речевой организации аналитических 

медиатекстов с метафорическим развертыванием. Третья глава содержит 

анализ художественно-публицистических журналистских текстов 

метафорической природы, в ней определяются основные способы и 

закономерности их развертывания. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного 

исследования нашли отражение в 11 научных публикациях, три из которых 

— в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК. Часть 

исследования легла в основу монографии «Функционирование метафоры в 

рекламе: коммуникативно-прагматический аспект», опубликованной в 2014 

году издательством «LAP Lambert Academic Publishing». 

Основные положения диссертации были представлены 

на общероссийских и международных конференциях: «СМИ в современном 

мире. Молодые исследователи» (СПбГУ, 2012–2015 годы), «Миф и 

мифотворчество в междисциплинарной научной парадигме» (СПбГУЭФ, 
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2012), «Журналистская профессия в системе цивилизации и культуры в 

информационном постиндустриальном обществе» (Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования, 2012), IV международный научно-

практический семинар «Профессиональная речевая коммуникация и 

массмедиа» (СПбГУ, 2015), Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2015» (МГУ, 2015) а также 

обсуждены на заседаниях кафедры речевой коммуникации Института 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. Статья, 

подготовленная по материалам диссертации, заняла первое место во 

Всероссийском конкурсе научных работ по направлению «Журналистика» 

(СПбГУ, 2014). 
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Глава 1. Теоретические основы изучения метафоры как 

текстообразующего фактора в журналистике 

 

Метафорическая деятельность состоит их двух компонентов – 

семантического и когнитивного. В связи с этим первоначальной задачей 

будет раскрытие именно этих двух аспектов метафоризации. 

 

1.1. Метафора как семантическое явление 

 

Для того чтобы раскрыть текстообразующий потенциал метафоры, 

необходимо обратиться к более общим теоретическим проблемам этого 

феномена.  

Точная характеристика метафоры представлена в определении Н.Д. 

Арутюновой, которая рассматривает метафору как «троп или механизм речи, 

состоящий в употреблении слова, обозначающего некоторый класс 

предметов, явлений и т. п., для характеризации или наименования объекта, 

входящего в другой класс, либо наименования другого класса объектов, 

аналогичного данному в каком-либо отношении. В расширительном смысле 

термин «метафора» применяется к любым видам употребления слов в 

непрямом значении»1. В этом определении концептуально значимы для 

нашей работы две идеи. Во-первых, метафора участвует в характеризации 

объектов. И именно этим она близка журналистскому творчеству, поскольку  

характеризация объектов первична для журналистского отражательного 

сознания. Во-вторых, в определении показано, как метафора формируется, 

когда подчеркивается, что основой метафоры служит перенос признаков 

одного объекта на другой, как правило, принадлежащий иному классу. 

В работах других авторов семантический механизм формирования 

метафоры уточняется.    

                                                           
1
 Арутюнова Н.Д. Метафора / Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. — 

М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. — С. 296. 

http://tapemark.narod.ru/les/520c.html
http://tapemark.narod.ru/les/414b.html
http://tapemark.narod.ru/les/464c.html
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Так, существенными для понимания метафоры становится описание 

динамики раскрытия метафорического значения, представленное, в 

частности, в работе Г. Н. Скляревской. Автор указывает, что «при 

метафоризации как вторичной косвенной номинации происходит «удвоение 

денотата», хотя и не полное: от исходного понятия отщепляется какой-либо 

признак (или несколько признаков), служащих для характеристики нового 

объекта»
1
. О формировании метафорического значения писал и А.А. 

Потебня: «…звуковая оболочка слова, бывшая внешним знаком сложного 

содержания, переходя к другому, не приносит всего этого содержания. 

Последнее должно быть вновь создано этим другим…»
2
. К аналогичной 

мысли приходит и испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет: «Произнося 

слово «красный», мы прямо и непосредственно отсылаем к названному 

цвету. Напротив, говоря о «глубинах» души мы сначала имеем в виду 

глубины тоннеля или чего-то подобного, а затем, разрушив этот первичный 

смысл, стерев в нем всякий след физического пространства, переносим его на 

область психического»
3
.  

Таким образом, категориальный сдвиг и семантическая двуплановость 

мыслятся как неотъемлемые характеристики практически любой метафоры. 

«Метафора сближает объекты, принадлежащие разным классам. Ее сущность 

определяется как категориальный сдвиг. Метафора отвергает 

принадлежность объекта к тому классу, в который он входит, и включает его 

в категорию, к которой он не может быть отнесен на рациональном 

основании»
4
. «Метафора индивидуализирует предмет, относя его к классу, 

которому он не принадлежит. Она работает на категориальной ошибке»
5
. 

Метафора с точки зрения референции рождает несоответствие между 

семантическими связями самой метафоры и логическими связями, 

                                                           
1
 Скляревская Г.Н.  Метафора в системе языка. - СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2004. – С.21-22. 

2
 Потебня А.А. Слово и миф. – М.: «Правда», 1989. – С. 270. 

3
 Ортега-и-Гассет Х. Две главные метафоры // Эстетика. Философия культуры. – М.: Искусство, 1991. – С. 

206. 
4
 Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры: Сборник. Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. 

Журинской. — М.: Прогресс, 1990. — С. 17. 
5
 Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1998. — С. 348. 
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существующими между явлениями действительности. «Метафора 

замечательна тем, что выявляет в значении слова его “классификационные 

признаки”, т.е. его таксономическую категорию. Это позволяет 

охарактеризовать метафорический перенос как категориальный сдвиг»
1
. 

Метафора для своего понимания требует наличия в сознании 

представлений об обоих субъектах, причем так, чтобы удерживать и 

буквальное, и метафорическое значение вспомогательного субъекта. В 

терминологии Дж. Серля: значение «S есть R» (означаемое метафоры) 

приобретается метафорой только после прохождения значения «S есть P» 

(означающее метафоры). Метафоры не поддаются перефразированию, 

потому что «не используя метафорическое выражение, мы не можем 

воспроизвести семантическое содержание, которое участвует в процессе 

понимания высказывания слушающим»
2
. Следовательно, метафора 

абсолютно правомерно может быть причислена к смыслопорождающим 

ментальным процессам, которые, благодаря функциональным возможностям, 

востребованы в журналистском творчестве.  

Опираясь на идеи уже упомянутых авторов и задействуя идеи других, 

обрисуем механизм работы метафоры при характеризации объектов и введем 

базовую терминологию. Наиболее традиционным является положение о том, 

что метафора – это сравнение, на которое наложен принцип эллипсиса, 

устраняющий связку подобия. Современные теории метафоры показали, что 

этот взгляд является довольно однобоким и не отражает существеннейшие 

возможности метафоры
3
. Однако отказаться от этого взгляда совсем 

невозможно, хотя бы потому, что в общей своей идее он верен. Изложим его 

основные постулаты.  

                                                           
1
 Падучева Е.В. Метафора и ее родственники // Слово. Текст. Культура: Сб. ст. в честь Н.Д. Арутюновой / 

Отв. ред. Ю.Д. Апресян. — М.: Языки славянской культуры, 2003. — С. 191. 
2
 Серль Д. Метафора// Теория метафоры: Сборник. Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской.  — 

М.: Прогресс, 1990. — С. 340. 
3
 См. Теория метафоры: Сборник. Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской.  — М.: Прогресс, 1990. — 

С. 307-342. 
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В образовании метафоры принимают участие ряд основных 

компонентов
1
: источник метафоризации, объект метафоризации и некоторые 

признаки каждого из них. Под объектом и источником разумеются 

соответственно то, что сравнивают и то, с чем сравнивают. Наиболее 

современным защитником теории сравнения является американский 

психолог Джордж Миллер, который считает, что практически любые 

метафорические выражения представимы в виде формулы: некоторые 

свойства х похожи на некоторые свойства у. В разных видах метафоры 

эксплицированы разные компоненты этой тетрады. Номинативная метафора 

предполагает опущение признака сравнения, а предикатная – источника. 

Соответственно, каждая из них предполагает различные механизмы 

интерпретации: в первом случае потребитель метафоры осуществляет 

процесс отбора признака сравнения, во втором – процесс осмысления 

указанного признака и в большинстве случаев отбора источника. Оба этих 

механизма подчинены общему требованию логической совместимости 

перенесенных сем источника с денотатом объекта. В самом упрощенном и 

формализованном виде примерно так выглядит механизм придания 

выражению метафорического значения и его интерпретации. 

Многими исследователями подчеркивается, что, в силу многозначности 

метафорического значения, то, как метафора будет восприниматься 

читателем, не всегда предсказуемо. Исследователи подчеркивают, что в 

правильности интерпретации метафоры нельзя быть уверенным, ведь «автор 

мог иметь, а мог и не иметь в виду конкретные слова, поскольку он их не 

употребил, мы этого никогда не узнаем».
2
 «Метафора начинается с операции 

со смыслами, противной логическому мышлению, и приходит к подчинению 

смысла законам логики».
3
  

                                                           
1
 Существует множество терминов, обозначающих их, но мы не будем останавливаться на этом вопросе, 

считая его несущественным в принципе.  
2
 Миллер Д. Образы и модели, уподобления и метафоры//Теория метафоры: Сборник. Общ. ред. Н.Д. 

Арутюновой и М.А. Журинской. – М.: Прогресс, 1990. – С. 266. 
3
 Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1998. – С. 368. 
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Для того чтобы наиболее полно представить парадигмальные 

характеристики метафоры (что позволит выявить, какие из них принимают 

участие в формировании ее текстообразующего потенциала) как 

лингвостилистического явления, удобнее всего рассмотреть существующие 

типологии метафоры, каждая из которых высвечивает ее различные свойства, 

в зависимости от положенных в основания этих классификаций 

представлений. Существует довольно большое количество типологий 

метафоры, предложенных разными исследователями. 

В. Г. Гак
1
 выделяет одностороннюю семасиологическую метафору, 

которая выполняет номинативную функцию в языке и служит единственным 

обозначением той или иной реалии (ручка кресла), одностороннюю 

ономасиологическую метафору, имеющую место в том случае, если из 

источника метафоризации устранена многозначность (волынить) и 

двустороннюю метафору, предполагающую как полисемию источника, так и 

синонимию объекта метафоризации (котелок – голова). Ю.И. Левин
2
 

разделяет метафоры на метафоры-сравнения, метафоры-загадки и метафоры, 

приписывающие объекту свойства другого объекта. В метафорах-сравнениях 

эксплицитно представлены как источник, так и объект метафоры (колоннада 

рощи), метафоры-загадки на уровне поверхностной структуры содержат 

только источник метафоры («били копыта по клавишам мерзлым»), 

последний тип соответствует когнитивной метафоре у Н.Д. Арутюновой (см. 

ниже) и иллюстрируется примерами: «ядовитый взгляд», «жизнь сгорела». 

Г.Н. Скляревская
3
 разграничивает языковую (ЯМ), художественную (ХМ) и 

генетическую (ГМ) метафоры, а также безобразное производное значение 

(БПЗ). Основное отличие языковой метафоры от художественной 

заключается в том, что последняя  – результат сознательных эстетических 

поисков, а языковая метафора стихийна, заложена в природе языка. 

                                                           
1
 Гак В.Г. Метафора. Универсальное и специфическое // Метафора в языке и тексте. — М.: Наука, 1988. — 

С. 11-26. 
2
 Левин Ю.И. Структура русской метафоры // Избранные труды. Поэтика. Семиотика. — М.: Языки русской 

культуры, 1998. — С. 457. 
3
 Скляревская Г.Н.  Метафора в системе языка. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2004. 
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В. Н. Телия
1
, противопоставляя языковую метафору художественной, пишет, 

что ассоциативные связи в языковой метафоре объективированы, понятны 

всем членам языкового коллектива, а в художественной они абсолютно 

индивидуальны. «Языковая метафора имеет системный характер, т.е. 

образуется и функционирует по законам языковой системы, а ХМ в этом 

отношении внесистемна»
2
. 

Необходимо подчеркнуть разницу между языковой метафорой и 

генетической. Генетическая метафора – это метафора, утратившая образность 

и не воспринимаемая таковой говорящими. «Мы рассматриваем ГМ не как 

тип (или вариант) ЯМ, а как смежное с ЯМ семантическое явление. 

Общность происхождения не обеспечивает единства в синхронном плане. 

ГМ, в отличие от ЯМ, не обладает образным элементом, не обнаруживает 

семантической двойственности, семантически независима»
3
.            

Основным критерием для различения языковой метафоры и 

безобразного производного значения служит характер семы, связывающий 

исходное и производное значения. Такая сема применительно к БПЗ 

вычленяема логическим, а не чувственным путем и релевантна как для 

исходного, так и для производного значения.  

Вышеприведенная классификация метафор является наиболее общей и 

служит ее разграничению в первом приближении. Более детальный анализ 

такого многогранного явления, как метафора, позволяет выделить другие 

виды метафор, отличным примером чему является типология, предложенная 

Н.Д. Арутюновой
4
. Исследуя языковые метафоры, Н.Д. Арутюнова выделяет 

среди них четыре типа: 

1. Номинативную 

2. Образную 

                                                           
1
 Телия В.Н. Вторичная номинация и ее виды // Языковая номинация. Виды наименований. — М., 1977. — С. 

129-221. 
2
 Скляревская Г.Н. Языковая метафора в словаре. Опыт системного описания // Вопросы языкознания. — 

1987.  — № 2 — С. 64. 
3
 Скляревская Г.Н.  Метафора в системе языка. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2004. — С. 45. 

4
 Арутюнова Н.Д. Функциональные типы языковой метафоры // Изв. АН СССР. Сер. лит. и языка. — 1978. — 

№ 4. — С. 333–343. 
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3. Когнитивную 

4. Генерализирующую. 

Данная классификация основана на синтаксической теории Н.Д. 

Арутюновой
1
, развиваемой на основе деления лексики на номинативную и 

предикативную. Первые два типа метафор характеризуются транспозицией 

идентифицирующего имени, два других предполагают метафоризацию 

предикативных слов. Номинативная метафора образуется путем перенесения 

названия одного явления на другое и служит в языке источником 

поименования объектов действительности. Ее образный компонент быстро 

ретушируется языковой традицией и не всплывает в сознании говорящего. В 

принципе, этот вид метафоры можно приравнять к тому типу метафор, 

которые Н.Г. Скляревская называла генетической. Метафоры такого вида 

подчеркнуто инструментальны и нужны языку лишь для пополнения 

лексических лакун: «Метафора покрывает лакуны в словаре буквальных 

наименований (или по крайней мере удовлетворяет потребность в 

подходящем сокращенном названии)»
2
. Однако все они представляют 

большой интерес для историка языка, так как во многом раскрывают способы 

организации мышления человека в ту эпоху, когда данная метафора 

возникла. Номинативная метафора – источник полисемии в языке. 

Образная метафора, состоящая в переходе имени в позицию предиката, 

работает с уже поименованным объектом и призвана оттенить некоторые его 

признаки. «Метафора в этом случае есть ресурс, к которому прибегают в 

поисках образа, способа индивидуализации или оценки предмета, смысловых 

нюансов, а не в погоне за именем»
3
. Этот тип метафоры (в стертом виде) 

можно было бы считать эквивалентным собственно языковой метафоре 

Г. Н. Скляревской, если бы он не был ограничен идентифицирующей 

функцией. В остальном к ним применимы одни и те же законы, например, в 

                                                           
1
 Арутюнова Н.Д.. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы. / АН СССР. Ин-т 

языкознания. — М.: Наука, 1976. 
2
 Блэк М. Метафора//Теория метафоры: Сборник. Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. – М.: 

Прогресс, 1990. – С. 159. 
3
 Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1998. – С. 359. 
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источнике метафоры не могут актуализироваться семы, нерелевантные 

объекту метафоризации. Назвав кого-то медведем, можно намекать на 

неравнодушие к меду (что, впрочем, маловероятно), но не на, скажем, 

многомесячную летаргию. Как указывает Н. Д. Арутюнова, основное отличие 

образной метафоры указанного типа от художественной заключается в 

моносемности, которую она с необходимостью приобретает, входя в 

языковой узус. Будучи, первично, результатом индивидуального прозрения 

определенного сходства, она закрепляет за источником метафоры тот 

конкретный набор признаков, который и послужил источником 

метафоризации. Так, метафора «слон» вводит в характеристику человека 

признак неуклюжести, а не больших ушей. «Если логическое (дискурсивное) 

мышление движется от частного к общему, от индивида к классу, то 

художественное мышление обратно по своей направленности: оно 

отталкивается от общего, чтобы прийти к индивидуальному. Для этого ему 

подчас приходиться… создавать образ индивида через апелляцию к той 

категории реалий, в которую он не может быть отнесен по своим родовым 

признакам. Доступ к индивидуальному обеспечивается общим»
1
. 

Когнитивная, или предикатная, метафора характеризуется тем, что с ее 

помощью объекту присваиваются признаки другого класса предметов. 

«Уподобление в этом виде метафоры происходит по вполне определенному 

признаку. Действие аналогии имеет своим следствием расширение области 

приложения предикатных (признаковых) слов. Этим, с одной стороны, 

семантически обедняется предикат…, а с другой – производится более 

тонкая дифференциация признаков и проявлений иной категории реалий…»
2
, 

то есть метафоры такого рода позволяет осмыслять явления и события в 

новом свете, позволяют увидеть явление в его многогранности. 

«Предикатная метафора направлена, в конечном счете, на достижение 

гносеологических целей. Из средства создания образа метафора 

                                                           
1
 Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1998. — С. 311. 

2
 Там же. — С. 361. 
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превращается в способ формирования недостающих языку значений. 

Аналогия в признаках разных категорий объектов является орудием 

расчленения понятий. Метафора и создает значение, и дает ему имя»
1
. Это 

свойство метафоры послужило толчком к формированию когнитивной 

теории метафоры, которой будет посвящен отдельный параграф, поэтому 

здесь заметим лишь, что особую роль предикатные метафоры играют в 

обозначении признаков объектов, свойства которых выделяются на 

основании аналогии с чувственными характеристиками (мягкий звук, тонкий 

вкус и т.д.) 

Генерализирующая метафора является конечным результатом 

метафоры когнитивной и вносит в язык элементы не только семантической, 

но и логической полисемии, размывая границы между логическими классами 

предметов. «Снимая ограничения на сочетаемость, метафора ведет к 

созданию обобщенных, обесцвеченных предикатов, способных соединяться с 

разнотипными субъектами. Снося семантические барьеры, метафора в то же 

время снимает границы между логическими порядками»
2
. 

Отметим, что приведенная типология языковых метафор вполне может 

быть обобщена до типологии метафор в целом путем простого откидывания 

языкового значения,  закрепившегося за определенными метафорами. Тот 

факт, что метафоры изживают себя и утрачивают образность, является 

интереснейшим культурологическим феноменом, позволяющим 

внимательному исследователю увидеть костяк языка, его прошлое. «Итогом 

процесса метафоризации, изживающим метафору, являются категории 

языковой семантики – признаковые значения. Метафора, таким образом, 

обнажает процесс переработки в языковое значение различных 

«субпродуктов» идеальной (интеллектуальной, эмоциональной, 

перцептивной) деятельности человека»
3
. Метафора становится 

                                                           
1
 Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1998. — С. 362 

2
 Там же. — С. 363 

3
  Там же. — С. 370. 
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промежуточным звеном между обнаружением сходства и его закреплением в 

узусе.          

Комментируя приведенные типологии, необходимо указать на два 

принципиальных момента. Первый уже частично был отмечен и связан с тем, 

что данные классификации во многом пересекаются, образуя зоны взаимного 

наложения: так, регулярно, пусть под разными названиями и углами зрения, 

выделяются номинативные метафоры – лишенные образности средства 

пополнения словаря языка, и когнитивные метафоры — расширяющие 

область приложения предикативной лексики. Тем не менее, каждая 

типология уникальна и по-своему проливает новый свет на тысячелетиями 

изучающийся феномен метафоры. 

 Вторая оговорка, которую необходимо сделать, касается проблемы 

разграничения языковых и художественных метафор. По сути дела, 

большинством исследователей, помимо тех, которые, как Н.Г. Скляревская и 

Н.Д. Арутюнова специально занимаются узуальной метафорой, эта проблема 

просто игнорируется. В итоге остается неясным, насколько принципиально 

данное деление для описания явления метафоры в целом. Представляется, 

что, несмотря на значительную функциональную и прагматическую разницу 

в контексте, единая лингвистическая природа двух этих явлений позволяет 

характеризовать метафору целокупно, во всяком случае, для целей 

настоящего исследования. «С семантической точки зрения существует 

единая метафорическая компетенция, позволяющая нам создавать и 

понимать метафоры вне зависимости от того, располагаются они в 

поэтическом или обыденном контексте. Все, что отличает два этих типа 

метафор – это различающиеся навыки по их интерпретации в 

соответствующих контекстах, привлекаемые нами в дополнение к общей 

семантической компетенции. На уровне семантики метафора как 

лингвистический феномен не должна определяться какой-либо одной своей 
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разновидностью»
1
. Этому мнению Джозефа Стерна вторят и российские 

исследователи.  «Теоретическим обоснованием такого подхода является тот 

факт, что по принципам семантических процессов между этими типами 

метафор нет непреодолимой границы и сферы их применения 

взаимопроницаемы»
2
.  К тому же не стоит забывать о том, что 

диахронически, по всей видимости, любая языковая метафора в момент 

своего появления имела все свойства образной.  

 Поэтому в дальнейшем теоретическом изложении речь пойдет о 

свойствах метафоры в целом, если иного не оговорено отдельно. При анализе 

же конкретных примеров данное разграничение вновь обретет свою 

значимость. На этот факт нужно обратить отдельное внимание, поскольку 

если в рамках общетеоретического понимания семантики метафоры 

представленное разделение действительно не имеет большого значения, то 

применительно к разговору о текстовом развертывании, оно оказывается 

принципиальным. Например, упомянутая мысль Дж. Стерна о большей 

контекстозависимости художественных метафор предполагает, что такие 

метафоры несут в себе больший текстообразующий потенциал (коль скоро 

требуют более развернутого контекста). Далее мы увидим, что даже если 

такой вывод и не всегда верен, то, во всяком случае, имеется существенная 

разница в характере развертывания текстов с художественными метафорами 

и с языковыми (которые в текстах СМИ, как правило, характеризуются как 

газетно-публицистические). 

 

Метафорический перенос. Коннотации 

В основе метафоры лежит перенесение свойств, признаков, качеств с 

одного явления (воспользуемся этим словом для обозначения предметов, 

психических и физических процессов, животных и абстракций) на другое. 

                                                           
1
 Stern J. Metaphor in Context. — Cambridge: The MIT Press, 2000. — P. 26. 

2
 Киселева С.В., Панкратова С.А. И снова о метафоре: Когнитивно-семантический анализ : Монография / 

С.В. Киселева, С.А. Панкратова. — СПб.: Астерион, 2013. — С. 16. 



23 
 

Для понимания метафоры, таким образом, важнейшим является понимание 

метафорического переноса. 

Прежде всего, важно понимать, что предшествует отбору метафоры. 

Отвечая на этот вопрос, В. Н. Телия замечает: «Мотивом для 

метафорического переноса могут служить отработанные в языке логико-

синтаксические схемы структурирования классов событий или соположение 

в структуре мира вещных объектов – их предметно-логические связи, 

отражающие языковой опыт говорящих»
1
. Действительно, при 

метафоризации отбирается признак или ряд признаков объекта, которые 

переносятся на другой объект. Для обозначения этих признаков приведем 

термин «символ метафоры», предложенный Г.Н. Скляревской, которая 

считает, что «…под символом метафоры мы понимаем элемент семантики, 

состоящий либо из одной семы, либо из совокупности сем, который в 

исходном номинативном значении относится к сфере коннотации, а в 

метафорическом значении входит в денотативное содержание в качестве 

ядерных (дифференциальных) сем и служит основанием смысловых 

преобразований в процессе метафоризации»
2
.   

Для того чтобы подробнее раскрыть это понятие, приведем нашу 

модель лексического значения слова, так как нас здесь интересует «общий 

элемент семантики» (см. схему 1). 

 

                                                           
1
 Телия В.Н. Вторичная номинация и ее виды // Языковая номинация. Виды наименований. – М., 1977. – С. 

192-193. 
2
 Скляревская Г.Н.  Метафора в системе языка. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2004. — С.52. 



24 
 

 

Схема 1. Метафорический перенос значения 

Эта схема, по сути, иллюстрирует теорию Г.Н. Скляревской
1
, во 

многом опирающуюся на идеи В.Г. Гака
2
. Разберем ее основные компоненты. 

Архисема (категориальная сема) и периферийные (дифференцирующие) 

семы составляют денотативную часть лексемы. Семы, составляющие 

денотативную часть, обозначают обязательные, неотъемлемые признаки 

объекта. В лексическое значение слова также входят потенциальные семы, 

отражающие побочные признаки явления. Коннотации вслед за Г.Н. 

Скляревской мы делим на коннотации первого, второго, третьего и т.д. 

порядка. Коннотации 1-го порядка (наименее удаленные от ЛЗС) – это 

ассоциации, единые для всех членов языкового коллектива. Чем дальше 

коннотации отстоят от ЛЗС, тем сложнее они вычленяются в структуре 

слова.  

Сопоставив данную схему и типологию метафоры, можно сделать 

следующие выводы. Если при метафорическом переносе актуализируются 

                                                           
1
 Необходимо заметить, что данный подход к метафоре в той или иной степени разделяет большинство 

современных исследователей. См., например: Бирдсли М. Метафорическое сплетение//Теория метафоры: 

Сборник. Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. — М.: Прогресс, 1990. — С. 201–219. 
2
 Гак В.Г. Языковые преобразования. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. 
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семы денотативной части, образуется безобразное производное значение, так 

как в этом случае отсутствует основной признак метафоричности – удвоение 

денотата. Если при метафорическом переносе символом метафоры 

выступают коннотации 1-го порядка, образуется языковая метафора 

(переносное значение этих слов, как правило, закреплено в словаре). В том 

же случае, когда символом метафоры становятся семы 3-го и выше порядка, 

речь идет о художественной метафоре, так как эти ассоциации носят 

индивидуальный характер. При актуализации коннотаций, наиболее 

отдаленных от семантического ядра, полученная метафора часто непонятна 

на рациональном уровне, так как связана с личными переживаниями автора и 

может восприниматься только чувственно. Эти метафоры часто 

основываются «на смутных аналогиях, порой совершенно нелогичных»
1
.  

Понятие коннотации, как видно из схемы, является одним из 

центральных практически для любой теории метафоры, поэтому его 

необходимо рассмотреть подробнее. Вслед за Ю.Д. Апресяном, 

«коннотациями лексемы мы будем называть несущественные, но устойчивые 

признаки выражаемого ею понятия, которые воплощают принятую в данном 

языковом коллективе оценку соответствующего предмета или факта 

действительности. Они не входят непосредственно в лексическое значение 

слова и не являются следствиями или выводами из него»
2
. То, что 

коннотации не являются неотъемлемой частью лексического значения слова, 

заставляет предпочесть этот термин другому – «импликационал»
3
, поскольку 

последний вводит нежелательное представление об обязательном характере 

связи между значением слова и дополнительными элементами смысла.  

Однако сама теория импликационала, разрабатывавшаяся М.В. 

Никитиным, обладает несомненной ценностью, поскольку проливает свет на 

метафорический потенциал слов: «Как статистическое правило, можно 

                                                           
1
 Балли Ш. Французская стилистика - М.: Едиториал УРСС, 2001. – С. 223. 

2
 Апресян Ю.Д. Коннотации как часть прагматики слова // Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том II. 

Интегральное описание языка и системная лексикография. — М.: Языки русской культуры, 1995. — С. 160. 
3
 См. Никитин М.В. Курс лингвистической семантики: Учебное пособие. – 2-е изд. — СПб.: Изд-во РГПУ, 

2007. 
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утверждать, что ассоциативное богатство слова и его тропеический 

потенциал в той или иной мере коррелируют со следующими частично 

взаимосвязанными категориальными признаками слов: полнозначность и 

автосемантичность слова vs. служебно-грамматический и синсемантический 

характер слова <…>; назывной vs. дейктический характер семантики слова; 

конкретный vs. абстрактный характер семантики слова; индуктивно-

эмпирический (таксономический) vs. дедуктивно-логический 

(конструктивно-логический) характер значения слова, или, иначе, мера 

таксономичности слова; когнитивно-прагматическая значимость концепта; 

частность концепта-значения»
1
. Левые члены пар соответствуют тем 

свойствам слов, которые позволяют последним легче метафоризироваться, 

чем словам, характеризующимся списком свойств, представленных правыми 

членами. 

Важным следствием того, что именно коннотации служат основой для 

образования метафоры, является практически неизбежная оценочность 

последней. «Коннотации имеют своим источником потребительское и 

эмоциональное отношение к предметам»
2
, то есть формируются на основе 

оценки, которая перекочевывает в метафорическую лексику. «Таким 

образом, при метафоризации дескриптивные оценочные смыслы, 

определяемые картиной мира, переходят в оценочные коннотации, присущие 

лексической единице, т.е. переходят из картины мира говорящих в язык»
3
. 

Именно субъективное, оценочное восприятие предмета или явления создает 

как коннотации, так и метафоры. «Коннотации как бы соединяют сведения о 

мире и сведения об отношении субъекта речи к обозначаемому, что является 

поводом для эмотивного восприятия обозначаемого. Более того, коннотации 

связывают объективное и субъективное в семантике»
4
. Еще одним 

                                                           
1
 Никитин М.В. Курс лингвистической семантики: Учебное пособие. – 2-е изд. — СПб.: Изд-во РГПУ, 2007. 

— С. 207-208. 
2
 Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. — М.: Языки русской культуры, 1998. — С. 369. 

3
 Вольф Е.М. Метафора и оценка // Метафора в языке и тексте: Коллективная монография. – М.:  Наука, 

1988 – С. 57. 
4
 Маслова В. А. К построению психолингвистической модели коннотации // Вопросы языкознания. — 1989. 

— № 1. — С. 119. 
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подтверждением генетической связи метафоры и оценки может служить тот 

факт, что и та и другая тяготеют к позиции предиката в предложении.        

Обобщим сказанное. Значение метафоры определяют признаки 

источника метафоризации, актуализированные конкретным языковым 

выражением. Источник метафоры должен принадлежать другому классу 

сущностей, нежели объект метафоризации, иначе не происходит 

категориального сдвига, а значит, скорее всего, не рождается образ. Такое 

смешение, естественно, является продуктом определенной интеллектуальной 

или эмоциональной деятельности человека. Последняя формирует 

оценочность метафорических выражений. 

 

1.2. Когнитивные и текстообразующие функции метафоры 

 

Две эти функции объединены в один параграф, поскольку во многом 

именно когнитивный подход позволил выявить текстообразующий 

потенциал метафор, а понятие метафорической модели, разработанное в 

рамках когнитивной лингвистики, непосредственно имплицирует 

представление о расширении метафоры.  

 

1.2.1. Когнитивные аспекты метафорической деятельности 

Изложение когнитивной теории метафоры имеет смысл начинать с 

разговора о другом научном направлении, которое в области изучения 

метафор во многом предвосхитило идеи когнитивистов. Речь идет об 

интеракционизме, основы которого были заложены Айвором Ричардсом в 

1936 году в работе «Философия риторики». А. Ричардс одним из первых 

перевел разговор о метафоре из дискурса риторики в общенаучный 

междисциплинарный дискурс. Основное положение его теории гласит: 

«Когда мы используем метафору, у нас присутствуют две мысли о двух 

различных вещах, причем эти мысли взаимодействуют между собой внутри 

одного-единственного слова или выражения, чье значение как раз и есть 
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результат этого взаимодействия»
1
. Метафора для Ричардса не просто 

риторическая виньетка, а очень сложный механизм взаимодействия мыслей. 

Из этой установки Ричардс делает вывод о том, что сама человеческая мысль 

по сути своей метафорична, она развивается из подмеченного сходства и 

образует определенную метафору. Из этих двух положений развивается 

теория М. Блэка. Механизм метафоризации в его теории представлен как 

добавление к главному субъекту «системы ассоциируемых импликаций», 

связанных со вспомогательным субъектом. Эта система может быть  

общепринятым набором коннотаций или сиюминутно уловленным 

индивидуальным сходством. 

 И здесь М. Блэк выдвигает сразу два принципиальных тезиса. Первый 

– теория фильтра. Как воспринимающему метафору вычленить релевантные 

для объекта признаки источника? Рассмотрим следующую аналогию. Если в 

проектор вставить светонепроницаемую карточку с прорезями, то на экране 

отобразятся световые пятна. Если вставить еще одну карточку, но с другой 

перфорацией, на экране появится рисунок, соответствующий картине 

наложения прорезей
2
. То же самое происходит с процессом метафоризации. 

Объект и источник накладывают, просто исходя из своей семантической 

валентности, ограничения на актуализацию некоторых своих 

(несовместимых в данной метафоре) сем/импликаций/признаков. «Мы как бы 

«смотрим» на главный субъект «сквозь» метафорическое выражение — или, 

говоря другими словами, главный субъект «проецируется» на область 

вспомогательного субъекта»
3
.  

Второй тезис теории импликаций, во многом вытекающий из теории 

фильтра, получил широкую известность в среде когнитологов и 

исследователей пропагандистских уловок. Он утверждает: «метафора 

                                                           
1
 Ричардс А. Философия риторики // Теория метафоры: Сборник. Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. 

Журинской.  — М.: Прогресс, 1990. — С. 46. 
2
 Данная аналогия была описана еще в 1934 году Карлом Бюлером в его книге «Теория языка. 

Репрезентативная функция языка». 
3
 Блэк М. Метафора // Теория метафоры: Сборник. Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской.  — М.: 

Прогресс, 1990. — С. 165. 
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отбирает, выделяет и организует одни, вполне определенные характеристики 

главного субъекта, и устраняет другие»
1
. Иными словами, метафора всегда 

канализирует наше мышление, скрадывая те стороны объекта или явления, 

которые не актуальны в ее рамках. Так интеракционизм приходит к 

пониманию возможностей метафоры структурировать человеческое 

мышление. Но к этому мы вернемся чуть ниже.  

Далее М. Блэк указывает на тот факт, что метафора практически 

никогда не воспринимается сама по себе, вырванной из контекста. Слово, 

подвергшееся метафоризации, Блэк называет фокусом метафоры, а его 

контекстуальное окружение – рамкой.   

Основным достижением теории Блэка является утвержденное им 

понимание метафоры в качестве особого интеллектуального процесса 

предикации признаков одной сферы мышления другой, не сводимого к их 

простому сравниванию. Это положение выводит метафору из разряда 

обычных тропов, предполагая за ней более существенную роль, каковая и 

была доказана когнитивной теорией метафоры.  

Одним из ведущих научных направлений последней трети ХХ века 

становится когнитивизм, а когнитивная лингвистика как системообразующая 

наука этого цикла занимает важнейшее место в языковедческих 

исследованиях последнего времени
2
. «Главная общая мысль, объединившая 

когнитивную лингвистику в новое направление та, что языковые 

способности человека — это часть его когнитивных способностей»
3
. 

Когнитивная лингвистика, таким образом, зиждется на установке описывать 

наши познавательные механизмы через языковые структуры, в которых они 

воплощаются. Скажем, решающую роль когнитивная лингвистика играет в 

                                                           
1
 Блэк М. Метафора // Теория метафоры: Сборник. Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской.  — М.: 

Прогресс, 1990. —  С. 167. 
2
 См. сб. Язык и наука конца ХХ века. — М.: Изд-во РГГУ, 1995. — 420 с. 

3
 Рахилина Е. В.. Когнитивная семантика: история, персоналии, идеи, результаты // Семиотика и 

информатика. — Вып. 36. — М.: Русские словари, 1998 — С. 279. 
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решении проблем, связанных с категоризацией мира
1
. А сама категоризация, 

по мнению когнитивистов, напрямую связана с нашей способностью к 

метафорическому мышлению. Метафора, таким образом, в русле 

когнитивной науки получает совершенно новый статус. 

 Фундамент когнитивной метафорологии заложили американские 

ученые Джордж Лакофф и Марк Джонсон. Трактуя метафору как 

«понимание и переживание сущности одного вида в терминах другого 

вида»
2
, они в книге «Метафоры, которыми мы живем» утверждают, что 

человеческая концептуальная система во многом организована посредством 

метафор. Такое нетривиальное, на первый взгляд, предположение находит 

множественные подтверждения в корпусе самых разных языков. Обобщая 

языковую эмпирику, Дж. Лакофф и М. Джонсон приходят к выводу о 

существовании концептуальных метафор, порождающих целую сеть 

метафор. Например, концептуальная метафора «спор – это война» закреплена 

во многих культурах посредством метафор: победить в споре, 

атаковать/разгромить аргументы оппонента и др. Эти концепты 

позволяют осмыслять одно явление в терминах другого. Понятие, плохо 

определимое через экспликацию его ингерентых характеристик, получает 

свое определение через интерактивные характеристики, закрепляемые за 

этим понятием с помощью метафор.  

Как видим, пафос когнитивной метафорологии направлен на переоценку 

феномена метафоры в целом. Это обязывает нас и к пересмотру его 

определения. В данной работе метафора будет пониматься достаточно 

широко как когнитивный процесс (и результат этого процесса) приписывания 

признаков одного концепта другому. 

В появлении метафорических концептов можно обнаружить 

определенные закономерности. Большинство концептов организовано по 

                                                           
1
 Кубрякова Е.С. О месте когнитивной лингвистики среди других наук когнитивного цикла и о ее роли в 

исследовании процессов категоризации и концептуализации мира // В поисках сущности языка: 
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2
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принципу осмысления более абстрактного с помощью более конкретного. 

«Стоит только отождествить части нашего опыта с объектами или 

веществами, появляется возможность ссылаться на них, относить их к 

определенным категориям, группировать и определять их количество – и тем 

самым размышлять о них»
1
. Эта особенность подчеркивалась неоднократно 

учеными разных направлений, например Филипп Уилрайт пишет: 

«Семантическое движение здесь, как правило, происходит  от более 

конкретного и легко схватываемого образа к тому, что, возможно, является 

более неопределенным, более сомнительным или более странным»
2
. 

Зачастую характеристики объектов, познаваемых сенсорно, используются 

для метафорического обозначения признаков, относящихся к другому 

аспекту материи. «Модель физического мира, данного в ощущениях, 

принимается за модель микрокосмоса. Вследствие этого физическая лексика 

используется для  обозначения психических качеств человека, который 

может быть охарактеризован такими физическими предикатами, как: 

горячий, холодный…»
3
. Более того, многие абстрактные существительные 

обладают коннотациями, автоматически заставляющими соотносить их с 

физическими предметами. «…отвлеченное существительное может иметь 

такую лексическую сочетаемость, как если бы оно обозначало некоторый 

материальный предмет (образующий м а т е р и а л ь н у ю, или в е щ н у ю, 

к о н н о т а ц и ю рассматриваемого существительного), и потому в 

мысленном эксперименте может быть воспринято как конкретное 

существительное, обозначающее этот предмет»
4
. Другим характерным 

примером метафорической направленности является персонификация. 

Представление неодушевленного объекта как человека позволяет выработать 

определенное отношение к этому объекту.  
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Указанная большинством исследователей закономерность не просто 

статистическая; по всей видимости, перенос признаков более конкретного 

объекта на более абстрактный носит характер семантической универсалии, то 

есть регулярно наблюдается во всех языках мира
1
. Правда, нужно отметить, 

что такое положение дел характерно скорее для языковых метафор, в случае 

же создания живой метафоры (нередкой в журналистском творчестве) данная 

закономерность может нарушаться. 

Важным следствием теории концептуальной метафоры является то, что 

метафоры, пронизывающие нашу концептуальную систему, предлагают 

определенный взгляд на то или иное явление. Это относится как к уже 

существующим метафорам, укорененным в культуре, так и к вновь 

созданным, имеющим тот же процесс в своем основании.  

Любая метафорическая деятельность по сути своей деятельность 

познавательная. «Рассматриваемые изнутри, метафоры функционируют как 

когнитивные процессы, с помощью которых мы углубляем наши 

представления о мире и создаем новые гипотезы. Рассматриваемые извне, 

они функционируют в качестве посредников между человеческим разумом и 

культурой»
2
. Э. МакКормак выделяет три уровня сознания, порождающих 

метафору: познание, семантика и синтаксис, поверхностный язык. 

Соответственно цепочка метафорического процесса выглядит следующим 

образом: схватывание общих черт в процессе познания, языковое 

преобразование этого процесса и культурное закрепление метафоры в языке.  

Как именно с помощью метафор осуществляется процесс познания? Как 

это установил уже М. Блэк, метафора создается путем предикации объекту 

признаков источника. Значение метафоры определяется посредством 

вычленения этих признаков. Именно это и является целью метафоры, 

является тем новым, что она привносит в объект рассмотрения. В 
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терминологии когнитивной школы, источник метафоризации назван сферой-

источником, а объект метафоризации – сферой-мишенью. Согласно основной 

гипотезе сфера-мишень в процессе метафоризации переструктурируется 

сообразно когнитивной топологии сферы-источника. Данная гипотеза 

получила название гипотезы инвариантности
1
.  

 Акцент, таким образом, сделан на источнике метафоры, который, по 

мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, во многом детерминирует наше 

восприятие метафоризируемого понятия. Это положение стало объектом 

критики как российских, так и зарубежных ученых. Например, 

М.В. Никитин, полагая, что процесс человеческого познания движется в 

направлении от объекта к источнику метафоризации, а не наоборот, как это 

имплицитно утверждают Дж. Лакофф и М. Джонсон, пишет: «В этой 

концепции в метафорическом процессе приоритет отдан базе сравнения, в 

результате чего упускается из виду множественность и разнородность 

признаков объекта сравнения и, как следствие, множественность возможных 

баз сравнения для совокупного метафорического описания его признаков»
2
. 

Более того, как указывают критики концепции Лакоффа-Джонсона, их 

примеры не всегда могут с точностью указать на конкретную сферу-

источник. Дэвид Ритчи, обсуждая классический пример концептуальной 

метафоры «Спор – это война» (который уже приводился выше), пишет 

следующее: «Многие метафоры, приводимые Лакоффом и Джонсоном в 

поддержку своей трактовки («выиграть или проиграть в споре», «защитить 

свою позицию», «атаковать оппонента»), могут быть с тем же успехом 

восприняты как иллюстрирующие другие источники сравнения, например 

“спор – это игра в футбол” или “спор – это игра в бридж”»
3
. 

Более радикальная критическая позиция даже отвергает собственно 

метафорическую природу многих разбираемых Лакоффом и Джонсоном 

                                                           
1
 Lakoff G. The Invariance Hypothesis: Is abstract reason based on image-schemas? // Cognitive Linguistics. — 

1990. — 1. — P. 39-74. 
2
 Никитин М.В. Курс лингвистической семантики: Учебное пособие. – 2-е изд.  — СПб.: Изд-во РГПУ, 2007. 

— C. 216. 
3
 Ritchie D. Metaphor. — Cambridge: Cambridge University Press, 2013. — P. 82. 
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примеров, сводя их к фразеологии. «О “метафорической” концептуализации 

ситуации можно говорить, однако, лишь в том случае, если она 

противопоставлена какой-то иной концептуализации той же ситуации, 

которую можно было бы признать за неметафорическую»
1
. В большинстве 

случаев другая концептуализация не предполагается, а значит, речь идет 

скорее об идиоматике, чем непосредственно о метафорах. Расширительное 

понимание метафор действительно характерно для когнитивной теории 

ввиду фундаментального переосмысления самого понятия метафоры, о 

котором уже говорилось: метафора мыслится как средство познания и 

категоризации действительности.  

В целом необходимо подчеркнуть, что, несмотря на правомерность 

приведенных выше замечаний, теория Лакоффа-Джонсона оказалась самой 

влиятельной и самой продуктивной теорией метафоры за всю историю 

научного осмысления последней. Именно на базе этой теории была 

сформирована другая влиятельная концепция, получившая название теории 

концептуальной интеграции. «Идею, лежащую в основе теории 

концептуальной интеграции, можно сформулировать следующим образом: а) 

одной из основных особенностей человека, отличающей его от других 

биологических видов, является способность создавать новые смыслы на 

основе уже имеющихся; б) одна из основных форм реализации этой 

способности, находящая разнообразное применение в языке и культуре, 

состоит в порождении несущего новые смыслы интегрального ментального 

пространства (blending space), или бленда, на основе нескольких базовых 

ментальных пространств (input spaces)»
2
. 

Основоположники этой теории – М. Тернер и Ж. Фоконье, 

разрабатывавший теорию ментальных пространств, которая наряду с идеями 

о концептуальной метафоре также была учтена учеными. «По мнению 

                                                           
1
 Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — С. 

174. 
2
 Глебкин В.В. Теория концептуальной интеграции Ж.Фоконье и М.Тернера: опыт системного анализа // 

Вопросы философии. — 2013. — № 9. — С. 163. 
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исследователей, однонаправленная метафорическая проекция из сферы-

источника в сферу-цель представляет собой только частный случай более 

сложного, динамического и вариативного комплекса процессов, для 

экспликации которых необходимо ввести в исследование когнитивной 

метафоры два промежуточных пространства (middle spaces). Таким образом, 

в отличие от двух концептуальных доменов в теории Дж. Лакоффа и М. 

Джонсона, предлагается рассматривать четыре ментальных пространства: два 

исходных пространства (input spaces), общее пространство (generic space) и 

смешанное пространство (blended space) или бленд (blend)»
1
. Как показывают 

Ж. Фоконье и М. Тернер
2
, концептуальная интеграция является одним из 

базовых когнитивных механизмов человека, а метафоры выступают ее 

частным случаем. Бленд представляет собой сложное смысловое 

образование, в котором по-особенному взаимодействуют между собой 

признаки источника и объекта метафоризации. Такой подход позволяет 

учесть важность сферы-мишени, что снимает для этой теории некоторые из 

приводившихся возражений по отношению к теории Лакоффа-Джонсона. 

Однако и данная концепция не свободна от недостатков. Пожалуй, основным 

их них является практически полная ее непроницаемость для эмпирической 

проверки. В итоге спорным остается вопрос о том, является ли построение 

бленда действительным и единственным путем получения нового знания в 

некоторых случаях или это просто некая форма представления знаний, 

которая может быть заменена на какую-либо другую. Тем не менее, теория 

концептуальной интеграции закрепила свое право на существование в 

когнитивной науке и развивается до сих пор. 

Подведем некоторые итоги рассмотрения когнитивных теорий 

метафоры. Несмотря на то что когнитивная лингвистика как наука 

сформировалась лишь в 1970-80-х годах, а первое фундаментальное 

                                                           
1
 Будаев Э.В. Становление когнитивной теории метафоры // Лингвокультурология. — Екатеринбург, 2007. 

— № 1. — С. 30. 
2
 Примеры см. в Fauconnier G., Turner M. The Way We Think. Conceptual blending and the Mind’s Hidden 

Complexities. — N.Y.: Basic Books, 2002. 
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исследование метафоры в когнитивном ключе («Метафоры, которыми мы 

живем»), ставшее классическим для этого направления, датируется 1980-м 

годом, некоторые похожие идеи о метафоре философского толка, были 

высказаны гораздо раньше.  

Когнитивные исследования кардинально преобразовали всю научную 

парадигму изучения метафоры. Принципиальным и, во многом, 

революционным явилось изменение научного статуса самого понятия 

метафоры: в русле когнитивной лингвистики она мыслится как базовый 

механизм человеческого сознания, один из важнейших инструментов его 

интеллектуальной деятельности. Это положение было продемонстрировано 

Дж. Лакоффом и М. Джонсоном с помощью анализа большого массива 

языковых метафор, которыми человечество пользуется повседневно, не 

обращая внимания на их важнейшую роль, например в категоризации 

действительности. 

Именно когнитивная теория уже более 30 лет находится в фокусе 

внимания исследователей различных областей, и, несмотря на критику 

некоторых ее положений, концептуальный каркас этой теории принимается 

сейчас как самоочевидный. 

Ключевое понятие, введенное когнитивистами, – это понятие 

концептуальной метафоры, которым обозначается инвариант некой 

совокупности метафорических выражений. Классическим примером 

концептуальной метафоры может служить метафора «Спор – это война», 

которая разбиралась выше. Дальнейшее развитие теория концептуальной 

метафоры получила  в теории концептуальной интеграции, утверждающей, 

что метафора создает смешанное ментальное пространство, сложным 

образом переплавляющее признаки взаимодействующих объектов. Данная 

теория основывается на психологическом подходе, что отражает 

интегральность и междисциплинарность когнитивных исследований. 
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1.2.2.  Метафора как текстообразующий механизм в журналистике 

 

Метафора, как уже было отмечено, может служить средством 

развертывания целого текста или его фрагмента. Метафоры в этом случае 

носят не спорадический, а фундаментальный, системный характер, служат не 

средством создания единичного образа, а принимают на себя роль 

организующего всю текстовую конструкцию каркаса. Иными словами, 

периодически имеет место метафорическое текстопорождение, и система 

метафор, используемых в тексте, или даже одна базовая метафора выступают 

средством реализации авторского замысла (авторской интенциональности) 

текста.  

Здесь нужно остановиться на понятии метафорической модели, которое 

было развито российскими учеными на основе когнитивного подхода к 

метафоре. «Метафора близка к понятию модели в своем общепознавательном 

смысле. Моделирование при этом понимается как сам процесс познания, ибо 

познать объект – значит создать его модель»
1
. Как мы помним из теории 

Лакоффа-Джонсона, метафора – один из базовых познавательных 

механизмов человека.   

Принятое в науке определение таково: «метафорическая модель – это 

понятийная область (область источника в когнитивной интерпретации 

метафоры), элементы которой (смыслы и сочетания смыслов) связаны 

различными семантическими отношениями <…>, причем каждый элемент 

модели соединен с другими  элементами существенно более сильными 

связями, чем с элементами других понятийных областей»
2
.  

В настоящей работе будет принято несколько иное понимание 

метафорической модели, более близкое тому, которое используется в 

монографии А.П. Чудинова «Россия в метафорическом зеркале» и в ряде 

других его работ. По итогам наблюдений как за функционированием этого 
                                                           
1
 Лапиня Э. А. Метафора в терминологии микроэлектроники (на материале английского языка) // Метафора 

в языке и тексте. — М.: Наука, 1988. — С. 138. 
2
 Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Словарь русских политических метафор. — М.: Помовский и партнеры, 

1994. — С. XV. 
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термина в научной литературе, так и за реальной журналистской практикой 

наиболее удачным видится следующее определение: «Метафорическая 

модель — это существующая в сознании носителей языка взаимосвязь между 

понятийными сферами, при которой система фреймов сферы-источника 

служит основой для моделирования понятийной системы сферы-магнита»
1
. 

При таком определении становится понятно, почему метафора может 

выступать текстообразующей единицей. Заимствуя какие-либо признаки из 

определенной понятийной области для описания другой, метафора вовлекает 

в процесс сравнения и другие признаки этой области, некоторые из которых 

могут оказаться релевантными объекту метафоризации. «Метафорическая 

модель характеризуется открытостью, способностью ко все более 

детальному, не имеющему каких-либо границ развертыванию с 

использованием все новых и новых компонентов»
2
. Чем больше таких 

компонентов может быть извлечено из метафорической модели, тем более 

продуктивной является модель. «Степень продуктивности модели – это 

потенциал ее развертывания на основе использования все новых и новых 

фреймов и слотов, все новых и новых лексических единиц»
3
.  

Здесь необходимо пояснить понятие «фрейм». Введенное Марвином 

Минским
4
 в рамках исследования по искусственному интеллекту, оно 

получило широкое распространение среди ученых-когнитивистов. В 

широком смысле под фреймом понимается «организация представлений, 

хранимых в памяти плюс организация процессов обработки и логического 

вывода, оперирующих над этим хранилищем»
5
. Фрейм имеет иерархическую 

организацию и, с одной стороны, состоит из слотов, а с другой – сам входит в 

большие когнитивные структуры, образуя суперфреймы. Понятие фрейма 

                                                           
1
 Чудинов А.П. Когнитивно-дискурсивное исследование метафоры в текстах СМИ // Язык средств массовой 

информации. Под ред. М.Н. Володиной. — М.: Академический Проект; Альма Матер, 2008. — С. 419. 
2
 Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: Когнитивное исследование политической метафоры 

(1991—2000): Монография /Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2001. — С. 44. 
3
 Там же, С. 180. 

4
 Минский М. Фреймы для представления знаний. — М.: Энергия, 1979. — 152 с. 

5
 Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. — 

М.: Изд-во МГУ, 1997. — С. 187. 
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кажется весьма продуктивным для описания функционирования 

метафорических моделей. Если знания, которыми оперирует человек, во 

многом имеют фреймовую организацию, то и метафорические модели 

устроены по тому же, фреймово-слотовому принципу. Применительно к 

проблемам текстового развертывания это означает, что «благодаря этому 

свойству становятся возможными метафорические следствия (entailments), 

которые в метафорическом выражении эксплицитно не выражены, но 

выводятся на основе фреймового знания»
1
. Значит, в рамках развертывания 

метафоры, журналист может актуализировать те слоты фрейма-источника, 

которые до сих пор оставались in potentia. 

Для нас же важно то, что метафора может быть продуктивна не только 

как конкретный предикат, но и как целая семантическая модель, из которой 

можно черпать все новые и новые свойства объекта, приближая нас тем 

самым к его более полному познанию. Основной единицей развертывания 

текста выступает, следовательно, не конкретная метафора, а метафорическая 

модель, которая за ней стоит. Более того, важным свойством метафорических 

моделей является их способность сочетаться друг с другом
2
. Как показали 

Дж. Лакофф и М. Джонсон, некоторые узуальные метафоры английского 

языка образованы именно путем слияния нескольких концептуальных 

метафор. Однако применительно к проблемам метафорического 

текстообразования более принципиальным оказывается факт сочетания 

нескольких метафорических моделей в рамках не одной метафоры, а целого 

текста. «Существующие в человеческом сознании метафорические модели – 

это своего рода комплекс метафорических полей, свойства которого во 

многом аналогичны свойствам лексико-семантических полей»
3
. Как будет 

показано ниже, некоторые журналистские произведения образованы как раз 

взаимодействием нескольких моделей.  

                                                           
1
 Будаев Э.В. Сопоставительная политическая метафорология. — Нижний Тагил: НТГСПА, 2011. — С. 59. 

2
 См., например, Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Словарь русских политических метафор. — М.: Помовский и 

партнеры, 1994. — 351 с. 
3
 Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: Когнитивное исследование политической метафоры 

(1991—2000): Монография  / Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2001. — С. 174. 
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В этой связи важным оказывается наблюдение, получившее название 

закона Шпербера. «Закон Шпербера гласит, что если в данное время какой-

либо комплекс идей имеет большое значение в жизни данного общества и 

одно слово из этого круга идей изменило значение, то и другие слова того же 

семантического поля следуют за этим словом. С другой стороны, понятия 

этого комплекса идей постоянно притягивают к себе новые наименования»
1
. 

Таким образом, можно утверждать, что метафорическая модель обязательно 

стремится к расширению, что также благотворно отражается на ее 

текстообразующих возможностях. Особенно заметно это проявляется в сфере 

идиоматики. «Слова одного семантического класса дают исходную 

многозначность – наборы значений, в принципе допустимые для любого 

слова данного класса. Эти наборы значений представляют своего рода 

парадигму, т.е. отдельные значения выводимы друг из друга по 

определенным семантическим правилам»
2
. 

«Употребление метафор в определенной степени сходно с цепной 

реакцией, в силу того, что они образуют нечто вроде «кустовой» системы, и, 

выбрав один из элементов системы, человек вынужден отбрасывать те, 

которые некогеретны с ним»
3
. Таков принцип работы любой метафоры. 

Здесь необходимо сделать два важных вывода применительно к 

журналистскому творчеству. Во-первых, о том, что метафорическая 

активность пишущего есть непосредственный результат его познавательной 

деятельности. Коль скоро описываемый объект получает новые признаки в 

свете его метафоризации, это позволяет по-новому его осмыслять. А в 

поверхностной структуре текста – и это уже второй вывод – это осмысление 

выражается с помощью метафорических моделей, которые могут быть 

                                                           
1
 Гак В. Г. К проблеме общих семантических законов // Языковые преобразования. — М.: Школа «Языки 

русской культуры», 1998. — С. 455. 
2
 Добровольский Д.О. Регулярная многозначность в сфере идиоматики // Сокровенные смыслы: Слово. 

Текст. Культура: Сб. ст. в честь Н.Д. Арутюновой / Отв. ред. Ю.Д. Апресян. — М.: Языки славянской 

культуры, 2003. — С. 80. 
3
 Лапиня Э. А. Метафора в терминологии микроэлектроники (на материале английского языка) // Метафора 

в языке и тексте. — М.: Наука, 1988. — С. 137–138. 
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описаны как текстовые единицы развертывания, в которых и отражает 

динамика познавательной активности журналиста. 

Какие семантико-синтаксические свойства метафоры формируют ее 

текстообразующий потенциал? Принципиальным в этом смысле является 

достаточно распространенная и устойчивая связь метафоры с позицией 

предиката в предложении, убедительно доказанная Н.Д. Арутюновой
1
. Нас 

здесь в первую очередь будет интересовать тот случай, когда в результате 

метафоризации в позиции предиката оказывается идентифицирующая 

лексика, поскольку этот тип метафор (образные, в классификации Н.Д. 

Арутюновой) является, по всей видимости, наиболее традиционным и 

наилучшим образом (как будет видно из примеров) работает на 

развертывание текста. «Классическая метафора образуется нарушением 

соответствия между лексическим типом и синтаксической функцией слова: 

идентифицирующая лексика переносится в сферу предикатов, создавая их 

самую конкретную разновидность, более всего приспособленную к 

индивидуализации объекта»
2
. 

Стремление метафоры к позиции предиката отражается в актуальном 

членении предложения. Несмотря на то что логические и коммуникативные 

отношения внутри предложения не всегда имеют взаимно-однозначные 

соответствия, в случае предицирования каких-то признаков объекту (как это 

имеет место при метафоризации), фокус метафоры всегда будет совпадать с 

коммуникативным фокусом предложения, то есть метафора указанного типа 

всегда выступает в качестве ремы высказывания
3
. «При выделении на 

глубинно-семантическом уровне темы и ремы субъект часто определяется 

как данное, а предикат как новое. <…> То же самое верно и в применении к 

метафоризации, где «данным» оказывается тот или иной концепт, признаки 

                                                           
1
 См. Арутюнова Н.Д. Синтаксические функции метафоры // Известия АН СССР: Сер. литературы и языка. 

1978. — Т. 37.—- № 3. — С. 251-262; Арутюнова Н.Д. Функциональные типы языковой метафоры // 

Известия АН СССР: Сер. литературы и языка. 1978. — Т. 37. — № 4. — С. 333–343. 
2
 Арутюнова Н.Д. Синтаксические функции метафоры // Известия АН СССР: Сер. литературы и языка. 1978. 

— Т. 37. — № 3. — С. 253. 
3
 Отметим по ходу, что, по всей видимости, наличие в предложении метафоры указанного типа снимает для 

этого конкретного предложения проблему субъективизма выделения темы и ремы. 
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которого нестроги, не обладают ясно очерченной гомогенной структурой, а 

лексема из той или иной предметной области, имеющая больше 

ассоциированных предикатов, выступает в роли нового, того, о чем будет 

сообщено в высказывании»
1
. 

Далее, как показали Ф. Данеш и М. Хэллидей
2
, актуальное членение 

является важнейшей составляющей развертывания текста. В чем заключается 

специфика развертывания текстов в случае, когда ремой является образная 

метафора? Для ответа на этот вопрос обратимся к понятию рематической 

доминанты и классической работе Г.А. Золотовой «Роль ремы в организации 

и типологии текста», в которой оно было введено. Понимая тему и рему как 

«одни из главных организаторов связности текста, движения мысли от 

предложения к предложению»
3
, Г.А. Золотова приводит в соответствие 

некоторым типам текстовых фрагментов характерные для них классы слов, 

которые на протяжении всего фрагмента образуют цепочку рем, названную 

рематической доминантой. Рематическая доминанта играет принципиальную 

роль при развертывании текста. «Рема имеет двойную функциональную 

направленность: внутри предложения она противопоставлена теме, соединяя 

исходную и новую, коммуникативно значимую информацию в 

коммуникативном акте; за рамками предложения рема данного предложения 

вступает в смысловые отношения с ремами соседних предложений, создавая 

рематическую доминанту текстового фрагмента, сигнализирующую его 

семантическую общность и способствующую членению текста»
4
. В случае, 

когда смысловое движение текста подчинено выбранной метафоре, мы будем 

говорить о метафорической (или образной) доминанте текста или его 

фрагмента. Ее спецификой в противовес типам рематических доминант, 

                                                           
1
 Киселева С.В., Панкратова С.А. И снова о метафоре: Когнитивно-семантический анализ : Монография / 

С.В. Киселева, С.А. Панкратова. — СПб. : Астерион, 2013. — С.71. 
2
 См. Danes F. Functional Sentence Perspective and the Organization of the Text // Papers on Functional Sentence 

Perspective / Ed. by F.Danes. — Prague: Academia, 1974. — P. 107-128; Хэллидей М.А.К. Место 

«функциональной перспективы предложения» в системе лингвистического описания // H3JI. 1978. — 

Вып.8.1. — С. 138–148. 
3
 Золотова Г.А. Роль ремы в организации и типологии текста // Синтаксис текста: Сб. ст. — М.: Наука, 1979. 

— С.118. 
4
 Там же. – С. 131–132. 
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приводимым Г.А. Золотовой, будет, по нашим наблюдениям, не лексико-

грамматическое единство составляющих ее слов, а их семантическая 

согласованность с выбранной метафорой. Образная доминанта, в нашем 

понимании, является образованием более глубокого уровня текста, чем 

рематическая, она характеризует непосредственно смысловую цельность 

фрагмента, а не формальные признаки ее выражения, которые могут 

варьироваться. Метафорическую модель, формирующую образную 

доминанту текста или его отрезка, будем называть доминантной (или 

базовой). 

Доминантная метафорическая модель может быть отнесена к числу 

семантических макроструктур текста. «Макроструктуры – это семантическое 

содержание категорий, входящих в суперструктурные схемы»
1
. Именно 

макроструктуры, состоя из совокупности макропропозиций, обеспечивают 

глобальную связность текста
2
. Классическим примером макроструктуры 

текста являются макротемы. «Они обычно представляют собой субъекты или 

объекты, присутствующие во всех частях текста и составляющие один 

коннекторный ряд макротемы. Коннекторный ряд оформляется средствами 

когезии, связности»
3
. Макротемы по мере развертывания текста могут 

распадаться на микротемы. В зависимости от количества макротем выделяют 

монотематические и политематические тексты. По аналогии с этим 

разделением будем выделять монометафорические (использующие одну 

базовую модель) и полиметафорические (основанные на нескольких 

моделях) тексты. «В монотематическом ССЦ, параллельно коннекторному 

ряду макротемы, формируется коннекторный ряд макроремы»
4
. Когда речь 

идет о метафорически развертываемых текстах, коннекторный ряд 

макроремы создается за счет семантического расширения источника 

метафоризации, например, при актуализации дополнительных слотов 

                                                           
1
 Дейк ван Т., Кинч В. Макростратегии // Дейк ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. — Б.: БГК им. И. А. 

Бодуэна де Куртенэ, 2000. — С. 41. 
2
 О роли метафор в формировании связности текста также см. выше. 

3
 Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории. — М.: Едиториал УРСС, 2002. — С. 47. 

4
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используемого фрейма. Таким образом, метафорическая доминанта, 

непосредственно связанная с макротемами текста, входит в число его 

макроструктур и задает ему как локальную (на уровне тема-рематического 

членения), так и глобальную (как макропропозиция) связность. 

Е.С. Кубрякова и Л.В. Цурикова пишут: «Исследование семантической 

когерентности дискурса на микроуровне связывается с тема-рематическим 

анализом содержания составляющих его высказываний, описанием 

функциональных свойств пропозиций дискурса относительно друг друга, а 

также анализом референциального аспекта препозитивного  содержания  

единиц дискурса». И чуть дальше: «На макроуровне семантическая 

когерентность дискурса рассматривается в терминах глобальных текстовых 

структур — макроструктур, — связанных с семантической характеристикой 

темы дискурса, определяющей его общую “макрокогерентность”»
1
. 

Теперь мы можем сформулировать определение метафорически 

организованного текста. Текст, хотя бы одна макропропозиция которого 

выражена с помощью метафоры, мы будем называть метафорически 

организованным. 

Выше говорилось о том, каким образом осуществляется метафорическое 

структурирование текста с точки зрения его создателя, говорящего. Теперь 

необходимо коснуться вопроса понимания и интерпретации таким образом 

устроенного текста, поскольку, как известно, журналистский текст – это 

текст в первую очередь воздействующий, а диалогичность – его 

фундаментальное и неотъемлемое качество
2
.  

Согласно Ю.Д. Апресяну, основной семантический закон, 

регламентирующий понимание текста, формулируется так: «выбирается 

такое осмысление данного предложения, при котором повторяемость 

семантических элементов достигает максимума». Из этого вытекает 

                                                           
1
 Кубрякова Е.С., Цурикова Л.В.. Вербальная деятельность СМИ как особый вид дискурсивной 
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2
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следующее определение связности текста: «текст семантически связен, если в 

лексических значениях синтаксически связанных слов имеются 

повторяющиеся смысловые компоненты; если ни для одной пары 

синтаксически связанных друг с другом слов это правило не соблюдено, 

текст семантически не связен»
1
. 

Изложение вопроса о понимании метафорически организованного 

текста имеет смысл предварить некоторыми замечаниями о понимании 

метафоры в минимальном контексте – в пределах предложения. «Основной 

закон семантического сочетания слов сводится к тому, что для того, чтобы 

два слова составили правильное сочетание, они должны иметь, помимо 

специфических, различающих их сем, одну общую сему. Такую общую сему 

французские авторы (Б. Потье, А. Греймас и др.) называют классемой. 

Классемы итеративны, то есть в данном сообщении они встречаются 

неоднократно (по меньшей мере, дважды), благодаря чему и осуществляется 

связь наименований на расстоянии»
2
.  

В случае, когда одно из слов словосочетания употреблено 

метафорически, обнаружение классемы затруднено, поскольку это слово 

меняет свою категориальную принадлежность. В этом случае 

воспринимающий метафору интеллектуальным усилием производит 

семантическое согласование, то есть перестраивает семическую структуру 

слов таким образом, чтобы они получили общие семы. Таким образом, 

восстанавливается семантическая правильность метафорического 

высказывания. «Именно существование классем, то есть итеративных сем, 

или наличие фактора совместимости между двумя семическими единствами, 

обеспечивает речи некоторую устойчивость по отношению к шумовому 

фону»
3
. Все это в очередной раз подтверждает классическое положение М. 

Блэка о том, что метафора воспринимается только в контексте, и должны 
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 Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка //  Апресян Ю.Д. Избранные 
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2
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быть выделены фокус и рамка (то есть неметафорическое окружение) 

метафоры. «Границы ассоциативных связей, на которых зиждется перенос 

значения (независимо от основания переноса), их понимание и точность 

авторской смыслопередачи, целиком зависят от структуры контекста…»
1
. 

Джордж Миллер называет проблему понимания метафор 

апперцептивной. Под апперцепцией он разумеет особенность человеческого 

восприятия, заключающуюся в том, что человек соотносит новую 

информацию с уже имеющейся. Метафора, на первый взгляд, выпадает из 

этой системы, потому что ее буквальное значение ложно, и она не может 

быть соотнесена с картиной реального мира. Решается эта проблема, по 

Миллеру, «презумпцией истинности», заставляющей нас максимально 

снизить уровень напряжения, вызванный указанным несоответствием. 

«Чтобы как можно полнее использовать наши знания о сходных ситуациях в 

реальном мире, мы пытаемся синтезировать текстовой концепт, как можно 

более близкий к нашему концепту реальности, — мы пытаемся добавить 

метафорическую информацию таким способом, чтобы ее истинность как 

можно меньше противоречила нашему представлению о реальном мире»
2
. В 

этой цитате необходимо обратить внимание на понятие «текстового 

концепта».  

Согласно теории ментальных моделей, которую Дж. Миллер 

разрабатывал совместно с Ф. Джонсон-Лэрдом, человек, воспринимая текст, 

создает его ментальную модель – некую упрощенную схему того, о чем 

говорится в тексте. Эта модель выстраивается по мере восприятия текста, 

уточняясь или модифицируясь. «Ментальная модель есть единичный 

представительный образец из множества моделей,  удовлетворяющих 

утверждению»
3
. Метафора, как явствует из приведенной выше цитаты Дж. 

Миллера, пусть и с большим усилием, но тоже встраивается в 
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сформированную модель. Но что происходит, если текст насквозь 

метафоричен? Как реципиент может создать ментальную модель текста, если 

каждое его предложение представляет собой метафору, то есть формально 

ложное высказывание? Представляется, что в этом случае ментальная модель 

текста во многом будет пересекаться, если не совпадать, с метафорической 

моделью, развертываемой в данном тексте. 

Подытожим. В процессе развертывания текста характеризуемый объект 

(тема) получает согласующиеся с ним признаки объекта (ремы), с которым 

он был сравнен. Движение мысли в текстах такого рода определяется 

извлечением этих признаков, то есть глубина развертывания будет зависеть 

от степени эвристической емкости выбранной метафоры. В предельных 

случаях можно ожидать целого текста, основанного на развертывании одной 

метафоры или на нескольких вложенных метафорах. Большинство текстов-

метафор построено по одному принципу – развертывания базовой метафоры, 

которая часто выносится в заголовок. «Композиционный тип данного текста 

определяется смысловой последовательностью развития метафоры: от 

представления фокуса (в заголовке) к его последовательному развитию через 

ряд предикатов»
1
. Как будет видно из дальнейшего изложения, такая 

структура характерна и для журналистского текста, разумеется, со всеми 

оговорками относительно абсолютно различной природы журналистского и 

поэтического творчества. В любом случае, это возвращает нас к тому, как 

именно с помощью метафоры происходит смысловое развертывание текста: 

из метафорической модели извлекаются релевантные объекту метафоризации 

признаки. «Чем больше признаков входит в основание сравнения, тем выше 

моделирующее качество метафоры»
2
.  

 

                                                           
1
 Кураш С.Б. Метафора и ее пределы: микроконтекст – текст – интертекст. —  Мозырь: МозГПИ им. Н.К. 

Крупской, 2001. — С. 51. 
2
 Никитин М.В. Курс лингвистической семантики: Учебное пособие. – 2-е изд.  — СПб.: Изд-во РГПУ, 2007. 

— С. 213. 
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Заключая рассмотрение теоретических аспектов феномена метафоры и 

ее текстообразующего потенциала, необходимо отметить следующее. 

Метафора может рассматриваться с собственно лингвистических позиций, и 

тогда она являет собой сложное семантическое явление. С этой точки зрения 

метафора характеризуется семантической двуплановостью и категориальным 

сдвигом. Признаки объекта одной категориальной области переносятся на 

объект другой. Как правило, метафорический перенос признаков 

осуществляется из коннотативной области источника метафоры. Так как 

коннотации отражают эмоциональное восприятие объекта, метафоры 

оказываются одним из основных средств передачи оценки. Возможны 

различные подходы к классификации метафор, каждый из которых 

высвечивают ту или иную принципиальную черту этого явления. Самым 

традиционным и, пожалуй, самым бесспорным ввиду своей достаточной 

строгости и интуитивной понятности является разделение метафор на 

языковые (конвенциональные, разделяемые всеми носителями языка) и 

художественные (неконвенциональные, индивидуальные, поэтические). 

Иной подход к метафоре предлагает когнитивная лингвистика. В русле 

этого направления метафора мыслится как когнитивный механизм, 

способствующий концептуализации и структурированию опыта. Метафора, 

таким образом, соприродна самому процессу мышления и естественным 

образом встраивается в познавательные процессы человека. Основателями 

когнитивного подхода был введен термин «концептуальная метафора», 

который успешно функционирует в науке до сих пор. Данное понятие близко 

к понятию метафорической модели, подчеркивающему эпистемологическую 

значимость метафор. Неслучайно метафоры находят свое применение даже в 

науке.  

Коль скоро метафоры обладают моделирующей силой, они способны 

быть основным средством текстопорождения. Сеть следствий, извлекаемых 

из определенной метафорической модели, позволяет осуществлять 
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развертывание целого текста. Система метафор образует  каркас таких 

текстов, обеспечивая их связность и целостность.  

В чем заключаются особенности данного типа текстов в журналистике, 

как они трансформируются под воздействием различных жанров, интенций и 

способов аргументации, выбираемых журналистом, возможна ли 

классификация таких текстов, – будет проанализировано в следующих 

главах.  
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Глава 2. Развертывание аналитических медиатекстов с 

помощью метафор 

 

Предварительно необходимо сделать несколько замечаний относительно 

эмпирического материала исследования. Отбор изданий для анализа 

осуществлялся в несколько этапов. На первом, предварительном, этапе нами 

был сформирован круг изданий, для публикаций в которых наиболее 

характерно и частотно метафорическое текстообразование. К таким изданиям 

были причислены универсальные общественно-политические газеты и 

журналы, деловые СМИ
1
, а также ряд новостных интернет-порталов. 

На следующем этапе путем выборочного
2
 содержательного анализа 

публикаций в отобранных изданиях было выделено 200 метафорически 

организованных текстов. При этом использовалось предложенное в работе 

определение метафорически организованного текста (см. выше), которое 

послужило своего рода трафаретом для отбора текстов. Несмотря на 

выборочный анализ, представляется, что выделенное число текстов 

достаточно объективно репрезентирует их процентную долю в общем 

массиве публикаций – это, несомненно, редкое явление современной 

периодики. Так или иначе, для нашего исследования «проблема 

статистической репрезентативности выборки оказывается второстепенной в 

сравнении с необходимостью обеспечить качественное представительство 

изучаемых социальных объектов»
3
. 

Далее, для того чтобы продемонстрировать наиболее заметные 

стилистические и прагматические характеристики метафорически 

организованных публикаций, для непосредственного анализа в тексте работы 

были отобраны только те из них, которые выражают эти характеристики 

                                                           
1
 По классификации, предложенной в работе «Массмедиа российского мегаполиса: типология печатных 

СМИ / ф-т журн. С.-Петерб. гос. ун-та ; под общ. ред. М.А. Шишкиной ; науч. ред. Б.Я. Мисонжников. — 

СПб. : Роза мира, 2009». Представленная в издании типологическая матрица отражает версию ученых 

петербургской школы журналистики. 
2
 В силу невозможности немашинного анализа такого количества материалов. 

3
 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной 

реальности. — М.: ИКЦ «Академкнига»; «Добросвет», 2003. — С. 114.  
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максимально рельефно. При этом проанализированные тексты дают 

возможность составить представление о генеральной совокупности как в 

формальном, так и содержательном аспектах: например, преобладание 

памфлета среди художественно-публицистических текстов и высокий 

уровень эмоциональности характерны для анализируемого феномена в 

целом. 

Метафорически организованные медиатексты не однородны и разнятся 

как с точки зрения их структурно-семантического устройства, так и с точки 

зрения интенции их создания и перлокутивных эффектов. Анализ 

эмпирического материала показывает, что они могут быть разделены на 

следующих основаниях. 

В первую очередь тексты рассматриваемого типа по-разному реагируют 

на влияние жанра. Существует множество подходов к определению жанра и 

выделению жанров в журналистике
1
, различающихся в зависимости от того, 

какие методологические представления кладутся в их основу. Жанровое 

разделение, используемое в настоящей работе, является вполне 

традиционным и предполагает наличие трех групп жанров, выделяемых на 

основе специфики предмета и метода отображения, а также целеустановок 

пишущего. Данный подход был детально описан А.А. Тертычным
2
, а также 

уточнен Л.Е. Кройчиком
3
, выделившим пять групп жанров при сохранении 

общей концепции. Представляется, что правомерность традиционного 

разделения жанров может быть подтверждена и анализом метафорической 

организации журналистских текстов, поскольку «необходимо извлечь из тени 

исследовательского внимания очередной и достаточно важный 

жанрообразующий фактор, которым являются формы изложения 

                                                           
1
 Обзор наиболее значимых из них см., например, в статье: Распопова С.С. О понятии «жанр» в теории 

журналистики / Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. — 

2012. — № 6 (260). — С. 114–117. 
2
 Тертычный А.А. Жанры периодической печати. — М.: Аспект Пресс, 2014. — 350 с. 

3
 Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности журналиста / Ред.-сост. 

С.Г. Корконосенко. — СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. — С. 125–167. 
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материала»
1
. В нижеследующих главах как раз и будет предпринята попытка 

такого «выведения из тени», попытка продемонстрировать жанровое 

своеобразие журналистских текстов сквозь призму их метафорической 

структуры, каковая в значительной степени сказывается и на специфики 

жанра. Мы увидим, что каждой группе жанров присуща своя метафорическая 

система и свой характер ее организации. 

Если в новостных текстах метафорического развертывания не 

наблюдается в принципе, то аналитические и художественно-

публицистические жанры все более обогащаются им. Однако между ними 

наблюдаются существенные различия. Во-первых, аналитические тексты, как 

правило, эксплуатируют готовые метафорические модели, уже 

сформированные медиасредой для анализа ситуации, с тем, чтобы в рамках 

этих моделей осмыслить интересующее журналиста явление. В то же время 

тексты художественно-публицистических жанров чаще всего создаются на 

основе индивидуальных моделей, отражающих уникальное видение автора и 

его оценку. Во-вторых, аналитические тексты противопоставлены 

художественно-публицистическим по степени экспансии метафорических 

элементов в текст: зачастую они используются лишь на коротком отрезке 

текста, например, для развития отдельного аргумента, но тяготеют к 

структурированию всего текстового пространства в публицистике.  

Впрочем, это уже второе (но не менее значимое) основание для 

классификации – метафорическое развертывание может иметь место для 

отдельного фрагмента или целого текста. В случае фрагментарного 

развертывания может использоваться одна метафорическая модель или 

несколько. Последняя ситуация нехарактерна для художественно-

публицистических жанров, в которых, как правило, преобладает одна 

метафорическая модель. Здесь работает другое основание деления: 

метафорическая модель может быть представлена большим количеством 

отдельных реализаций, либо проявляться лишь на уровне нескольких 

                                                           
1
 Тертычный А.А. Жанры периодической печати. — М.: Аспект Пресс, 2014. — С. 48. 
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вхождений (как правило, в сильных позициях текстов). В первом случае 

происходит полное метафорическое развертывание, а отдельные метафоры 

образуют композиционную структуру текста, его логический и оценочный 

остов, а во втором – метафора превращается в символ, сосредоточивает в 

себе основную мысль автора, формируя глубинную, а не поверхностную 

структуру текста. 

Таким образом, имеет место следующая дифференциальная сетка. 

Метафорически организованные тексты делятся первоначально на 

аналитические и художественно-публицистические, а затем могут быть 

классифицированы на основании количества использованных 

метафорических моделей. Предложенное разделение и диктует структуру 

нижеследующих глав. 

Кол-во моделей/жанры Худ.-публ. жанры Аналитические жанры 

Одна ММ Монометафорические 

худ.-публ. тексты 

(26%
1
) 

Монометафорические 

аналит. тексты (32%) 

Две и более ММ Полиметафорические 

худ.-публ. тексты (16%) 

Полиметафорические 

аналит. тексты (26%) 

 

Любопытно отметить, что сходное разделение метафорических текстов 

предлагают и другие авторы, что косвенным образом подтверждает его 

правомерность. Так, А.П. Чудинов выделяет одномодельные тексты, 

многомодельные, а также тексты, для которых установление доминантной 

модели невозможно
2
. В настоящей работе последний тип не признается 

метафорически организованным (см. определение), в силу чего естественно 

не включен в анализ. Что же касается жанрового разделения, то здесь можно 

                                                           
1
 Цифры в скобках показывают процентное соотношение текстов выделенных типов среди 

проанализированных автором. 
2
 Чудинов А. П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации: Монография / Урал. 

гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2003. — С. 109–160. 
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обнаружить непосредственную перекличку с психолингвистическим 

исследованием, проведенным в русле интент-анализа
1
. К.И. Алексеев также 

выделяет три типа текстов с существенным влиянием метафорического 

начала: тексты, в которых преобладающей является воздействующая 

функция метафоры, либо моделирующая функция или же тексты, равно 

эксплуатирующие обе эти функции. Сходную картину можно наблюдать и в 

нашей типологии, поскольку, как будет видно из последующего изложения, 

первичной функцией метафорики в художественно-публицистических 

жанрах является воздействующая, эмотивная функция, а в аналитических – 

моделирующая.  

Перед тем как перейти непосредственно к анализу, сделаем еще два 

замечания. Первое относится к распределению метафорически 

организованных текстов в медиапространстве современной России. При 

достаточно небольшом количестве таких текстов в общей массе 

журналистских произведений мы видим, что выделенные подтипы 

достаточно равномерно представлены в современной периодике. Несколько 

выбиваются (в сторону уменьшения количества) полиметафорические 

художественно-публицистические тексты, что вполне естественно: 

нагромождение метафор (да и в целом, излишняя образность) мешают 

созданию цельной картины рисуемого явления в сознании читателя, 

препятствует как рациональному, так и эмоциональному восприятию текста. 

Второе замечание касается содержательной стороны анализируемых 

произведений. Речь идет об их однозначной идеологической 

ангажированности, острой оценочности и воздействующей силе. Зачастую 

журналисты, прибегающие к метафорическому инструментарию при 

создании своих текстов, переходят этические границы, обосновывают 

оценки, которые не могут восприниматься как однозначные. Неудивительно, 

что большинство анализируемых художественно-публицистических текстов 

                                                           
1
 Алексеев К.И. Метафора как средство обозначения интенций в тексте // Слово в действии. Интент-анализ 

политического дискурса / Под ред. Т.Н. Ушаковой, Н.Д. Павловой. — СПб.: Алетейя, 2000. —С. 126–146. 
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принадлежит жанру памфлета. Как известно, «специфику медийной 

метафоры составляет ее прагматическая интерактивная функция, 

проявляющаяся, с одной стороны, в сглаживании острых углов, а с другой — 

в снижении ответственности за сказанное»
1
. Именно  поэтому особенно 

важным представляется безоценочно рассмотреть метафорическую 

организацию медиатекстов, которая и позволяет им быть мощнейшим 

средством журналистского воздействия. 

Далее будут проанализированы самые показательные примеры 

метафорически организованных журналистских текстов, позволяющие 

наиболее наглядно продемонстрировать выявленные закономерности. 

 

2.1.  Речевая организация полиметафорических текстов 

 

Как известно «цель, лежащая в основе решения любой творческой 

задачи, определяет выбор жанра»
2
. Целевые установки аналитических 

текстов заметно отличаются от установок художественно-публицистических. 

Журналист-аналитик стремится в первую очередь осмыслить, познать 

описываемое явление. Отсюда вытекает особая механика метафорического 

развертывания, которую мы и попытаемся продемонстрировать. 

Первоначально будут рассмотрены полиметафорические тексты, 

поскольку в них, как правило, метафорические модели организуют лишь 

фрагменты текста, на примере которых заметнее существенные особенности 

метафорического развертывания. 

Начнем с небольшого, но достаточно характерного примера – фрагмента 

статьи Вадима Левенталя в «Известиях» от 9 октября 2014 года, дня 

объявления нобелевского лауреата в области литературы.  

                                                           
1
 Стоянова Е.В. Метафора как социокультурно обусловленный медиатекст // Медиатекст как 

полиинтенциональная система: сб. статей / отв. ред. Л. Р. Дускаева, Н. С. Цветова. — СПб. : С.-Петерб. гос. 

ун-т, 2012. — С. 82. 
2
 Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности журналиста / Ред.-сост. 

С.Г. Корконосенко. — СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. — С. 138. 
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Над решениями Нобелевского комитета, теми, что касаются литературы, 

все последние годы витает общий дух не столько политизированности, как 

принято считать, а скорее — необязательности. 

<…> 

То есть так: рассказы Манро блистательны, но правда ли, что старушку 

нужно было пропустить вперед Филипа Рота, например? И почему именно Манро, 

когда жив, к примеру, и активно работает Рушди? То есть почему не Рушди, как 

раз понятно — чтобы не набрасывать на вентилятор мусульманского мира 

новую порцию «Сатанинских стихов», а вот почему именно Манро — вопрос. 

Хотя, повторяю, рассказы канадки чудесны. 

Про сегодняшнего лауреата, увы, не скажешь и этого. Романы Модиано не 

хороши и не плохи — разве что отменно приличны. В меру унылы, в меру искусны, 

в меру традиционны, в меру умны — как политкорректная и толерантная 

шпинатная котлетка; от главной мировой литературной награды ждешь все 

же стейк — с кровью или well-done, это уж как придется, но никак не 

ассортимент вегетарианской столовой. 

 

Первая расширенная метафора создает запоминающийся образ, с 

помощью которого автор описывает, как распространяется недовольство в 

исламском мире. Любопытно, что данная метафора может быть прочитана и 

буквально: известно, что роман Рушди публично уничтожался (правда, вроде 

бы, ни разу с помощью вентилятора). 

Вторая развернутая метафора выполняет уже не вспомогательную 

функцию, а выражает ключевую мысль всей статьи, которая оказывается как 

бы с двойным острием: во-первых, это оценка романов нового нобелевского 

лауреата (которая, между прочим, выражена и неметафорически прямо в 

этом же абзаце – из чего можно заключить, что не она является основной для 

анализируемой метафоры), а во-вторых – вынесение вердикта всему 

Нобелевскому комитету, который оказывается, в глазах Вадима Левенталя, 

неспособным принять справедливое решение не столько из-за отсутствия 

литературного вкуса у его членов, сколько из-за политической 

ангажированности. То есть автора статьи интересует скорее логика принятия 

решений, чем творчество Патрика Модиано. И скорее Шведская академия, а 
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заодно с ней и вся Европа, характеризуется как «толерантная шпинатная 

котлетка».  

Рецензии вообще занимают особое место среди метафорически 

организованных журналистских произведений. Как, впрочем, и среди 

журналистских жанров в целом – поскольку объектом осмысления в них 

оказываются не конкретные события, имевшие место в мире, а явления 

культуры, которые сами вызваны к жизни определенным отношением их 

создателя к миру
1
.  В случае же с метафорически организованными 

рецензиями разница эта особенно заметна, поскольку выбранные ключевые 

метафоры могут обыгрывать чужое слово (чужую метафору) или даже 

идиостиль (см. анализ рецензии Галины Юзефович на книгу «Девушка в 

цвету» Татьяны Толстой в следующем параграфе). Рассмотрим, как 

проявляется эта специфичность.  

Начнем со статьи Татьяны Москвиной, опубликованной в «Аргументах 

недели» 20 июня 2013 года. Статья под названием «Открыли, а как теперь 

закрыть?» посвящена оценке вещания Общественного телевидения, к тому 

моменту недавно созданного.  

Как это понятно уже из заголовка, общая оценка, выносимая объекту 

рассмотрения, негативна. Собственно эта оценка выражена без обиняков и в 

лиде: «Форма и содержание нового канала таковы, что вызывают острое 

желание быстро и безжалостно закрыть это ОТР навсегда». А следующий 

за ним абзац содержит развернутую метафору. 

 «Создатели ОТР взывают к милосердию: наш ребёнок делает первые шаги, 

пощадите. Но, друзья, с глубоким прискорбием сообщаем: ваш ребёнок родился 

мёртвым, притом уже в утробе матери (администрация президента) он был с 

синдромом Дауна. Так что никаких шагов ни в каком направлении злосчастное 

дитя сделать не сможет, увы, увы. К просмотру этого канала надо 

приговаривать в суде, как к общественным работам, такое это мучение». 

В первую очередь необходимо отметить, что метафора, развертываемая 

в тексте, принадлежит не автору, но автор блестяще обыгрывает чужую речь. 

                                                           
1
 Тертычный А.А. Аналитическая журналистика. — М.: Аспект Пресс, 2013. — С. 258. 
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Избитую метафору, к которой прибегли создатели ОТР, пытаясь оградить 

себя от критики языковым штампом, Татьяна Москвина за счет расширения 

метафорической модели возвращает ее инициаторам. Двуголосие, которое 

создает Москвина, усиливается еще одним вкраплением явно инородного для 

ее речи оборота «с глубоким прискорбием сообщаем». Канцелярит в рамках 

авторского развертывания стертой метафоры звучит как передразнивание, 

насмешка. Из узуальной метафорической модели «создатели чего-либо – 

родители» автор, актуализируя структуру фрейма «рождение ребенка», 

черпает слоты утробы, мертворождения и даунизма, что позволяет ей 

одновременно оценить и сам канал, и его создателей.  

По ходу дальнейшего изложения, Т. Москвина аргументирует свою 

оценку. Иронический и даже язвительный тон пронизывает всю статью, 

однако большинство аргументов выражено неметафорически. Тем не менее, 

автор несколько раз по ходу развития своих аргументов возвращается к 

метафорической модели, с которой начинается текст. Так, она пишет: 

«Может быть, журналисты, работающие сейчас на ОТР, проявили бы себя 

иначе, если был бы приказ. Но в момент зачатия ОТР уже клубился туман, 

который вообще свил себе гнездо в личности Дм. Медведева». Заполняется еще 

один слот базового фрейма.  

Ближе к концу статьи есть такой пассаж. 

Гендиректор ОТР А. Лысенко и его зам А. Пономарёв – настоящие 

телевизионные зубры. Если они сделали такое телевидение, значит, именно такое 

телевидение им и заказали. Поди туда, незнамо куда, принеси то – неведомо что. 

Вот неведомо что и принесли – некрасивое, беззубое. Говорят: это наше дитя. 

Тихое, не орёт, поскольку умерло. 

Здесь, продолжая развертывание исходной метафорической модели, 

автор по итогам уже сказанного о работе ОТР уточняет свою оценку, изменяя 

модальность с общеоценочной (мертворожденность) на частнооценочную 

(некрасивое, беззубое). Необходимо отметить двойной уровень 

метафоризации, который, как мы увидим и на последующих примерах, 

характерен для метафорического письма в целом: с одной стороны 
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характеристика «беззубый» согласуется с метафорической моделью, а с 

другой – имеет общепринятое переносное значение «лишённый остроты, 

критической направленности»
1
. Такая семантическая компрессия становится 

возможной благодаря свойству метафорических фрагментов, расположенных 

в завершающей части текста, впитывать в себя те смыслы и оценки, которые 

были выражены предшествующим текстом.  

А вот пример рецензирования телефильма, когда оценка  не уточняется 

по ходу текста, а наоборот – расширяется до уровня глобальной 

политической оценки.  

Наш цирк 

На канале «365 дней ТВ», в документальном сериале «История России. ХХ 

век», идет фильм «1944 год. Десять сталинских ударов». 

Без малейших следов иронии или рефлексии по поводу названия, разумеется. 

Все торжественно и на полном серьезе. 

В первый и последний раз про «десять сталинских ударов» я слышал в 1972 

году, в седьмом классе, от исторички Елены Павловны. Надо заметить, что уже в 

те годы это было совершенно неприличным; Елена Павловна выглядела 

звероящером, подотставшим от общественной эволюции… 

И вот, каких-то сорок два года спустя Россия, как старая цирковая лошадь, 

потряхивая облезлым плюмажем, снова исполняет свой трюх-трюх-трюх по 

этому безнадежному кругу. 

Шоры в сочетании с маразмом берегут ее от реальности. Публика давно 

валом валит наружу из этого цирка, но лошадь исполнена чувства 

собственной значимости, и страшно гордится репертуаром. 

 

Данный текст Виктора Шендеровича, опубликованный в журнале 

«Новое Время» 19 августа 2014 года, метафоричен не полностью. Однако 

метафорическое текстопорождение все же имеет место, на что указывают, в 

том числе, метафоричность заголовка (которая проясняется только к концу 

текста) и тот факт, что развертывание базовой метафоры выражает основное 

смысловое содержание статьи и, что вполне естественно, занимает сильную 

позицию в конце текста.  

                                                           
1
 Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. В 3 томах. — М.: АСТ, Астрель, Харвест, 

2006. 
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Лексема «цирк», использованная в заголовке, имеет переносное 

разговорное значение «комическая ситуация, смешное событие»
1
, то есть 

является языковой метафорой, что позволяет ей антиципировать авторскую 

метафорическую модель, которая будет использована в этом тексте. 

Естественно, как только читатель понимает, что речь идет не о цирке как 

зрелищном виде искусств, данная лексема насыщается оценочностью, 

которая в ней уже заложена. А понимает он это в принципе с первого 

предложения, которое сообщает читателю повод к написанию 

вышеприведенного текста – демонстрация на телевидении фильма про серию 

наступательных операций советских войск во время Великой Отечественной 

Войны. Таким образом, перед нами комментарий. Поэтому закономерно, что 

первая часть текста неметафорична: в ней вводится тема комментария – 

фильм – и говорится о том, в каком тоне он выполнен. Затем на примере 

личного опыта автора сообщается о том, что название  фильма («Десять 

сталинских ударов»), о котором идет речь, представляет собой идеологему, 

переставшую употребляться после смерти Сталина. На этом этапе 

развертывания текста появляется первая метафорическая модель, 

характеризующая людей, употребляющих упомянутую идеологему, как 

«звероящеров, подотставших от общественной эволюции». Эта метафора как 

бы соединяет первую неметафорическую часть комментария со второй, 

которая целиком развернута с помощью метафорической модели: «Россия – 

это цирковая лошадь». 

Левый член данной концептуальной метафоры метонимически 

обозначает российскую власть и лояльных по отношению к ней граждан, а 

правый вводит в описание общественно-политической ситуации в стране 

некоторые признаки из фрейма «цирк». Из когнитивной структуры этого 

фрейма черпаются такие признаки, как присутствие на представлении 

публики и наличие репертуара. Здесь мы можем наблюдать торжество теории 

                                                           
1
 Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. В 3 томах. — М.: АСТ, Астрель, Харвест, 

2006. 
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концептуальной интеграции, поскольку развертывание метафоры строится на 

одновременном обращении к сфере-источнику и сфере-цели: так «шоры» 

(признак источника) сочетаются с «маразмом» (признак цели), у лошади есть 

«плюмаж» (признак источника), но круг, по которому она «исполняет свой 

трюх-трюх-трюх» характеризуется как «безнадежный» (признак цели). На 

«трюх-трюх-трюх» стоит обратить отдельное внимание по двум причинам. 

Во-первых, лексема «трюх-трюх», согласно словарю, «употребляется при 

обозначении бега трусцой»
1
, то есть может относиться как к лошади, так и к 

всаднику, и, стало быть, тоже идеально подходит для описания именно 

смешанного ментального пространства, полученного в результате 

метафорической интеграции. А, во-вторых, и без того полученное путем 

редупликации междометие «трюх-трюх» еще удлиняется, что создает 

впечатление медлительности и постылости происходящего.  

 Таким образом, в данном случае не происходит полного 

структурирования концепта «Россия» в терминах концепта «цирковая 

лошадь», но, взаимодействуя и вовлекая более широкое понятие «цирк», эти 

концепты создают смешанное пространство, которое отображает видение В. 

Шендеровичем социальных проблем России.  

Мы видим, что композиционно данный комментарий достаточно строго 

соответствует схеме развертывания текстов жанра «Оценка ситуации»: 

заголовок и первые два абзаца привлекают внимание, далее выявляется 

противоречие (использование давно устаревшей идеологемы на современном 

телевидении), а затем метафорически дается и подтверждается оценка этого 

противоречия. 

А вот пример выявления противоречия в другой сфере – театральной. 

Фокин остановил «Золотой лифт»? 

16 апреля в Москве состоялось очередное вручение театральной премии 

«Золотая маска». Надежды одной крупной театральной группировки на 

                                                           
1
 Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. В 3 томах. — М.: АСТ, Астрель, Харвест, 

2006. 
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продвижение своих любимцев были остановлены – возможно, властной рукой 

возглавлявшего жюри худрука Александринского театра Валерия Фокина. 

Накануне  вручения премии была заметна сильная тревога в ОПГ 

(организованная преступная группировка) театральных критиков, которые 

возлагают некие специальные надежды на режиссёров Богомолова и 

Волкострелова. Потому что только этим мятежным художникам удаётся 

адекватно воплотить на сцене общенациональную дегенерацию, а остальные 

упёрлись и тормозят процесс. Члены ОПГ нутром чуяли, что Фокин – 

профессионал старой закваски и бездарную претенциозную самодеятельность, 

растущую за границами эстетического поля, поощрять не будет. 

Один член ОПГ написал на одном сайте передовую статью, в которой 

утверждал следующее: «Золотая маска» – это социальный лифт для 

режиссёров. И этот лифт обязан исправно возить самых перспективных! То 

есть люди вообще уже ничего не стесняются. Прямо так и говорят, что 

«Золотая маска» – не просто премия, которой награждают достойных 

профессионалов за хорошую работу. Это, видите ли, – социальный лифт, род 

манипуляции, способ продвигать своих к заветному этажу, где пилят хоть и 

скромное (по меркам углеводородов), но всё ж таки бабло. А критики – эдакие 

услужливые лифтёры. В какую гадость хотят превратить русский театр! 

На новом витке борьбы за уничтожение театра самым «актуальным 

трендом» стала ненависть к профессионализму. Наша ОПГ уже стала вовсю 

покусывать Женовача с его «Студией театрального искусства», их уже Кама 

Гинкас раздражает, им Додин мешает, и это так и есть. Пока живы и в силе 

мастера, катать бездарных подельников на социальном лифте и получать за 

это чаевые, не получается так волшебно, как хотелось бы! Поэтому следует 

ждать всё новых и новых атак на тех, кто что-то знает и умеет. 

<…> 

Но Фокин не подвёл. Никакой социальный лифт никуда не поехал. ОПГ 

рыдает… 

 

Перед нами первая половина статьи Татьяны Москвиной, 

опубликованной в «Аргументах недели» 18 апреля 2013 года. Т. Москвина 

использует тот же прием, который мы уже анализировали на примере ее 

текста про ОТР: подхватывает стертую метафору из уст своих оппонентов и 

использует против них же, развивая и, следовательно, оживляя эту метафору. 

Коллизия, которую описывает Москвина (атака на профессионализм в 

театральной среде), динамизируется за счет введения еще одной метафоры – 

организованной преступной группировки, – после чего эта коллизия 
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выглядит как настоящее противостояние реальных людей. Две этих 

метафоры и создают коммуникативную перспективу текста, так как именно 

одному из участников «ОПГ» принадлежит метафора, развиваемая 

Москвиной. Такое построение позволяет создать эффект полемики, которую 

ведет автор со своими оппонентами.   

Для развертывания метафорической модели автор опять же 

эксплуатирует сценарий, который был положен в ее основу: «использование 

лифта». Причем заполняя слоты этого сценария, Москвина актуализирует не 

только ядерные, такие как перемещение до нужного этажа, лифтеры, но и 

периферийные слоты – как чаевые лифтеру. Последний необходим ей, так 

как во многом проблематика статьи связана с тем, что финансовые вопросы 

стали превалировать над профессиональными при определении победителя. 

Вторая половина статьи посвящена уже конкретному перечислению 

лауреатов «Золотой маски» с кратким комментарием заслуг каждого из них. 

В этой части метафоры уже почти не содержатся, то есть в очередной раз мы 

видим, что к метафорам журналист прибегает в том случае, когда ему нужно 

проблематизировать предмет речи или оценить его. Принимая во внимание 

то, что рецензия отнесена к исследовательско-новостным текстам
1
, можно 

условно сказать, что там, где преобладает новостное изложение событий, 

метафора отступает на второй план, а востребованной становится, когда 

автор переходит  к исследованию, анализу. Метафора, как было показано в 

первой главе – это, в первую очередь, средство познания и оценки, а не 

фактографирования действительности. 

Нельзя не отметить метафору, которая появляется в первом абзаце 

статьи: «…претенциозную самодеятельность, растущую за границами 

эстетического поля». Здесь обращает на себя внимание семантическая 

двуплановость словосочетания «эстетическое поле», которая появляется 

вследствие расширения этой языковой метафоры: у поля появляются 

                                                           
1
 Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности журналиста / Ред.-сост. 

С.Г. Корконосенко. — СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. — С. 153. 
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«границы», на нем может «расти самодеятельность» и таким образом сквозь 

общепринятое переносное значение этого слова начинает просвечивать его 

внутренняя форма, актуализируется прямое значение. Такое явление 

характерно для поэтического языка. «Для того чтобы это слово могло иметь 

такой образный смысл, создаваемый им образ должен в самом себе, в 

качестве снятого момента, сохранять еще и первоначальное, буквальное 

значение слова, потому что в противном случае не возникает указанного 

отношения как специфически художественного момента»
1
. 

Вообще о проблеме оживления метафор и языковой игры в 

журналистике стоит поговорить отдельно. Данный процесс широко 

распространен как в художественной, так и в публицистической речи, 

вследствие чего его основные механизмы довольно хорошо изучены. 

Оживление языковых метафор, как правило, происходит за счет расширения 

метафорического контекста, то есть метафорическое слово связывается с 

другими словами предложения через свое утраченное прямое значение, а не 

через косвенное. Простейшим примером является согласование языковой 

именной метафоры с глагольной. «Дороги завяжут транспортным узлом». 

Образность номинативной метафоры «транспортный узел» 

восстанавливается благодаря использованию глагола «завязывать», который 

сочетается с прямым значением слова «узел», которое вновь становится 

семантически двуплановым. Показательным в этом отношении является тот 

факт, что прием оживления стершихся метафор частотен в заголовочных 

комплексах, которые должны останавливать на себе внимание читателя. 

Объясняется это еще и тем, что реактуализация прямого значения слова, как 

и любая многозначность, может служить основанием языковой игры. 

«Лежачих полицейских» бьют». В данном предложении номинативная 

метафора контаминируется с прецедентным текстом, который обогащает 

весь заголовок дополнительными смысловыми оттенками. Именно 

                                                           
1
 Винокур Г.О. Об изучении языка литературных произведений // Винокур Г.О. О языке художественной 

литературы — М.: Высш. шк., 1991. — С. 53. 
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возможность игры с прямым значением стершейся метафоры привлекает 

журналистов к этому приему. «Что если есть какой-то конфликт, с ним 

можно обойтись двумя способами: либо плюнуть, и он потухнет. Либо 

подуть — и он разгорится». Неожиданное совмещение двух метафор 

актуализирует прямое значение каждой из них, порождая эстетический 

эффект.  

Языковая метафора оживляется автоматически, если в высказывании 

речь идет о той реалии, которая послужила источником данной метафоры. 

«75-минутная история электрической лампочки по накалу страстей 

сопоставима с многочасовыми ютьюбовскими роликами о заговоре 11 

сентября».   

Разумеется, любая речевая деятельность, особенно оперирующая 

метафорикой, является творческим процессом и не может быть логически 

исчислена. Однако достижения когнитивной лингвистики позволяют 

говорить о большей или меньшей степени вероятности появления 

конкретного способа оживления языковых метафор. Соответственно, 

оживление языковых метафор происходит путем реактуализации 

метафорической модели, обращения к ее неиспользованным сторонам. «Мои 

горящие глаза зажигали людей, отказать было совершенно невозможно». 

Метафорическая модель «глаза подобны огню», стоящая за языковой 

метафорой «горящие глаза», также порождает метафору «глаза зажигали», и 

вместе они усиливают воздействующую силу высказывания.  

Таким образом, можно говорить о том, что языковые метафоры, так же 

как и художественные, могут выполнять эстетическую функцию в случае, 

если актуализируется их прямое значение. В основном это достигается 

посредством изменения привычной сочетаемости метафорического слова. 

Определенные ограничения на эти изменения накладывает метафорическая 

модель. Оживление стертой метафоры – это всегда языковая игра, без 

которой немыслимо настоящее журналистское творчество. 
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Подводя промежуточные итоги, нужно отметить следующее. 

Аналитические тексты, организованные с помощью нескольких 

метафорических моделей, в основном представлены исследовательско-

новостными жанрами, в частности, заметное место среди них принадлежит 

жанру рецензии. 

Одной из характерных особенностей полиметафорических 

аналитических текстов с точки зрения использования метафор является то, 

что акцент делается на объекте, а не источнике метафоризации. Журналист, 

пытаясь подобрать верное метафорическое описание, как бы примеряет к 

предмету своей речи разные метафоры. Отсюда зачастую и проистекает 

стремление журналиста к многомодельной организации текстов. В итоге 

характерна ситуация денотативной связанности моделей. Однако возможна и 

другая ситуация: использование несколько метафорических моделей 

мотивируется наличием в сознании автора отчетливого разделения 

макротемы на несколько микротем, каждая из которых развивается с 

помощью отдельной метафорой. Тем не менее, эти модели все равно 

обязательно вступают во взаимодействие на уровне подтекста, образуя 

семантическую связность всего текста. 

 

2.2. Речевая организация монометафорических текстов 

 

Журналистские произведения этого подтипа встречаются чаще тех, 

которые были рассмотрены выше. Возможно, это объясняется тем, что их 

архитектоника несколько проще. Но и сама журналистская задача здесь, как 

правило, другая. Если тексты первого подтипа направлены, в первую 

очередь, на оценку ситуации, то эти чаще служат средством 

концептуализации какого-то фрагмента действительности, его 

аналитического рассмотрения. Хотя, разумеется, оценочность сохраняется и 

здесь. Именно к текстам этого подтипа в полной мере применима общая 

характеристика аналитических жанров: «Общими для всех аналитических 
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жанров являются повышенные требования к логической цельности 

конструкции, к концептуальной выраженности мысли автора. Цель их – 

привлечь читателя в единомышленники, т.е. активные соратники по самому 

процессу мышления»
1
. Как мы увидим дальше, эти требования с успехом 

выполняются посредством развернутой метафоры. 

Развертывание метафорической модели может осуществляться на каком-

то одном отрезке текста или на нескольких. Для начала обратимся к 

примерам, где развёртывание имеет место только в одной части статьи (как 

правило, это ее начало). 

Поколение next 

Государство перенесло пенсионный дефолт на 2014 год 

Госдума одобрила поправки в пенсионное законодательство, которые уже 

окрестили «большим компромиссом». Накопительная часть пенсионной системы 

будет похоронена. Но не сразу: весь следующий год она будет биться в агонии. 

Роль могильщика уготована социальному блоку правительства. 

Негосударственные пенсионные фонды тоже готовятся «предать земле». 

 

Это заголовок, подзаголовок и первый абзац статьи Константина 

Угодникова в 49-м номере «Итогов» от 3 декабря 2012 года. Вся статья, как 

об этом можно судить уже по приведенному фрагменту, написана в жанре 

аналитического комментария и выдержана в достаточно деловом тоне с 

обилием статистических данных. Чем же объяснить целую систему метафор 

в первом абзаце? Первоочередная функция, естественно, состоит в 

привлечении внимания к тексту в попытке заставить его прочесть. Но есть и 

другая. Использованная метафорическая модель, структурируя наше 

представление о проблемах пенсионного фонда в терминах умирающего 

живого организма, предлагает определенное видение проблемной ситуации. 

То есть, как на это и указывали Дж. Лакофф и М. Джонсон, более 

абстрактное осмысляется в рамках более конкретного, известного из опыта, 

позволяя лучше осознать это абстрактное. В данном примере, как и во 

многих дальнейших, оправдано говорить о фрейме «похороны», который 

                                                           
1
 Ученова В.В. Гносеологические проблемы публицистики. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1971. – С. 105. 
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используется для описания ситуации. Напомним, «фрейм — это такая 

когнитивная структура в феноменологическом поле человека, которая 

основана на вероятностном знании о типических ситуациях и связанных с 

этим знанием ожиданиях по поводу свойств и отношений реальных или 

гипотетических объектов. По своей структуре фрейм состоит из вершины 

(темы), т. e. макропропозиции, и слотов или терминалов, заполняемых 

пропозициями»
1
. 

У глагола «хоронить» зафиксировано два переносных значения: 

«Считать отжившим, ненужным; предавать забвению» и «Губить себя, 

всецело предавшись чему-либо»
2
. В анализируемом контексте этот глагол 

развивает несколько иное метафорическое значение – «прекратить 

существование», – которое, однако, без труда считывается читателем, 

поскольку с одной стороны вполне извлекается из контекста, а с другой – 

соотносится с приведенными словарными значениями, отступая от них не 

кардинально. Не исключено, что определенную роль играет влияние другой 

языковой метафоры: «умирать – разрушаться, приходить в упадок»
3
. 

Поэтому неудивительно, что в следующем предложении используется 

метафора «биться в агонии», согласующаяся как раз с моделью смерти. 

Впрочем, фрейм «похороны» и сам по себе имплицирует идею умирания. Из 

этого же фрейма автором статьи извлекается слот «могильщик», который 

также встраивается в метафорическую модель. 

Предложенная автором метафорическая модель оказывается настолько 

сильной, что преодолевает даже образное противоречие: для описания 

будущего негосударственных пенсионных фондов используется 

фразеологизм «предать земле», внутренняя форма которого вступает в явное 

противоречие с нематериальностью того, о чем идет речь.  

                                                           
1
 Макаров М. Л. Основы теории дискурса. — М.: ИТДГК «Гнозис», 2003.— С. 153 

2
 Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. В 3 томах. — М.: АСТ, Астрель, Харвест, 

2006. 
3
 Там же. 
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  Уже на этом примере заметно, что для описания социального явления 

журналист использует языковые метафоры и даже штампы, сочетая их при 

этом с новыми образами. Такое положение вещей вполне отвечает принципу 

чередования стандарта и экспрессии в публицистическом стиле речи. А 

метафорика становится важным средством формирования публицистической 

картины мира. Попробуем проверить это на другом примере – лиде статьи 

Артема Никитина «Это чужая добыча», опубликованной в журнале «Итоги» 

от 24 сентября 2012 года. 

«Утонет ли российская энергетическая Атлантида в океане сланцевой 

нефти? 

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джей Карни не исключил, 

что Америка может использовать любые средства для сбивания нефтяных цен. 

В том числе расконсервировать свои стратегические резервы. Франция, в свою 

очередь, тоже задумалась о том, чтобы задействовать собственные нефтяные 

ресурсы. Об этом же подумывают в Великобритании. Финансовый кризис, рост 

цен на нефть и желание поставить на колени Тегеран заставляют самых 

крупных потребителей черного золота попробовать себя в роли производителей. 

Есть у Европы и одна потаенная мечта — соскочить с российской нефтяной 

иглы. Получится ли?..».  

 

Здесь мы тоже видим сочетание газетизмов с новыми метафорами. 

Набор метафор, использованных в данном примере, отчетливо нацелен на 

формирование у читателя представления о том, что нефть является не просто 

ценным ресурсом, но и средством политического влияния. Данная установка 

реализуется метафорами разных типов. Художественная метафора 

«энергетическая Атлантида», актуализируя в своем источнике сему 

«идеальное государство» и являясь средством выражения авторской оценки, 

одновременно служит созданию языковой игры, сочетаясь с метафорой 

«океан сланцевой нефти». Именно метафора Атлантиды, благодаря своему 

культурному интенсионалу, позволяет образно и сжато передать 

представление и о нынешней энергетической гегемонии России, и о ее 

возможном скором прекращении. Языковые метафоры «сбивание цен» и 

«рост цен» позволяют осмыслять невидимые процессы ценообразования в 
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осязаемых категориях, делая содержание статьи доступной неспециалистам. 

Общей целеустановке статьи отвечают также утратившие образность из-за 

частого употребления метафоры «поставить на колени» и «черное золото». 

Употребленные в одном предложении эти метафоры наиболее суггестивно 

создают представление о ценности нефти и могуществе ее обладателей в 

современном мире.  

Любопытна ситуация с выражением «нефтяная игла»: данная метафора 

существует достаточно давно, чтобы стать элементом публицистической 

картины мира, но при этом сохраняет свою образность и способствует 

продиктованному ей осмыслению этой проблемы. Посмотрим, как эта 

метафора обыгрывается в следующем примере. 

Слезаем с "иглы" 

Нефтезависимость российской экономики сокращается. Вопрос какой 

ценой? 

<…> Оценивать эту тенденцию можно двояко. С одной стороны, 

получается, что Россия слезает с нефтяной "иглы", что в принципе должно 

обезопасить ее при падении цен на черное золото. С другой - избавление от 

нефтяной зависимости происходит не благодаря улучшению структуры 

экономики. Падение доли нефти в отечественном ВВП связано не только и не 

столько с ожидаемой диверсификацией – в стране истощаются разведанные 

месторождения. <…> 

Правительство ставит задачу не просто избавить экономику от 

углеводородной "ломки", но и сделать это как можно менее болезненно. С 

этим как раз и могут возникнуть проблемы. Дело в том, что уменьшение доли 

нефтегазовых доходов в бюджете не компенсируется увеличением поступлений 

от других отраслей. По данным Росстата, в июле рост промышленного 

производства составил всего 3,2 процента. Экономисты уже говорят о грядущей 

стагнации. 

Примечательно, что добыча нефти в июле сократилась на 1,9 процента. "У 

нефтяников большая долговая нагрузка и недостаточно средств, чтобы 

вкладывать в новые проекты", - полагает аналитик "Юникредит Атон" Павел 

Сорокин. Исправить ситуацию могло бы снижение налогового бремени на 

нефтяную отрасль. <…> 

Минфин прогнозирует, что в результате профицит федерального бюджета 

начнет снижаться уже в следующем году. А в следующем десятилетии, если 

тенденция не изменится, он вообще может смениться дефицитом. И тогда 

Россия не "слезет" с нефтяной "иглы", а "спрыгнет". Чтобы этого не 
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произошло, в Минфине считают необходимым как можно быстрее перейти к 

формированию ненефтяного бюджета. <…> 

 

Перед нами пример практически чистого жанра – аналитической статьи, 

опубликованной в 35-м номере журнала «Итоги» за 2008 год. Речь здесь идет 

о перспективах российской экономики в связи с истощением запасов нефти, 

являющейся существенной статьей государственного бюджета. Для 

осмысления данной ситуации автор статьи привлекает метафорическую 

модель: нефть – это наркотик. Можно смело утверждать, что перед нами 

языковая метафорическая модель, поскольку она уже прочно внедрена в 

публицистическую картину мира, что наглядно демонстрирует ее широкая 

эксплуатируемость в качественной периодике (в той или иной вариации 

только в журнале «Итоги» нами было зафиксировано 23 случая 

использования данной ММ, начиная с 2001 года). Данная метафорическая 

модель проясняет значимость нефтедобычи для экономики Росси сразу через 

несколько семных вхождений, что и делает возможным ее развертывание. 

Метафоричность анализируемого текста задана уже в заголовке. Слово 

«игла», взятое в кавычки, в соотнесенности с жаргонным словосочетанием 

«слезаем с иглы» сразу же вводит базовую метафору, которая проясняется в 

лиде словом «нефтезависимость». Обратим внимание на то, что это слово 

выполняет номинативную, а не предикативную, более характерную для 

метафор, функцию, что также указывает на языковой характер модели.  

В процессе развертывания текста, автор последовательно использует 

слова и словосочетания метафорической природы: «слезает с нефтяной 

“иглы”», «нефтяной зависимости», «“ломки”». Все они, очевидно, черпаются 

из базовой ЯММ, то есть принадлежат той же семантической сфере, что и 

понятие «наркотик». Здесь, как и во многих других примерах, уместно 

говорить о том, что автор использует фрейм «наркомания», актуализация 

слотов которого и создает развертывания метафоры. 
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Однако неоправданно было бы говорить о разверытвании ММ, если бы в 

ходе текста ее возможные расширения использовались лишь для описания 

положения дел. Как было сказано выше, метафора призвана привносить 

новое понимание описываемой ситуации в текст. В данном случае это 

достигается за счет разрушения устойчивого сочетания: «И тогда Россия не 

"слезет" с нефтяной "иглы", а "спрыгнет"». Посмотрим на прямые значения 

слов «слезть» и «спрыгнуть», так как их переносные значения в словарях не 

зафиксированы. «Слезть – cпуститься с чего-л., придерживаясь за что-л.». 

«Спрыгнуть – прыжком спуститься с чего-л., прыгнуть вниз; соскочить»
1
. 

Таким образом, для данной метафоры принципиальной оказывается сема 

стремительности действия в лексическом значении глагола «спрыгнуть»
2
. А 

учитывая то, что все предыдущие рассуждения располагались в понятийном 

поле зависимости, сразу же возникает ощущение болезненности 

описываемого «прыжка». А это и является основной мыслью автора. Здесь 

отчетливо видна когнитивная сила метафоризации: осмысленная в терминах 

наркотической зависимости чисто экономическая проблематика получает 

более четкие очертания. Добавим также, что такое понимание значения 

нефти в Российской экономике сразу же позволяет наметить возможные 

средства разрешения этой болезненной ситуации. 

Необходимо обратить внимание и на другие метафоры в тексте. Все они 

носят языковой характер из-за ограничения на экспрессию, наложенного 

самим жанром. Метафоры «долговая нагрузка» и «налоговое бремя» 

уточняют описание страждущей нефтяной области. Эти метафоры глубоко 

укоренены в публицистической картине мира, поскольку наилучшим образом 

отвечают ее основному качеству: «…совокупная картина мира, создаваемая 

                                                           
1
 Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Русский язык, 1981—1984. 
2
 Метафора «спрыгнуть с иглы» даже преодолевает закон Шпербера. Ср. «…глаголы движения сойти, 

сбежать, слететь и др. развивают значения ‘прекратить функционировать’ и ‘перестать существовать’. Но 

относящийся к этому семантическому классу глагол спрыгнуть не имеет этих значений, поскольку его 

семантика содержит указание на конкретный способ движения, всегда предполагающий наличие 

одушевленного актанта» (Добровольский Д.О. Регулярная многозначность в сфере идиоматики // 

Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура. — М., 2003. — С. 80) 
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практически всеми публицистами, – это, прежде всего, социальная 

(социально-политическая, социально-идеологическая и т.д.) картина. Ее 

основной вопрос – жизнь индивида в обществе. Главным же выражением 

такого подхода публицистики к миру можно считать социальную 

оценочность»
1
. 

Но зачастую публицистические метафоры создаются на наших глазах, 

появляются в связи с возникшей в них потребностью. 

Театр невоенных действий 

Санкционная война между Западом и Россией окончательно стала 

позиционной. Стороны могут еще долго вести перестрелку из 

дипломатических окопов, а сам конфликт грозит растянуться на месяцы и 

годы. 

Несмотря на установившееся на Украине шаткое перемирие и заявления 

Киева о том, что российские войска в массе своей покинули ее территорию, 

Брюссель и Вашингтон 12 сентября все же нанесли по Москве два удара. 

Первый пришелся по позициям, уже давно оставленным российскими 

банками. Запрет на привлечения ими средств на Западе на срок больший, чем 30 

дней, не сильно хуже, чем предыдущий запрет занимать деньги «длинее» 90-

дневных. 

Второй накрыл далекое будущее России — ее планы разработки нефти и 

газа на арктическом шельфе теперь придется либо реализовывать без западных 

компаний и технологий, либо ждать отмены санкций. Шельф может подождать, 

так что время и на освоение технологий, и на «исправление репутации» у России 

есть. 

Единственным серьезным и немедленным последствием новых санкций могла 

остаться паника на валютном рынке, где после объявления о санкциях курс 

доллара к рублю обновил исторический максимум, а евро подобрался к отметке в 

50 рублей. Однако российские власти твердо решили отвечать на любые атаки 

Запада залпами по своему населению. Теперь, после опытов с запретом на ввоз 

западных продуктов, который уже привел к ускорению инфляции в России, Кремль 

устами помощника президента Андрея Белоусова заявил о новых возможных 

контрсанкциях — ограничениях на ввоз европейской и американской одежды и 

подержанных авто. 

Калибр у российских санкционных орудий не очень большой: в структуре 

потребления одежда и старые машины из ЕС и США занимают весьма скромное 

                                                           
1
 Солганик Г.Я. Современная публицистическая картина мира [электронный ресурс]  // Грамота.ру [сайт] 

URL: http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/28_6 (дата обращения: 25.08.2014) 

http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/28_6
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место, если не считать люксовых товаров. Так что «выхлоп» от новых 

контрсанкций для населения может быть даже меньше, чем у продуктового 

эмбарго. Масштабных волнений внутри страны не ожидается, граждане в 

большинстве регионов совершенно спокойно восприняли даже реальный всплеск 

роста цен на многие вполне привычные не импортные продукты, хотя обычно на 

скачки инфляции они реагируют крайне нервно. 

Однако с каждым новым месяцем, проведенным в окопах санкционной 

войны, усталость россиян будет только нарастать. Сельское хозяйство, 

например, ответило на «помощь» в виде устранения европейских конкурентов 

ростом цен на свою продукцию, а рост выпуска если и ожидается, то через год и 

больше. И неясно, почему производители, при сохранении всех застарелых 

проблем, будут увеличивать производство сейчас. То же касается и обещания 

чиновников организовать национальную нефтесервисную компанию, которая без 

западных технологий и «длинных» денег быстро научится добывать топливо на 

арктическом шельфе. Между тем добыча нефти в России перестала расти уже 

сейчас. 

Так что, если в короткой перестрелке с использованием не слишком 

значимых торговых ограничений Москва выглядела даже эффектно, затяжная 

война санкций ей на пользу явно не пойдет. Это тем более опасно, что стороны 

почти исчерпали символические средства — дальше они могут обмениваться 

только по-настоящему чувствительными ударами в сфере поставок 

энергоносителей и высокотехнологичных товаров. 

 

Это статья Дмитрия Окреста, опубликованная в 29 номере «Нового 

Времени» от 15 сентября 2014 года. Мы приводим ее целиком, чтобы 

показать, что с одной стороны, реализации метафорической модели 

появляются в разных частях текста, а с другой  – все же не покрывают его 

целиком, что и противополагает эту статью текстам с полным 

развертыванием, которые более характерны для художественно-

публицистических жанров (см. следующую главу). 

Первое на что стоит обратить внимание в этой статье – характер базовой 

метафорической модели, которую можно определить, как «применение 

санкций Запада к России и ее ответные действия – война». Дело в том, что 

поэтапное введение санкций в ответ на какие-либо действия другой страны 

стало реальностью политической жизни России совсем недавно (после 

начала «украинского кризиса») и, естественно, не имело никакого 
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обозначения. В силу одного этого метафору «война санкций» можно было бы 

признать неконвенциональной, однако два обстоятельства говорят против 

этого. Во-первых, в МАСе зафиксировано переносное значение слова война 

(«состояние вражды; борьба с кем-, чем-л.»
1
), которое подходит для 

понимания метафоры «война санкций», а, во-вторых, данная метафора столь 

широко растиражирована СМИ, что у нас сейчас по сути нет иного 

обозначения для описываемой ситуации.  В этом противоречии и состоит 

особый характер использованной метафорической модели. Но вместе с тем в 

этом проявляется своеобразие публицистической метафоры: она 

используется и как средство номинации, и как средство привнесения оценки. 

Причем граница между двумя этими функциями нечеткая. Сам способ 

называть явление зачастую содержит в себе оценку, а новая оценочная 

метафора часто становится готовой речевой формой. Так и произошло с 

метафорой «война санкций» и многими другими. «Журналисты-

международники заимствуют из метафорического фонда публицистики 

готовые метафорические сочетания, речевые стереотипы газетной риторики, 

приспосабливая их к современной "злобе дня". Журналисты также включают 

в сферу новых тем общеязыковые метафоры, которые, по данным словарных 

иллюстраций, еще не осваивались публицистическими жанрами»
2
. 

В этом и  состоит социальная функция журналистики как института, 

наиболее оперативно откликающегося на мировые события. Журналист 

призван описать, дать оценку, а иногда и назвать явление. Неслучайно 

исследование А.Н. Баранова
3
 показало увеличение метафорической 

активности СМИ в кризисный период: как только возникает потребность 

осмыслить новое социальное явление, люди прибегают к метафорическому 

                                                           
1
 Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Русский язык, 1981—1984. 
2
 Бессарабова, Н.Д. Изобразительные и выразительные возможности метафор в газетно-публицистической 

речи : диссертация … кандидата филологических наук : 10.01.10. — Москва : 1985. — С. 175–176. 
3
 Баранов А.Н. Политическая метафорика публицистического текста: возможности лингвистического 

мониторинга [Электронный ресурс]  // Язык средств массовой информации как объект междисциплинарного 

исследования: тезисы докладов Международной конференции / под общ. ред. М. Н. Володиной, М. Л. 

Ремневой. — М.: Изд-во МГУ, 2001. URL: http://evartist.narod.ru/text12/09.htm#з_17 (дата обращения: 31.05. 

2014). 

http://evartist.narod.ru/text12/09.htm#з_17
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мышлению. Напомним, что согласно теории Лакоффа-Джонсона, метафоры 

во многом концептуализируют действительность: метафора войны 

применительно к санкциям актуализирует различные слоты фрейма «война», 

а также некоторые коннотации, что и позволяет развертывать фрагменты 

текста.  

В заголовке используется трансформация устойчивого словосочетания 

«театр военных действий», означающего «территорию, на которой 

вооруженные силы воюющих сторон фактически ведут военные действия»
1
. 

Первоначально метафоричное, но утратившее свою образность выражение, 

вновь ее обретает за счет трансформации и приложения к другой сфере – 

войне санкций.     

В целом роль метафор в данном тексте неоднородна. Представляется, 

что метафоры первого и последнего абзацев несут важную смысловую 

нагрузку, поскольку именно с их помощью автор доносит основные мысли 

статьи – о затяжном характере описываемой войны и о том, что она грозит 

обернуться трагическими последствиями. Остальные метафоры работают 

скорее на уровне частных приемов. Например, метафора «нанесли по Москве 

два удара», помимо общей встроенности в метафорическую модель, служит 

еще и суггестивным целям, поскольку стандартная синекдоха «столица 

страны – вся страна» скрадывается, а все выражение получает в таком 

контексте и прямое прочтение, как будто бы был нанесен настоящий удар по 

городу Москве. Игра на полисемии возникает и в описании второго удара 

Вашингтона: «Второй накрыл далекое будущее России», так как, с одной 

стороны, глагол «накрыл» метафорически осмысляется в значении «поражать 

цель (при артиллерийском и минометном обстреле или бомбометании)»
2
, 

а с другой – вызывает представление о разговорно-сниженном значении 

своей возвратной формы «не удаться, не состояться, не получиться»
3
. 

                                                           
1
 Большой юридический словарь / Под ред. А. Я. Сухарева. — М.: ИНФРА-М, 2007. 

2
 Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. В 3 томах. — М.: АСТ, Астрель, Харвест, 

2006. 
3
 Там же 
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А в метафоре: «Калибр у российских санкционных орудий не очень 

большой» нетрудно усмотреть сарказм. Так или иначе, метафоры играют 

немаловажную роль социальной оценки, которая уже упоминалась.  

Рассмотрим наглядно подтверждающий этот тезис текст – статью Ольги 

Серебряной, опубликованную в 19-м номере журнала «Город 812» от 09.06. 

2014. 

Лиса знает много вещей, а еж только одну, но большую 

В последние недели стало ясно, что машина времени все-таки была 

изобретена – иначе как объяснить стремительное погружение Великой России в 

далекое прошлое? В Сети, например, сейчас только и разговоров что про 

школьную программу по литературе, Толстого, Солженицына и «Архипелаг 

ГУЛАГ». 

Первый абзац, как этого и стоит ожидать, сообщает тему комментария, 

мотивирует последующее рассуждение. 

Разгорелась дикая дискуссия, потому как знатоки сразу же вспомнили, что 

лет 150 назад современники предъявляли ту же претензию Толстому: в «Войне и 

мире», мол, сознательно искажены многие факты, поэтому читать роман нет 

никакого смысла. Что же теперь – и Толстого не изучать? Да это же 

святотатство! 

Труднее всего понять, почему фактографические огрехи Толстого оказались 

вдруг такой животрепещущей темой. Я, помню, читала подробный обзор 

документально-мемуарных опровержений разных реалий из толстовского романа 

в эссе Исайи Берлина «Еж и лиса» (1953). То есть в 1953 году все было уже давно 

упорядочено и выстроено в линеечку. Но эссе мне это вспомнилось по другой 

причине. Берлин начинает свое исследование о Толстом с цитаты из Архилоха: 

«Лиса знает много вещей, а еж – только одну, но большую». 

Похоже, именно этот классификационный принцип, который позволил 

Берлину объяснить кажущиеся противоречия толстовского мировоззрения, 

полезен для понимания текущего состояния российских умов. Дело в том, что 

оппозиционная интеллигенция в России явно ежовая. Единственная известная 

ей большая вещь – это школьная программа по литературе и место в ней 

Великого Писателя Земли Русской. Исходя из этой громадной вещи она готова 

объяснять все подряд – от политических процессов до сроков отключения горячей 

воды в летний период.  

Беда только, что интеллигенции в России противостоят не такие же 

государственные ежи, знающие одну большую истину (например, про роль 

Сталина в истории), а форменные лисы. И вот пока ежики ломают друг другу 
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иголки в спорах о Солже, государственные лисы занимаются зачисткой 

общественного поля от подобных себе, но оппозиционных лис.  

И завершается текст в полном согласии с той композиционной схемой, 

которую мы уже вывели для метафорически организованных текстов – 

закольцовыванием. 

Ежам же из интеллигенции вроде бы и хочется обсудить эти мелкие 

темы, но они же ежи, и где хочется, там и колется. 

 

Данный текст написан на стыке жанров: с одной стороны, в нем 

содержатся традиционные элементы комментария (анализ конкретной 

ситуации – большого количества интернет-дискуссий по определенному 

вопросу), но в то же время, несомненно, этому тексту присущи и 

фельетонные черты. Публикация посвящена оценке ситуации, ее 

композицию составляет последовательность уже упомянутых, 

коммуникативных действий: 1) привлечение внимания к объекту речи, 2) 

выделением противоречий в нем; 3) аргументацией своего неприятия к 

существующему положению дел
1
. Текст построен так, что, отталкиваясь от 

конкретного случая, приходит к обобщающей характеристике общественной 

ситуации. Такому обобщению способствует аллегорическая форма письма.  

Первое коммуникативное действие выражено сообщением об интернет-

дискуссии по поводу школьной программы по литературе, и здесь автором 

сразу же метафорически обозначены параметры общественной ситуации – 

Россия погружается в прошлое. Далее эта оценка подтверждается 

некоторыми историческими фактами. Центральная часть публикации, 

которая посвящена отражению положения дел в определенном 

общественном пространстве, показывает характер отношений между 

разными участниками ситуации.  Оценка противоречий между ними в данной 

ситуации осуществляется введением метафорической модели, которая 

поднимает негативную оценку до уровня обобщения относительно 

                                                           
1
 Дускаева Л. Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров. — СПб.: Изд. 2-е. — СПбГУ: Филол. 

факультет, 2012. — С. 189. 
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современного общества, точнее «текущего состояния российских умов». 

Разъяснением метафоры «интеллигенция – ежи» вскрывается, по существу, 

общественное противоречие («ежам» противостоят «лисы»), после чего 

описывается поведение «лис». Причины противоречий не вскрываются, хотя 

принимая во внимание отсылку к историческим фактам в виде аллюзий, 

можно сделать вывод о том, что, по мнению автора, такое положение дел 

имело место в России всегда. Не предлагается и возможного выхода из 

сложившейся ситуации, то есть оценка в этой статье носит окончательный и 

обличительный характер с налетом обреченности.  Дополнительным 

средством выражения оценки выступает ирония, формирующаяся 

использованием гиперболы и литоты: «исходя из этой громадной вещи», 

«прочие мелкие истины». 

Статья Ольги Серебряной насыщена фоновой по отношению к 

основному смыслу, сосредоточенному в метафорической модели, 

информацией. Из этого можно сделать вывод, что метафорическая модель со 

своими следствиями может быть как единственным содержанием текста, так 

и его образным каркасом, к которому «прикрепляется» та или иная 

информация.  

В тексте О. Серебряной метафорические пропозиции являются скорее 

эмоциональной иллюстрацией метафорической модели, а не ее прямыми 

следствиями. Однако их текстовая подчиненность этой модели, как и 

эмоциональный характер используемой аргументации, не вызывают 

сомнений. 

Отдельное внимание следует обратить на коммуникативные отношения 

между заголовком и основным текстом, который раскрывает значение 

первого далеко не сразу. Это связано с тем, что «внутренний смысл 

фельетонного заголовка связан с подтекстом – внутренним смыслом текста»
1
. 

То есть в принципе, такие отношения заложены в природе фельетона. 

«Постепенное, логически обоснованное и композиционно выдержанное 

                                                           
1
 Кайда Л.Г. Композиционная поэтика публицистики. — М.: Флинта : Наука, 2006. — С. 107. 



80 
 

развитие подтекста от «ситуации – основы» до публицистических выводов 

способствует глубокому пониманию всего фельетона»
1
. 

Своеобразие материала Серебряной заключается в типе базовой 

метафоры, и дело даже не в том, что здесь используется зооморфная 

метафора. Необычен сам характер метафоризации: основания сравнения не 

обнаруживаются в ходе развертывания текста, а задаются сразу же двойной 

отсылкой к Берлину и Архилоху, эти основания эксплицирующей. 

Следовательно, признаки, которые переносятся на объекты метафоризации 

(либералов и чиновников), не вычленяются читателем из структуры 

метафорических концептов «еж» и «лиса», а указываются автором, как бы 

объясняющим смысл метафоры. Можно сказать, что текстовая деятельность 

автора здесь сведена к метатекстовому комментарию: уже готовой метафоре 

приписывается новое значение. 

На примере многомодельных текстов мы уже видели, что метафора, 

развертываемая в тексте, не обязательно должна принадлежать его 

создателю, он может обыгрывать чужую метафору, заполняя предполагаемые 

ею слоты, и тем самым вступать в полемику со своим заочным оппонентом. 

Но возможна и обратная ситуация – когда метафорическое двуголосье 

возникает из стремления автора примкнуть к уже созданной метафорической 

системе, чтобы наиболее адекватно описать объект своей речи. Тут нам опять 

нужно обратиться к жанру рецензии. 

Татьяна Толстая — единственный, пожалуй, автор, по отношению 

к которому гастрономические метафоры — это не пошлость, но суровая 

жизненная необходимость. Татьяна Никитична пишет поразительно вкусно — 

причем не только тогда, когда повествует о своих любимых щах-борщах-

майонезах, но и вообще всегда. Да и весь ее литературный типаж — это типаж 

хлебосольной, но вместе с тем и рачительной хозяйки: каждый новый текст 

непременно идет в дело, а на гарнир к нему подаются старые добрые хиты, давно 

знакомые, но еще не вовсе заветрившиеся. Нынешний сборник «Девушка в цвету» 

устроен по тому же принципу. Новая повесть или скорее длинный рассказ — 

собственно «Девушка в цвету» (про юность автора) в качестве тизера, несколько 

старых текстов для балласта и множество мелких заметок из блога на десерт. 

                                                           
1
 Кайда Л.Г. Композиционная поэтика публицистики. — М.: Флинта : Наука, 2006. — С. 110. 
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Конечно, обидно покупать то, что уже есть в библиотеке (и хорошо, если только 

в одном экземпляре), ну, а что поделать — тексты-то отличные. И более того, 

в новом антураже звучат чуть-чуть по-новому — ни дать ни взять вареная 

курица из бульона, обретающая вторую жизнь в салате «оливье». 

 

Метафоричность этой микрорецензии Галины Юзефович («Meduza», 5 

июня 2015 года) отчетливо двуголоса: автор в первом же предложении текста 

заявляет о том, что именно с помощью метафор нужно говорить о творчестве 

Татьяны Толстой, чей новый сборник и выступает объектом рецензирования. 

Причем выбрана должна быть именно метафорическая модель «текст – это 

гастрономический объект», что связанно, в первую очередь, с личностью 

Татьяны Толстой
1
. По сути, рецензия распадается на две неравные части: 

метатекстовый зачин и развернутую метафору. Разве что разговорный оборот 

«ни дать ни взять» в последнем предложении, вводящий самую 

оригинальную метафору текста, тоже нужно отнести к первой части – здесь 

отчетливо слышится второй голос. 

Если посмотреть исключительно на метафорические элементы текста, 

можно увидеть строгое чередование языковых и окказиональных 

кулинарных метафор – то есть фактически чередование стандарта и 

экспрессии. Однако если воспринимать текст целиком, можно наблюдать 

отчетливое смысловое движение от описания творческой манеры Т. Толстой 

в целом к описанию конкретного произведения – жанровый канон. Таким 

образом, можно утверждать, что метафоры с легкостью вписываются в 

установленные традицией журналистские формы. Также любопытно 

отметить, как легко кулинарные метафоры сервируются целым набором 

метафор из других семантических областей («хиты», «балласт», «тизер», 

«антураж»). Вероятно, такая свободная сочетаемость обусловлена широкой 

распространенностью выбранной модели. 

                                                           
1
 Такую черту метафорически организованных текстов среди аналитических, как эксплицитная 

выраженность причин выбора той или иной модели нужно отметить особо. По этой черте можно судить о 

том, что журналист-аналитик стремится обосновать свою оценку, предлагает рациональное, а не 

эмоциональное восприятие описываемого объекта. 
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Чтобы полнее раскрыть особенности текстов, построенных на 

развертывании одной метафорической модели, обратимся к последнему 

примеру. Статья Вадима Левенталя, опубликованная 12 февраля 2015 года в 

«Известиях», озаглавлена «Охота или рыбалка».  

Понятно, что такой заголовок в общественно-политическом издании не 

позволяет читателю сформировать правдоподобную гипотезу относительно 

дальнейшего содержания. Лид гласит: «Писатель Вадим Левенталь — о 

том, что могут значить очередные минские переговоры». Тема статьи, 

таким образом, сообщается предложением, которое не относится 

непосредственно к ее тексту, а скорее сопровождает ее. Однако и оно не 

раскрывает смысла заголовка. Абсолютное начало статьи тоже показательно: 

«Говорили 15 часов, всю ночь — таких переговоров никто уже и не 

припомнит». В первую очередь обращает на себя внимание невыраженность 

в поверхностной структуре объекта речи, что в очередной раз демонстрирует 

сильную зависимость журналистики от внешнего контекста: по умолчанию 

предполагается осведомленность читателей о политических событиях. Но 

разгадка заглавия так и не дается. И не будет дана еще три четверти статьи, 

которые содержат пересказ слухов, которыми обрастали переговоры, оценку 

позиций Украины и США, а также рассуждения автора об экономической 

природе военных конфликтов. А завершается статься следующим образом. 

 «Тут, мне кажется, уместно будет вспомнить о разнице между охотой и 

рыбалкой. На охоте зверя нужно убить быстро, одним точным смертельным 

выстрелом, в идеале в глаз, чтобы не испортить шкуру. На рыбалке, наоборот, 

рыбу водят — водят по кругу, берут измором, то ослабляя натяжение, то 

сматывая леску, чтобы в конечном счете ее, обессиленную, бережно подхватить 

в сачок. 

Всё происходящее в Минске похоже либо на плохую охоту, либо на хорошую 

рыбалку… 

Но то, что наш президент скорее рыбак, чем охотник, внушает, как 

говорится на дипломатическом языке, осторожный оптимизм».  

 

Как видим, охота или рыбалка – это два варианта метафорического 

осмысления прошедших переговоров и всего украинского кризиса. 
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Фреймовые сценарии, лежащие в основе двух этих метафорических моделей, 

во многом схожи и, вероятно, различаются всего несколькими слотами, один 

из которых – способ достижения конечной цели – эксплицирован в тексте и 

выражает основную мысль статьи.  Так как данная метафорическая модель 

предполагает также слоты субъекта и объекта действия, автор по мере 

развертывания текста заполняет и их. Точнее один из них, в то время как 

второй заполняется читателем автоматически на основе фреймового знания. 

Второй подтип текстов с развертыванием метафоры, как видим, 

существенно отличается от первого. Тексты, его образующие, относятся, в 

основном, к собственно исследовательским, то есть иная 

экстралингвистическая задача стоит перед журналистом. И, как следствие, 

иную функцию выполняют метафоры. Здесь они представляют собой 

средство скорее социальной, нежели индивидуально-авторской оценки, как в 

первом подтипе. Неслучайно многие из употребляющихся в такой функции 

метафор носят языковой характер, то есть содержат в себе готовую оценку, 

подобно большинству публицистических штампов. И даже если метафора 

оказывается только что созданной, она все равно стремится войти в 

публицистическую картину мира и утратить свою образность, поскольку 

зачастую используется для заполнения языковой лакуны. Поэтому метафоры, 

организующие фрагменты приводившихся примеров, могут быть отнесены к 

числу газетно-публицистических. Но несмотря на это, все анализируемые 

тексты демонстрируют одну закономерность: использование метафорической 

модели не ограничивается ее стандартными реализациями. Для 

развертывания даже фрагмента текста журналист обязательно отбирает 

какие-то дополнительные признаки из источника метафоризации, которые 

позволяют привнести новое осмысление проблемы, пусть и с помощью 

старой метафоры. Во многом благодаря этому и осуществляется оценка и 

анализ описываемой ситуации. «В политическом дискурсе (при умелом 

обращении со словом) источниками образно-ассоциативного прочтения 

метафор нередко становятся метафорические стандарты, стереотипы, обычно 
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составляющие необходимый пласт политической речи»
1
. Использование 

лишь клишированных фрагментов метафорической модели характерно 

скорее для информационных жанров, которые не предполагают 

метафорического развертывания. 

Другим немаловажным признаком метафор второго подтипа является их 

когнитивная направленность. Они выступают не просто средством 

номинации или оценки, они, концептуализируя определенную проблемную 

область, предлагают вариант ее восприятия и осмысления. 

 

Характеризуя в целом  аналитические медиатексты, в которых метафоры 

служат средством их развертывания, необходимо отметить следующее. 

Выделенные подтипы этих текстов неоднородно покрывают ментальное 

пространство СМИ как в количественном, так и в качественном отношении. 

Первый подтип встречается реже и хуже поддается логизированию, так как 

создается исключительно творческим усилием отдельного автора для оценки 

ситуации. Основная закономерность такого текстопорождения видится в 

смысловой связности используемых метафорических моделей, их сложном 

взаимодействии, приводящем к созданию глубокой многомерной 

архитектоники.  

Второй подтип в несколько меньшей степени характеризует идиостиль 

конкретного журналиста и в большей – закономерности журналистского 

мышления в целом. В частности, это проявляется в использовании газетно-

публицистических метафор, выражающих социальную оценку. Стандартная 

схема развертывания текстов этого подтипа такова: объект метафоризации 

описывается при помощи воспроизводимо отбираемых признаков, 

извлекаемых из семантического поля источника, а затем получает новую 

трактовку, благодаря актуализации не актуализированного до сих пор 

признака.  

                                                           
1
 Бессарабова Н.Д. Политические метафоры в СМИ // Язык СМИ и политика / Под ред. Г.Я. Солганика. — 

М.: Издательство Московского университета; Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 2012. 

— С. 410. 



85 
 

Пытаясь охватить мысленным взором специфику метафорической 

организации аналитических текстов в целом, тяжело не согласиться с таким 

выводом. «В информационно-аналитических текстах метафоры несут 

большую смысловую нагрузку, соединяя в себе реализацию функции 

воздействия на уровне языка с реализацией интерпретационной функции 

массовой коммуникации. Сравнения и метафоры не только делают язык 

информационно-аналитических текстов более экспрессивным, но и содержат 

имплицитно выраженную оценку, передавая отношение автора к 

сообщаемому»
1
. 

Именно интерпретационная функция является ведущей для метафорики 

аналитических текстов: метафоры за счет своей способности конкретно-

наглядного представления рассматриваемого в тексте явления позволяют 

журналисту предложить свою трактовку анализируемого материала. Как 

было сказано в первой главе, метафора всегда высвечивает те или иные 

признаки объекта, что и делает ее важным инструментом аналитической 

журналистики. Зачастую в аналитических текстах можно наблюдать 

двуголосье, создаваемое именно метафорами, что может быть использовано 

для ведения полемики с оппонентом. Примечательно, что в аналитических 

текстах развертывание метафоры сопровождается авторским комментарием, 

позволяющим установить тесный контакт с читателем, сохранить интерес к 

чтению на протяжении всего текста. 

Заметной особенностью аналитических медиатекстов является не очень 

яркая выраженность метафорической структуры. Метафорические элементы 

покрывают здесь не все текстовое пространство. Часто метафорическое 

развертывание имеет место лишь в одной части статьи. Как правило, граница 

между метафорическими и неметафорическими элементами совпадает с 

границей между аналитическим и информационным фрагментами 

журналистского текста. 

                                                           
1
 Добросклонская Т.Г. Язык британской качественной прессы: новости, комментарий, публицистика // Язык 

современной публицистики : сб. статей / сост. Г.Я. Солганик. — 3-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2008. — С. 

203–204. 
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Совсем другую картину мы обнаруживаем в художественно-

публицистических текстах. 
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Глава 3. Развертывание художественно-публицистических 

медиатекстов с помощью метафор 
 

3.1.  Речевая организация полиметафорических текстов 

 

Как уже было сказано, метафорически организованные тексты могут 

быть разделены на монометафорические и полиметафорические. Особенно 

рельефно данное разделение выступает при анализе художественно-

публицистических жанров журналистики. 

Обратим внимание на то, что в художественно-публицистических 

текстах представлено иное, чем в аналитических, отношение автора к 

действительности. Если в аналитических текстах авторская мысль 

непосредственным образом направлена на исследование событий и ситуаций, 

обнаруженных в мире, то в художественно-публицистических текстах 

отношения с миром осложняются его образной авторской интерпретацией, а 

потому в таких публикациях мир не только отображается, но и изображается. 

Все это, как увидим, имеет прямое отношение к употреблению метафор в 

текстах. 

Наш анализ начнем опять с полиметафорических (или многомодельных) 

текстов. Попробуем проанализировать некоторые из них с тем, чтобы 

выявить их системные характеристики, а также указать функциональную 

роль метафорики.  

 Рассмотрим статью Александра Проханова, опубликованную в 

«Известиях» 5 мая 2014 года под названием «Одиннадцатый сталинский 

удар». Естественно, что выбор номинации (а тем более, если это заголовок) 

неслучаен в публицистическом тексте, и в данном случае транслирует 

патетическую тональность. Любопытно, что использованный в заглавии 

прецедентный текст («десять сталинских ударов») может нести 

противоположную оценку в текстах другой политической направленности 

(см. ниже). В силу чего? Наиболее убедительный ответ на это вопрос дает 
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Т.В. Чернышова, которая в своем исследовании «Тексты СМИ в ментально-

языковом пространстве России» выявила строгую зависимость между 

политической ориентацией издания и ее устойчивыми когнитивно-речевыми 

проявлениями в нем. Каждое СМИ, согласно этой концепции, формирует 

свой речевой облик, исходя из предположений о языковой личности своего 

читателя, исходя из фактора адресата. И естественно, что важной 

составляющей удачного речевого взаимодействия автора и читателя является 

пересечение их тезаурусов, которое во многом определяется лексиконом, в 

который входят и фразеологические сочетания вроде использованного 

Александром Прохановым. Оценка в данном случае непосредственно следует 

за идеологией. Для нас же важнейшим является то, что «изучая способ 

организации лексикона, можно исследовать тезаурус, а через него получить 

представление о внутренней когнитивной структуре публицистического 

текста»
1
. 

Релевантной в этой связи также оказывается категория идеологической 

модальности, которая «отражает мировоззренческий характер текста и 

позволяет выделить из широкого спектра оценочных отношений, 

характерных для концепции модальности вообще, те, которые строятся на 

основе определенных политических взглядов и идеологических ценностей»
2
. 

Идеологическая модальность – неотъемлемая черта любых журналистских 

текстов (обнаружить ее можно даже в новостных жанрах). «Ориентация на 

идеологические тексты накладывают весьма значительный отпечаток на 

речевой облик издания, будучи мощным стилеобразующим фактором. 

Наиболее ярко это влияние заметно на лексическом уровне»
3
. Именно 

идеологической модальностью «задается» формирование образной системы 

художественно-публицистического текста. 

                                                           
1
 Чернышова Т.В. Тексты СМИ в ментально-языковом пространстве современной России. — М.: Книжный 

дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — С. 120. 
2
 Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. — М.: Флинта, 2008. 

— С. 168. 
3
 Русская речь в средствах массовой информации: Стилистический аспект / Под ред. В.И. Конькова. — 

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. — С. 63. 
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Обратимся непосредственно к публикации. Развивая первую микротему 

текста – победу СССР в Великой Отечественной войне, автор пишет: 

Десять сталинских ударов, десять красных клиньев вбивала моя Родина в 

косматое тулово фашизма. В подвале имперской канцелярии гвардейцы нашли 

черное яйцо, разбили скорлупу, сломали иглу, в которой таилась смерть Гитлера. 

Фашизм сдох, как издыхает двенадцатиглавый змей, у которого красный меч 

отсек все двенадцать голов. В сорок пятом году свершилась победа света над 

тьмой, любви над ненавистью, рая над адом. 

Данный фрагмент строится на совокупности метафор. Причем сразу же 

обращает на себя внимание определенная смысловая избыточность в 

построении текста. Особенно это заметно в последнем предложении 

фрагмента. Сгущенность метафорического бульона характерна для 

художественно-публицистических текстов в целом, хоть и наиболее наглядно 

проявляется в публикациях типа приведенной. Так или иначе, эту черту 

нужно отметить как типическую. 

Первая метафора как бы надстраивается над уже упомянутой 

идеологемой и представляет «сталинские удары» более наглядно, для чего 

одновременно используется конкретный образ клиньев, а также 

персонификация «фашизм – живое существо». Следующая цепочка метафор 

тоже имеет двойную основу: с одной стороны, используется фольклорный 

прецедентный текст, имплицирующий сравнение Гитлера с Кощеем 

Бессмертным из русских народных сказок, а с другой стороны, имя «Гитлер» 

само становится источником метафоризации для обозначения фашизма. 

Данная антономазия поддерживается и связью предложений: «Гитлер» – 

рема второго предложения – становится темой третьего посредством 

метафорической замены «Гитлер – фашизм». Причем третье предложение 

снова получает образно-фольклорную рематизацию (сравнение со змеем). 

Можно утверждать, что метафорическая доминанта данного фрагмента 

характеризуется обращенностью к фольклору (вероятно, автор верит в 

гегелевское саморазвитие национального духа, что и заставляет его вызвать к 

нему через архетипы национального сознания). 
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Следующая микротема текста посвящена тому, что СССР, невзирая на 

разруху военного времени, сумел восстановить свое величие. Однако 

ненадолго – и вот как эта мысль иллюстрируется автором.  

Но тихие черви изъели наши сады. Коварные грызуны источили наши яблони 

и груши. Ненавидящие нас враги убили советскую страну. Отняли у нее 

территорию, армию. Разорили великие заводы. Сломали волю победоносного 

народа. Они посягнули и на победу, которая была для нас высшей святыней. 

Но червям не удалось источить святыню. Зубы грызунов ломались о 

священный образ. Мы пронесли победу через кошмарные девяностые годы. И на 

этой иконе вновь стал распускаться алый бутон, раскрылся дивный алый цветок. 

Мы вдыхали его аромат, пили его волшебные соки. Вновь поднимались из 

немощи и печали. Строили свое государство. Возводили заводы. Крепили армию. 

Возвращали волю упавшим духом. Окрыляли верой неверящих. Победа оставалась с 

нами, и мы ни разу не опустили ее красное знамя. 

Этот фрагмент строится на трех метафорических моделях: «враги СССР 

– черви или грызуны», «победа – это икона», а также модель, источником 

которой является словосочетание «красный цветок» и его синонимы, а 

объект вычленить не удается (скорее всего, автор просто использует 

цветовую символику коммунистической идеологии). Левые члены указанных 

моделей представляют собой отдельные микротемы, метафорическое 

осмысление которых и формирует текстовое развертывание. Нельзя не 

отметить, что данный фрагмент построен на приеме параллелизма, что 

позволяет автору обрисовать изменившееся положение дел.  

Следующая часть текста снова посвящена фашизму, на этот раз – 

современному. 

Но черная сперма фашизма пролилась на Киев — матерь городов русских. В 

золотой апсиде Софии Киевской, среди святынь и храмов стал взрастать 

уродливый эмбрион с волосатым лицом и черными рожками, как изображают 

дьявола на церковной фреске. Фашизм, как гнилое ядовитое тесто, переполнил 

киевскую квашню и стал расползаться по всей Украине. Его танки утюжат улицы 

Краматорска. 

Его бэтээры поливают огнем Славянск. Его вертолеты пикируют на 

окрестности Донецка. Его жрецы устроили ритуальную казнь в Одессе: сорок 

русских мучеников сгорели заживо под улюлюканье и хохот палачей. Это был 

фашистский молебен аду, поминовение Гиммлера, хвала Адольфу Гитлеру. После 
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одесского крематория Обама и Меркель пахнут жареной человечиной. Тимошенко, 

эта злобная калека, свила себе косу из волос узников Освенцима. 

Для осмысления феномена современного фашизма автор избирает новые 

метафорические модели, теперь фашизм ассоциируется с дьяволом с 

церковных фресок и гнилым тестом, причем метафорически также 

представлено зарождение фашизма: как обычное зачатие и как расползание 

теста. Модель дьявольской природы фашизма через религиозные ассоциации 

поддерживают метафоры «жрецов» и «молебна». «Перифрастический повтор 

в сочетании с метафорой составляет коннекторный ряд. Появившись в 

заглавии или зачине текста, образ постепенно раскрывается автором, 

дополняясь новыми признаками, однако в границах той же картины мира, 

хотя  возможно расширение образа за счет ассоциаций»
1
. 

Характеризуя лидеров современной Европы и Америки, автор 

сравнивает проводимую ими политику с печально известными действиями 

нацистской Германии.  

Заканчивается статья на патетической ноте. 

Неизбежен одиннадцатый сталинский удар. 

Пусть президент Путин примет военный парад и отдаст приказ 

проходящим полкам и боевым машинам прямо с Красной площади, мимо храма 

Василия Блаженного отправиться в Донецк, где раненый ополченец слабеющей 

рукой бросает бутылку с зажигательной смесью в фашистский бандеровский 

танк. 

Так в тексте появляется обоснование его заголовка. Композиция текста в 

целом заслуживает обобщения. Начиная с описания ужасов фашизма и 

величия победы СССР, автор постепенно уподобляет события 

шестидесятилетней давности нынешнему украинскому кризису. Как мы 

увидим далее, такая композиция характерна для многих метафорически 

развернутых текстов, поэтому, отвлекаясь от конкретного текста, опишем 

композиционный инвариант, который за ним стоит, чтобы обнаружить следы 

его присутствия во многих других текстах. 

                                                           
1
 Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории. — М.: Едиториал УРСС, 2002. — С. 68 
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Как правило, заголовки «помогают слушающему сформировать гипотезу 

относительно темы дискурса или эпизода с тем, чтобы последующие 

предложения могли быть интерпретированы по отношению к этой 

макропропозиции сверху вниз»
1
. Как мы видели на примере текста 

А. Проханова, этого не происходит: повторение тематического элемента 

имеет место в начале текста (в трансформированном виде – речь идет о 

«десяти сталинских ударах»), но не позволяет сформировать гипотезу 

относительно дальнейшего изложения, поскольку, как известно, исторически 

одиннадцатого сталинского удара не было. И лишь ближе к концу статьи 

(тоже в сильной позиции), композиция закольцовывается еще одним 

вхождением заголовочного текста. В принципе, такая структура понятна: 

«Заголовок может быть неоднократно повторен в тексте, тогда он выполняет 

функцию связности, сходную более всего с именами собственными. Его 

повторы в начале текста имеют, как правило, тематический характер, в конце 

– рематический»
2
. Выделенная композиционная схема устойчиво 

воспроизводима в текстах СМИ с развертыванием метафор. Она присуща в 

основном исследовательско-новостным текстам
3
, которые «объединяет 

стремление публициста, с одной стороны, сохранить новостное ядро 

передаваемой информации, а с другой – возникшую проблему 

проанализировать, описываемым фактам дать оценку»
4
. Такая схема – 

метафоричный заголовок, аналитическое представление новости и 

завершающий метафорически развернутый фрагмент, соотнесенный  с 

заголовком, – оптимально справляется с этими задачами. Заголовок в этом 

случае выступает средством текстовой проспекции, и по итогам прочтения 

впитывает в себя все те смыслы, которые были рассеяны по тексту. 

                                                           
1
 Дейк ван Т., Кинч В. Макростратегии // Дейк ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. — Б.: БГК им. 

И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. — С. 60. 
2
 Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы анализа. — М.: 

Издательство «Ось-89», 1999. — С. 61. 
3
 См. вторую главу настоящей работы. Но, как видим, периодически такая структура появляется и в других 

жанрах. 
4
 Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности журналиста / Ред.-сост. 

С.Г. Корконосенко. — СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. — С.  149. 
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Развернутый с помощью заголовочной метафоры фрагмент выступает в роли 

макроремы текста. 

Теперь вернемся к анализируемому тексту. Любопытно отметить, что к 

развертыванию метафор в этом тексте автор прибегает, когда хочет в своем 

историческом разборе обозначить трагические, разрушительные события или 

охарактеризовать конкретные группы людей. В первом случае метафоры 

используются для создания образности, усиления эмоционального 

воздействия на читателя (вопрос об эффективности метафор данной статьи 

остается открытым, поскольку их нагромождение скорее всего сбивает 

читателя с толку, препятствуя формированию смысловой целостности 

текста). Во втором случае, автор прибегает к стратегии дискредитации: «Эта 

стратегия строится на приемах когнитивно-семантического плана, которая 

как бы переносит отрицательные или, наоборот, положительные знания из 

одной когнитивной области в другую. К этим приемам в первую очередь 

нужно отнести метафору, которая закрепляет в массовом сознании 

необходимый стереотип»
1
. Метафора вообще, как уже отмечалось, 

практически немыслима без оценочности. 

Рассмотрим еще несколько текстов – совершенно другой 

идеологической модальности. Кстати, чаще всего метафорически 

организованные тексты художественно-публицистических жанров создаются 

авторами, оппозиционно настроенными по отношению к власти, что легко 

заметить по представленным в настоящей главе публикациям. 

 На развалинах цивилизации 

Мы тешим себя тем, что мы — наследники Толстого и Чехова, но правда в 

том, что мы — наследники совка. 

Бывали ли вы в Афинах? 

Если бывали, то, конечно, помните эту картину: над городом парит 

Парфенон, а внизу, в буквальном смысле на другом уровне, обитают современные 

греки… 

Это, как правило, милейшие люди, только они не имеют уже никакого 

отношения к тем, кто создавал Парфенон. Они просто живут на том же месте 

                                                           
1
 Клушина Н.И. Образ врага (о военной риторике в мирное время) // Язык современной публицистики : сб. 

статей / сост. Г.Я. Солганик. — 3-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2008. — С. 52. 
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— ну, и генетически, с поправкой на три века под Османской империей, кое-как 

восходят к Аристотелю и его современникам… 

Но не генетика создает художественные стили и философские школы. Их 

создает цивилизация. 

Русская цивилизация достигла своей высшей точки в XIX веке, с захватом 

начала XX. Вчерашние азиатские задворки Европы вдруг выдали на-гора 

уникальную культуру: Толстой, Достоевский и Чайковский, Чехов и Рахманинов, 

Павлов, Менделеев, Шагал, Вернадский… Имена, без которых уже не может 

представить себя человечество. Абсолютные вершины. 

Наш Парфенон. 

Эти вершины вырастали на исторически новом для России европейском 

самосознании, на преодолении всех этих уваровых-победоносцевых… Так яхта, 

при правильно поставленных парусах, идет против ветра. 

Но слабость системы определяется, как известно, слабостью слабейшего 

звена… 

Окаменевшая византийская политическая культура, трагическая 

неспособность к самоорганизации швырнула Россию на камни ее XX века — со 

всеми прелестями тоталитаризма. Чеховские сестры если и избежали 

изнасилования революционными матросами, то только по возрасту. 

В воспоминаниях Нины Берберовой с аккуратным отчаянием зафиксированы 

судьбы тех, кто составлял просвещенный слой России, ее несбывшееся будущее: 

расстрелян, репрессирован, умер от тифа, пропал в лагерях, убит при попытке 

перехода границы… Сама она десятилетия напролет жила в изгнании на грани 

нищеты, голодал и ее муж, великий поэт Ходасевич, даром не нужный 

свихнувшемуся времени. 

Те, кто остался, выжили в СССР, либо перерождались в нечто печально-

советское, либо доживали жизнь маргиналами, благодарными судьбе за саму 

возможность сохранения этой жизни. 

Новое Российское государство в 1991 году сгоряча объявило себя 

наследником той великой цивилизации и по инерции продолжает сегодня делать 

вид, что оно наследник и есть, но одного взгляда в биографии российских 

начальников достаточно, чтобы понять: они наследники тех, кто эту 

цивилизацию угробил. Выходцы из комсомола и Лубянки с важными 

ломброзианскими лицами рассуждают о патриотизме, но песок — неважная 

замена овсу, Путин — Столыпину, а Скойбеда — Анне Ахматовой. Дмитрий 

Рогозин, надо заметить, так и не поместился в брусиловский окоп на западном 

направлении, и братьев Турбиных трудно представить себе под командованием 

Шойгу… 

Не срастается картинка. 

Государство, разумеется, пускает на экспорт Наташу Ростову и русский 

Серебряный век, но внутри давно правят бал ущербные середняки с навсегда 

погубленным сознанием. 
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Недавнее столетие со дня смерти Льва Толстого хозяева страны стыдливо 

спустили на тормозах и правильно сделали: от Льва Николаевича им 

прилетает прямым в голову из каждого абзаца; конечно, не стоило 

расстраивать россиян отношением Толстого к «патриотизму» и казенному 

православию. 

А уж нынешней России, почти пародийно совковой и сходящей с ума в 

военно-патриотическом угаре, хоть запрещай Толстого вообще! 

Парфенон великой русской культуры высится над нами как память о былом 

величии, к которому мы, здешние, уже не имеем почти никакого отношения. 

Кстати, и генетически тоже, потому что потомки тех, кто создавал этот 

плодородный слой, по преимуществу убиты или рассеяны по белу свету. 

Потомков убийц по понятным причинам осталось больше…». 

 

Эта публикация Виктора Шендеровича появилась в 16-м номере от 

19.05.2014 в «The New Times». Памфлетное письмо в тексте создается 

довольно сложным взаимодействием нескольких метафор
1
. Интенция 

привлечения внимания к объекту оценки осуществляется уже в заглавии, в 

котором разворачивается метафора «цивилизация – это творение»: на 

обломках цивилизации, в котором выражена идея противопоставления 

величественной целостности творения (цивилизация) и  жалких его   остатков 

после разрушения (обломки). Из первых строк текста ясно, что основой 

развертывания инвективы становится противоречие между тем, какое место 

российский народ в истории себе приписывает и какого места, по мнению 

автора, заслуживает. Это противоречие – источник памфлетной идеи – 

выражено в метафоре духовного наследия «Мы тешим себя тем, что мы — 

наследники Толстого и Чехова, но правда в том, что мы — наследники 

совка». 

Как видим, заостряет инвективу развертывание метафоры 

противопоставления вершинным проявлениям нации в Толстом и Чехове 

жалкого – в совке. Это идея далее развивается с помощью пространственно-
                                                           
1
 Стоит заметить, что проблема сочетаемости метафорических моделей была поднята уже в классической 

работе Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем», а на материале русской 

политической метафорики развита А.Н. Барановым в его статье «О типах сочетаемости метафорических 

моделей». Однако в обоих случаях исследование проводилось применительно к единичным 

метафорическим выражениям, реализующим более одной модели, а не к целым текстам, так что проблема 

принципов взаимодействия метафорических моделей на уровне целого текста требует дальнейшего 

исследования. 
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ориентационных метафор. Вверху – Парфенон (и его создатели), Аристотель 

и его современники – проявления великого состояния нации, современные же 

греки – внизу: на другом уровне, восходят. Метафора усилена 

стилистическим противопоставлением высокой лексики и разговорного 

фразеологизма: Парфенон парит, греки – милейшие люди. Смысл метафоры 

оттенен и использованием противопоставлений: …тешим, но правда в 

том…, отрицания не имеют отношение, литоты просто живут, с 

поправкой, кое-как восходят… 

Интенция выделения наиболее важных проявлений противоречия 

выражена дальнейшим развертыванием метафорических моделей 

«цивилизация – это творец» (художественные стили и философские школы 

создает цивилизация), «величие и падения – это духовные состояния 

нации» (Русская цивилизация достигла своей высшей точки в XIX веке, с 

захватом начала XX. Вчерашние азиатские задворки Европы вдруг выдали 

на-гора уникальную культуру: Толстой, Достоевский и Чайковский, Чехов и 

Рахманинов, Павлов, Менделеев, Шагал, Вернадский… Имена, без которых 

уже не может представить себя человечество. Абсолютные вершины. 

Наш Парфенон. Эти вершины вырастали…). Величественность 

упомянутых фактов развития русской цивилизации подчеркнута 

торжественной интонацией, которая создается, прежде всего, 

номинативными предложениями и высокой лексикой.  

Вместе с прямым указанием на условия возникновения великих 

творений (исторически новое для России европейское самосознание, 

преодоление всех этих уваровых-победоносцевых…), появляется косвенное, 

выраженное с помощью метафоры «государство – это яхта» (Так яхта, при 

правильно поставленных парусах, идет против ветра). Условие 

правильного движения транспортного средства (а вместе с тем и государства) 

– правильно поставленные паруса. При отсутствии нужных условий величие 

в духовном состоянии нации, по мнению В. Шендеровича, сменяется 

падением. Поддержать эту важнейшую смысловую линию помогает 
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следующая метафора: «литературные герои (высокое) – реальность 

духовного состояния общества (низкое)» («Чеховские сестры если и 

избежали изнасилования революционными матросами, то только по 

возрасту»).  

Для раскрытия причин происходящего в духовном состоянии нации 

метафорическое изображение сменяется оценочным (Но слабость системы 

определяется, как известно, слабостью слабейшего звена…), оценка 

оттеняется использованием формы превосходной степени. Далее оценка 

закрепляется тезисом о причинах падений состояния государства, 

выраженным оценочными метафорами «камень – косность, неспособность к 

развитию» (окаменевшая византийская политическая культура, 

трагическая неспособность к самоорганизации швырнула Россию на камни 

ее XX века — со всеми прелестями тоталитаризма). Следующая, 

центральная, часть публикации посвящена подтверждению этих оценок. 

Коммуникативное действие обоснования скептического отношения к 

ситуации осуществляется отсылками к опыту исторического и культурного 

развития страны, историческими аллюзиями, которые также строятся с 

помощью метафор. Отрицательная оценка современной России зиждется на 

сравнении ее нынешнего состояния с состоянием столетней давности. Здесь 

продолжает активно «работать» метафора литературных персонажей  

(пускать на экспорт Наташу Ростову, братьев Турбиных трудно 

представить под командованием Шойгу), которых, по мнению автора, даже 

невозможно поставить в один ряд с нашими современниками. В этой части 

публикации обращает на себя внимание частотное употребление сниженно-

разговорных слов и выражений, в том числе жаргонизмов (угробить, 

середняки, свихнувшемуся, прилетает прямым в голову), которые 

характеризуют проявления низкого в нации. Завершается этот фрагмент 

печальной констатацией того, что современные россияне даже генетически не 

могут быть названы наследниками граждан прошлой России. Не то что 

метафорически. 
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Таким образом, мы видим, что использованные метафорические модели 

существуют в приведенном тексте не сами по себе, а как внутренне 

согласованная, неслучайная система: «цивилизация – это творение», 

«вершины и падения – это духовные состояния нации», «государство – это 

транспортное средство (судно)», «литературные факты – это реальность», 

«время – это человек», «культура – это природный объект». Внимательно 

глядя на этот неполный список, нетрудно заметить семантические 

переклички и даже повторы внутри него: среди левых членов (объектов 

метафоризации) повторяется «цивилизация» и присутствует слово из того же 

семантического поля «культура», «люди» перекликаются с «литературными 

персонажами» и образуют «государство», существующее во «времени»; 

среди правых членов (источники метафоризации) дважды встречаются 

«природные объекты», дважды используется олицетворение, а «строение» и 

«транспортное средство» могут быть сопоставлены как созданные 

человеком, культурные. Создаваемые этими моделями подтекстовые 

смысловые течения и реализуют оценочность инвективного характера.   

По терминологии, введенной в уже упомянутой статье А.Н. Баранова, в 

тексте присутствуют «денотативно связанные» метафорические модели, то  

есть  одному понятию подбираются разные источники сравнения 

(цивилизация мыслится и как строение, и как одушевленное существо). И 

наоборот, один источник метафоризации используется по отношению к 

нескольким явлениям (персонифицируются и время, и цивилизация), что 

можно назвать сигнификативно связанными моделями. «Смысловая 

«техника» создания таких структур состоит в умении реализовать в одном 

образе отдельные самостоятельные парадигмы и одновременно – не менее 

убедительную естественную связь между их правыми элементами. 

Субъективное впечатление от такого образа основано на ощущении того, что 
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что-то «получилось» (словно от картинки из кусочков, которая «получилась» 

или от пасьянса, который «вышел»)
1
. 

 Все это создает неоднозначную, узорчатую картину смысла. Важные 

для автора смыслы (картины падения духовного состояния общества) 

повторяются в метафорической модели «литература – это реальность»
2
: 

«чеховские сестры избежали изнасилования», «братьев Турбиных трудно 

представить себе под командованием Шойгу», «пускает на экспорт 

Наташу Ростову», «от Льва Николаевича им прилетает прямым в голову из 

каждого абзаца». Вывод, к которому подводят нас рассуждения автора, 

может быть сформулирован следующим образом: культурное наследие 

реально, как сама жизнь, и последняя должна подчиняться идеалам первого. 

Еще раз подчеркнем, что в памфлете оценка подтверждается 

метафорическим рассуждением, развертыванию которого способствует 

использование средств разных уровней языка: лексических, 

морфологических, синтаксических.  

Вот еще один пример ярко оценочного текста, несколько отличающийся 

от предыдущего по способу метафорической организации. 

Случай в буфете 

Аннексия Крыма стала таблеткой «Виагры» для нашего больного и 

старенького политического организма. 

На какое-то время это средство даже помогло — мы резко приободрились и 

успели напугать окружающих своими новыми размерами. Но все это — ненадолго, 

очень ненадолго… 

Это ж столько раз случалось, что и вспоминать неохота: не мы ж первые с 

таким диагнозом! И приободряем себя таким рискованным образом тоже не 

первые. Вон сколько до нас было проглочено таблеток — от Судет и Австрии до 

Кувейта и Фолклендов… 

Скоро все это не будет вызывать никаких чувств, кроме стыда и 

недоумения, но пока мы еще гуляем по буфету, под визг благодарной аудитории. 

Больше по инерции, конечно, но гуляем. 

                                                           
1
 Павлович Н.В. Язык образов. Парадигмы образов в русском поэтическом языке. — М., 1995. — С. 238. 

2
 Повышенная частотность проявлений данной модели в тексте позволяет воспринимать ее как основную, 

что автоматически наводит на мысль об иерархической (в данном отношении) структуре текстов 

многомодельного подтипа.  
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Можно подойти напоследок поближе к столику с иностранцами и внезапно 

распахнуть плащ с триколором. Хоть какая-то радость в жизни. 

 

Как уже говорилось, метафора в качестве приема развертывания текста 

используется достаточно редко и является характерной приметой идиостиля.  

Речевой стиль Виктора Шендеровича такое использование метафоры 

характеризует в значительной степени. Некоторые из его текстов, как 

например вышеприведенный, опубликованный 2 июня 2014 года на сайте 

«Ежедневного журнала», полностью подчинены метафорическим моделям и 

являются, скорее, исключением среди текстов, в которых взаимодействует 

несколько моделей, поскольку для них характерно развертывание только 

фрагментов текста. Практически каждая пропозиция данного памфлета имеет 

двойное прочтение в связи с этой моделью, точнее двумя моделями: 

сравнение головокружения от успехов современной политической элиты 

с возбуждением после принятия «Виагры» и сравнение политической арены 

(настолько укорененная метафора, что для нее практически не подобрать 

буквальное обозначение – показательный пример номинативной метафоры
1
) 

с буфетом.  

Вторая модель проявляется в сильных позициях заголовка и концовки 

текста, однако в неразрывной связи с метафорой «Виагры», которую следует 

считать первичной для данного текста. Неслучайно она вводится первым же 

предложением, а весь последующий текст развертывается из нее. Несмотря 

на то, что слово «Виагра» является торговым названием определенного 

лекарственного вещества, оно, ввиду широкой применимости, вошло 

в словарь: «Виагра – лекарственный препарат, применяемый при лечении 

лишь одной из разновидностей импотенции – эректильной дисфункции, т.е. 

нарушения кровообращения в кровеносных сосудах, участвующих 

                                                           
1
 Ср. высказывание И.М. Кобозевой: «Разумеется, связь с цирковой сферой-источником сохраняется у этого 

слова на правах его «внутренней формы», но сила этой связи близка к нулю и восстанавливается только при 

условии контекстной поддержки со стороны неконвенциональных, живых метафор» (Кобозева И.М. 

Лексикосемантические заметки о метафоре в политическом дискурсе // Политическая лингвистика. — 2010. 

— № 2. — С. 43). Именно это и продемонстрировано в анализируемой публикации. 
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в механизме эрекции»
1
. Оценочный смысл метафоры Виктора Шендеровича 

очевиден: воодушевление, которое почувствовали россияне после 

присоединения Крыма, искусственно, не обусловлено реальным благом 

и обязательно сменится упадком. Такие выводы могут быть сделаны исходя 

из слотового разложения сценарного фрейма «принятие виагры». 

Оценочность выражается и неметафорически: вопреки официальной 

государственной позиции, для обозначения присоединения Крыма 

к Российской Федерации использовано слово «аннексия», означающее 

«насильственное присоединение государства или части его к другому 

государству»
2
. В первом же предложении нужно обратить внимание 

и на метафору организма, которая, по всей видимости, вводится Виктором 

Шендеровичем, в первую очередь, в целях языковой игры, подобно 

метафорам «распахнуть плащ с триколором» или «успели напугать 

окружающих своими новыми размерами», благодаря которым 

на подтекстовом уровне автором транслируется смысл постыдности 

происходящего в стране.  

Однако метафора политического организма достаточно широко 

распространена в современном обществе
3
 и с когнитивной точки зрения 

является одной из форм осмысления и восприятия политической системы, 

то есть автор памфлета не просто ерничает, а предлагает читателю свое 

видение политических процессов в целом: метафора организма предполагает, 

например, уязвимость, возможность истощения и даже смерть политической 

системы. 

Подкрепляет свою точку зрения Виктор Шендерович историческими 

примерами. Здесь нужно отметить два принципиальных момента. Во-первых, 

то, как широко используется сценарный фрейм «человек, принимающий 

“Виагру”» для метафорического описания: появляются вложенные метафоры 

                                                           
1
 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. — М.: Русский язык, 2000. 

2
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 

выражений. — 4-е изд., М., 1997. 
3
 Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Словарь русских политических метафор. — М.: Помовский и партнеры, 

1994. 
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«диагноза» и «таблеток». Во-вторых, сами примеры: первые два относятся 

к нацистской Германии, последние – к более недавним, но практически не 

менее осуждаемым в мировом масштабе, проявлениям внешнеполитической 

агрессии. Естественно, что такие сравнения в совокупности с использованной 

текстовой метафорической моделью создают глубоко эмоциональное 

оценочное высказывание. Здесь уместно вспомнить категорию 

идеологической модальности (см. выше). 

В завершающей части памфлета автор дает прогноз на будущее. Здесь те 

смыслы, которые пронизывали подтекстовое пространство предыдущих 

частей, выражены уже неметафорически: «Скоро все это не будет вызывать 

никаких чувств, кроме стыда и недоумения». 

Обратимся еще к одной статье Виктора Шендеровича, опубликованной в 

«Ежедневном журнале» 9 сентября 2013 года. 

Звероящеры и эволюция 

С вечера до полуночи Москва, затаив дыхание, наблюдала в прямом эфире 

свободное падение собянинской цифры навстречу твердой поверхности — 50%. 

Это выглядело совершенно неотвратимо и немного назидательно. 

И вдруг где-то что-то щелкнуло. Перестали поступать цифры по явке, 

начало исчезать с глаз начальство. Глава МГИК находился в нетях целый час, а 

когда он появился снова, над собянинской цифрой раскрылся невидимый 

парашют. 

Падение резко замедлилось 

Терявший по проценту в час, Собянин перешел на десятые. 

СМИ сообщили, что в мэрию приехал глава кремлевской Администрации. Ну, 

так совпало. Он приехал, и динамика подсчета резко изменилась. 

К двум часам ночи стало ясно, что собянинский показатель никогда не 

коснется пятидесятипроцентной линии — так древнегреческий Ахиллес 

догоняет и все не может догнать черепаху… 

Убогие. 

Они хотели пройти между струйками: проскочить на смеси лукавства, 

админресурса и апатии, но хоть посчитать без фальсификаций — и надеть 

потом на немытое тело чистое бельишко, по случаю легитимности. 

Но обхитрили сами себя. 

Пенсионеры доели продуктовую собянинскую взятку и остались дома, и на 

фоне низкой явки Навальный прыгнул выше головы. 
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Ближе к ночи они поняли, что проигрывают уже не репутационно, а самым 

что ни на есть юридическим образом — и начали наконец делать то 

единственное, что они умеют делать хорошо: фальсифицировать выборы. 

Они хотели собрать швейную машинку, но получился, как всегда, автомат 

Калашникова. И ближе к ночи стало ясно, что все снова идет к крови и жести. И 

что это — не недоразумение, а политическое решение. 

Потому что в мирной жизни, там, где все решают честные выборы и разум, 

они проигрывают. За полтора десятка лет они деградировали так, что 

проигрывают даже с телевизором против куба. 

<…> 

У них нет никаких шансов в честной борьбе — у них нет шансов даже в 

борьбе получестной, с административным гандикапом в шестьдесят пунктов! 

(Мне кажется, это рекорд для книги Гиннеса: растерять такое преимущество за 

полтора месяца — это круто.) 

Они могли бы уйти, но они уже не могут уйти: ловушка абсолютной власти 

захлопнулась. Путин наворочал слишком много дел, предусмотренных в УК РФ, 

чтобы изображать из себя Саркози. Саркози не выйдет — уже вышел 

Лукашенко, а если внимательно присмотреться, может получиться и какой-

нибудь Чарльз Тейлор из Либерии… 

<…> 

Фальсифицировав выборы, проломив на силу статистику, они идут на 

лобовое столкновение с сотнями тысяч обворованных москвичей. В этой мутной 

неправовой водице у них есть шансы… 

Как это делается, они уже показали на Болотной в мае 2012 года. 

«Собрание звероящеров постановило не признавать эволюции». 

Я написал эту фразу почти четверть века назад. 

По счастью, те звероящеры имели возможность уйти на политический 

покой: на Лигачеве-Варенникове висело много политической ответственности, но 

не было и следов уголовной. 

Поэтому Егор Кузьмич еще несколько лет назад спокойно читал лекции в 

американских университетах, давая гарвардам редкую возможность 

рассмотреть вблизи это антропологическое чудо. 

Нынешние звероящеры сами не уйдут. 

Минувшей ночью они опять, в который уже раз, постановили не 

признавать эволюции. 

 

Текст посвящена анализу итогов выборов мэра Москвы и балансирует на 

грани между аналитическим комментарием и фельетоном.  

Как это характерно для большинства текстов с развертыванием метафор, 

метафоричен уже заголовок, однако смысл его раскрывается лишь к концу 
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статьи, что создает читательское ожидание и, следовательно, служит 

средством привлечения к тексту. Заголовком задается первая метафорическая 

модель «политики – звероящеры». Нужно отметить, что слово «звероящеры» 

уже использовалось В. Шендеровичем в качестве источника метафоризации 

(см. предыдущий текст), из чего можно сделать вывод о приверженности 

одних авторов одной образной системе. Раз найдя удачный образ, его можно 

тиражировать. 

Вторая метафорическая модель, раскрывающаяся в первом абзаце, 

организует всю первую часть статьи, которая посвящена описанию подсчета 

голосов, по которому явственно можно судить о том, что имела место 

фальсификация. Для подтверждения этого вывода и вводится вторая модель, 

которую условно можно обозначить как «снижение процента голосов, 

набранных Собяниным, – падение». Данная модель укоренена в языке (ср. 

такие выражения, как «его рейтинг упал» или, наоборот, «взлетел»), но, 

благодаря развертыванию в анализируемом тексте, она получает новое 

нестертое звучание. После того, как появляется метафора «над собянинской 

цифрой раскрылся невидимый парашют», предыдущие метафорические 

вхождения прочитываются в свете новой метафорической модели «падение 

собянинской цифры – это прыжок с парашютом». Тогда метафора 

свободного падения считывается не как языковая, а в свете представления о 

прыжке с парашютом, который до момента раскрытия последнего, должен 

проходить именно как свободное падение. Точно так же метафора «твердой 

поверхности» получает согласование с моделью. Мы видим как бы 

наложение двух метафорических моделей, в котором языковая метафора 

становится основанием для окказиональной. Применительно к первой части 

статьи нужно также отметить использование синекдох «Москва наблюдала» 

и «собянинская цифра», первая из которых обобщающая, а вторая сужающая, 

что создает эффект образного столкновения масштабности Москвы и ее 

жителей с незначительностью голосов, отданных за Собянина. Вообще, 

нельзя не заметить того, что образный слой данного текста достаточно 
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разнообразен. Так, Виктор Шендерович помимо совокупности метафор, 

использует и другие средства выразительности: антономазию «Саркози не 

выйдет — уже вышел Лукашенко, а если внимательно присмотреться, 

может получиться и какой-нибудь Чарльз Тейлор из Либерии…», 

трансформацию фразеологизма «в этой мутной неправовой водице». 

Отметим, что использованные антономазии, помимо того, что выражают 

понятную идею непривлекательного для России сопоставления нынешней 

политической ситуации в стране с известными автократиями, еще и образуют 

другую фигуру речи – градацию, символизирующую не только низкое 

положение России на шкале либеральных ценностей, но и ее стремительное 

нисхождение по ней. Трансформированный фразеологизм педалирует мысль 

о преступности описываемых действий властей. 

Но стержневым тропом для этого текста все же являются метафоры. 

Причем выполняют они различные функции. Например, метафора «надеть 

потом на немытое тело чистое бельишко» рождает запоминающийся 

образ и служит скорее экспрессивным задачам, в то время как метафоры «с 

административным гандикапом», или «ловушка абсолютной власти 

захлопнулась» призваны не только создать образ, но и предложить 

определенное осмысление описываемого положения дел. Последняя из 

приведенных метафор имплицирует представление о неизбежности 

случившегося, а метафора гандикапа – об отсутствии электората у 

Собянина
1
. 

Представляется, что система различных метафор, пронизывающих текст, 

организована иерархически, подобно системе текстовых интенций
2
. 

Выделение главенствующей метафоры возможно на основе занимаемого ей 

смыслового объема. Дополнительным, но немаловажным критерием является 

также расположение метафорической модели в сильных позициях текста. В 

                                                           
1
 Гандикап – вид спортивных состязаний (напр., на бегах, в гребле), в котором более слабому сопернику 

предоставляется фора в виде уменьшения дистанции, нагрузки и т. п. (Крысин Л.П. Толковый словарь 

иностранных слов — М: Русский язык, 1998.) 
2
 См. Стилистика русского языка и литературное редактирование / Под ред. Л.Р. Дускаевой (В печати) 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/12503/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
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нашем примере заголовок и концовка текста транслируют метафорическую 

модель «политики – звероящеры», которую и по смысловому критерию 

напрашивается признать основной. 

Эта метафорическая модель тоже является как бы двойной: она 

одновременно указывает на отставание нынешних российских политиков от 

современного мира и сравнивает их с политиками, отстаивающими советский 

режим в эпоху «перестройки». Мысль о том, что Россия постепенно 

возвращается к советской политической модели, вообще пронизывает всю 

статью, причем даже на подтекстовом уровне. Например, фразы «Они 

хотели пройти между струйками» и «Они хотели собрать швейную 

машинку, но получился, как всегда, автомат Калашникова» вводят 

известные любому взрослому жителю страны интертексты – классические 

анекдоты советской эпохи. Анафоричность конструкций усиливает прием 

интертекстуальных вхождений и тоже работает на основную 

метафорическую модель: «они» – это и современные политики, и советские. 

Вообще согласованность различных элементов текста с метафорической 

моделью играет в данной статье немаловажную роль. Так, первая 

метафорическая модель «падения» обогащается новым смыслом за счет 

второй: теперь она характеризует не только итоги выборов, но и 

политическую верхушку – как павшую. А глагол «деградировать» 

приобретает филогенетическое значение. 

Взаимодействие метафорических моделей внутри текста, как видим, 

подчиняется принципу создания содержательного и формального единства. 

Это единство формируется не только посредством смысловой и формальной 

связности организующих текст метафорических моделей, но и за счет 

системности авторской познавательной активности, направленной на 

освоение социальной действительности. 

В рассмотренном подтипе наблюдается тенденция к метафоризации 

заголовка, а также к удержанию живой образности на уровне всего текста. 

Это позволяет описанным текстам служить важным средством трансляции 
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оценки, выносимой журналистом.  Метафоризация используется как для 

положительной, так и для отрицательной оценки, правда с заметным 

преобладанием последней. Любопытно, что при этом одна и та же метафора 

может семантизироваться по-разному в зависимости от движущих автором 

идеологических установок, каковые вообще лежат в основании практически 

любой журналистской метафоры. Политический характер рассмотренных 

текстов служит тому подтверждением.  

Механика текста и интенциональные предпосылки его создания здесь 

иные, чем в текстах, в которых доминирует одна метафорическая модель, к 

рассмотрению которых мы и перейдем. 

 

3.2.  Речевая организация монометафорических текстов 

 

Одним из ключевых формальных признаков этого подтипа является 

особая плотность текста, связность почти всех его элементов. Как известно, 

связность – это «семиологическая категория, представляющая собой 

основной текстообразующий фактор»
1
. На материале политических текстов 

было показано, что «к числу обеспечивающих связность текста элементов 

языка во многих случаях относится и система метафор…Организующим 

стержнем этой системы становится та или иная метафорическая модель»
2
. 

Более того, применительно к текстам публицистического стиля доказано, что 

в них, помимо традиционных средств межфразовой связи используются «те 

средства, которые не только объединяют предложения, но и усиливают 

воздействующую сторону газетной речи, т.е. совмещают функцию связи и 

какую-либо стилистическую функцию (оценочную, характерологическую, 

подчеркивания отдельных элементов текста и т.д.)»
3
. На примере текстов 

                                                           
1
 Котюрова М.П. Связность речи (как текстовая категория) // Стилистический энциклопедический словарь 

русского языка / под ред. М.Н. Кожиной. — 2-е изд. — М. Флинта : Наука, 2006. — С. 376. 
2
 Шехтман Н.Г. Реализация текстообразующей функции концептуальной метафоры в политическом тексте // 

Политическая лингвистика. — 2008. — №3 (26). — С. 128. 
3
 Котюрова М.П. Связность речи (как текстовая категория) // Стилистический энциклопедический словарь 

русского языка / под ред. М.Н. Кожиной. — 2-е изд. — М. Флинта : Наука, 2006. —С. 379-380. 



108 
 

рассматриваемого типа особенно хорошо заметно совмещение 

текстообразующей и оценочной функций метафорической модели. 

В текстах одномодельного типа мы обычно имеем дело с 

метафоризацией целого отрезка действительности, как правило, какой-либо 

ситуации, которая кладется в основу текстовой метафорической модели и 

образует своего рода концептуальное покрывало, которое набрасывается на 

анализируемый социальный феномен. И тогда уместно говорить о 

развертывании аналогии. В когнитивном отношении метафорическая 

деятельность вообще может быть приравнена к аналогической
1
. «Вспомним, 

что метафоры действенны в той мере, в какой они подобны аналогиям, 

которые пользуются преимуществом структуры отношений внутри 

сложного понятия»
2
. Именно уподобляя друг другу части сравниваемых 

сложных понятий метафора реализует максимум своих познавательных 

потенций. К тому же умело подобранная аналогия увеличивает 

воздействующую силу текста. «Изложение материала по методу аналогии 

способно сильнее воздействовать на аудиторию, чем индуктивный или 

дедуктивный способы композиционного построения. Умело использованная 

аналогия приводит в движение и разум, и эмоции. Кстати, именно поэтому 

аналогия желательна в речах разоблачительного характера»
3
. 

Разоблачительный характер нижеприведенных публикаций несомненен.  

Я замужем за Путиным 

Встаю я утром, и вдруг до меня доходит: ведь я уже без малого 10 лет 

замужем за Путиным, и то, что между нами происходит, и есть классическая 

российская семейная жизнь. Он мне зарплату не приносит, а я ему обед не 

готовлю и белье не стираю. Живем, как Стива Облонский с Долли, не здороваемся, 

не разговариваем. А дом общий: 1/8 часть света. Или тьмы. Когда я его увидела 

впервые на экране в 1999 году, он как-то нехорошо, загадочно на меня посмотрел, 

и я поняла, что он положил на меня глаз.  

                                                           
1
 Gentner D., Bowdle B., Wolff P., Boronat C. Metaphor is like analogy / The Analogical Mind: Perspectives from 

Cognitive Science. — Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001. — P. 199–253. 
2
 Пинкер С. Субстанция мышления: Язык как окно в человеческую природу. Пер. с англ. — М.: Книжный 

дом «Либроком», 2013. — С. 326. 
3
 Ножин Е.А. Логика рассуждений и логика изложений в организации текста (на материале ораторской речи) 

// Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях массовой коммуникации) / Отв. ред. Дридзе Т.М., 

Леонтьев А.А. — М.: Наука, 1976. — С. 69. 
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  Я замуж за него вовсе даже и не собиралась. Я принца ждала заморского 

или хотя бы Борю Немцова. Но вы же знаете, как это у нас принято на Руси: 

сначала «Матушка, матушка, что во поле пыльно?» Ну матушка зубы и 

заговаривает: мол, кони разыгрались. А потом: «Матушка, матушка, образа 

снимают, матушка, матушка, меня благословляют». И как водится: «Дитятко 

милое, Господь с тобою…» Я, конечно, не сказала «да», я совсем к алтарю не 

ходила, то есть на выборы, к избирательной урне. Но меня и не спрашивали. Нас 

венчали не в церкви… Нас сосватало и обвенчало агрессивно-послушное 

большинство. А шаферами стали члены «Единой России». И вместо марша 

Мендельсона во Дворце бракосочетаний нам сыграли советский гимн… Получилось 

хуже, чем в анекдоте: Путин меня не ужинал, но он меня танцует. Чеченская 

война стала нашей первой брачной ночью. Вот так с тех пор и живем: я его 

терпеть не могу, а он — меня. Я могу перебить всю посуду в знак того, что хочу 

развода, а он и внимания не обратит.  

  Я, как каждая русская баба, нахожу облегчение в том, чтобы 

пожаловаться на плохого мужа. Хожу по радиостанциям, по митингам, по 

редакциям и жалуюсь. Мол, мужа в отставку или сразу в Нюрнберг, а я пойду за 

Касьянова или Немцова. Я уж и Бушу жаловалась, и Обаме, и Евросоюзу. «Не хочу, 

— говорю я им всем, — с Путиным жить. Разведите вы нас». А они с Путиным 

соглашения подписывают. Что им до моих женских слез? И не я одна такая, у 

моего мужа еще 300 жен и 700 наложниц, и все демократы. И мы вместе плачем 

и рыдаем, но как ни голосим — Путин остается при нас. А другие не могут 

понять, чем мне Путин не по душе. Не пьет водку, не курит. Без вредных, то есть, 

привычек. Спортом занимается. И такой могущественный! Налево посмотрит — 

заложники «Норд-Оста», отравленные, падают, направо посмотрит — детишки 

в бесланской школе сгорают. Недавно чуть целую сверхдержаву не завоевал, 

Грузия называется, да американские супостаты помешали. И никого не боится, 

особенно Бога. Своих врагов, юкосовцев зловредных, прямо на Лобном месте 

судит. Говорят, что мне должно быть лестно. Я им всем отвечаю: «Пусть лучше 

водяру хлещет, чем кровь чеченских младенцев, ритуально принесенных в жертву 

на имперский алтарь. Мне бы что-нибудь тихое, приличное, европейское». И 

живем дальше.  

  Мне бы с любовником сбежать: в Штаты, во Францию, в Англию, куда все 

добрые люди бегают. Но тогда и дитятко наше, и весь дом — все ему 

достанется. А развод не предусмотрен. Только через Центризбирком… Браки 

заключаются на бюллетенях.  

  И потом, этот муж без вредных привычек — не добытчик. Последнее из 

дома тащит своим дружкам. То Лукашенко, то Чавесу, то киргизским 

пациентам. А какой опять-таки бабе нужен муж, который не может 

заработать и с дружками соображает на троих — пусть не водку, а остатки 

колониализма?  
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  Я знаю, что он меня переживет. Он молодой, спортивный, а я старая, 

больная. И страшно делается: дитятко наше убогое, которое нянька еще в 

роддоме на голову уронила, с детским церебральным параличом и задержкой 

умственного развития, по имени Россия, ему достанется, и некому будет сиротку 

даже пожалеть… 

 

Данная статья Валерии Новодворской, опубликованная 21 декабря 2009 

года в журнале «Новое Время», пожалуй, наиболее полно и глубоко 

использует выбранную метафору для развертывания всего текста. Как это и 

характерно для текстов рассматриваемого типа, текстовая метафорическая 

модель задается в заголовке: «отношения гражданина с властью похожи на 

семейную жизнь». Попробуем посмотреть, как эта модель реализуется в 

процессе развертывания.  

С самого начала тексту придана разговорная интонация, которая 

периодически превращается едва ли не в сказ в духе Зощенко. Вероятно, 

автор создает этот сказовый тон в контактоустанавливающих, диалогических 

целях, что является неотъемлемым атрибутом публицистического стиля. 

Разговорность проявляется как на лексическом, так и на синтаксическом 

уровне. Первое предложение текста в силу препозиции сказуемого и 

употребления разговорного, в значении «становиться ясным, понятным»
1
, 

глагола «доходит» и разговорного же оборота «без малого» напоминает 

зачин беседы между приятелями, один из которых собирается рассказать, что 

с ним произошло. На фразеологизмы нужно обратить отдельное внимание 

ввиду их повышенной частотности в анализируемом тексте: «положил на 

меня глаз», «матушка зубы и заговаривает», «чем мне Путин не по душе», 

«с дружками соображает на троих». Все они носят разговорный характер
2
, 

а также в силу изначально присущей фразеологизмам образности, привносят 

в текст дополнительную экспрессию. На имитацию разговорного стиля 

работает и препозиция дополнения по отношению к сказуемому («Он мне 

                                                           
1
 Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. В 3 томах. — М.: АСТ, Астрель, Харвест, 

2006. 
2
 См. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический 

комментарий. / Под ред. В.Н. Телия.—  М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. 
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зарплату не приносит, а я ему обед не готовлю и белье не стираю», «Я 

принца ждала заморского»). Естественно, что в письменной речи такой 

прием создает еще и комический эффект. Особенно это заметно в случае, 

когда разговорные элементы сталкиваются в одном контексте с 

фольклорными (весь второй абзац – отсылка к русской народной песне) и 

образными («Пусть лучше водяру хлещет, чем кровь чеченских младенцев, 

ритуально принесенных в жертву на имперский алтарь»). Вообще весь текст 

инкрустирован сложными интерстилевыми и интертекстуальными 

вкраплениями, и это увеличивает его семантическую емкость. Например, 

предложение «Браки заключаются на бюллетенях» помимо того, что 

остроумно обыгрывает метафорическую модель, явно трансформирует 

прецедентное высказывание «браки заключаются на небесах», 

иносказательно означающее, что «соединение двух людей в браке 

предопределено их судьбами»
1
. Таким образом, получается, что выбор 

президента предопределен судьбой, а это явно противоречит идее 

демократических выборов, принципиально не могущих быть 

предрешенными. Похожую мысль выражает и использование крылатого 

выражения перестроечной эпохи, которое тоже согласовано с базовой 

метафорой: «Нас сосватало и обвенчало агрессивно-послушное 

большинство»
2
.  

Композиционно статья отчетливо распадается на 3 части: в первой 

говорится о том, как сложилось нынешнее положение дел, вторая его 

описывает, третья – обращена к будущему. В этом отношении любопытно, 

как сужается метафорическая модель для того, чтобы подтвердить авторскую 

позицию. На этом этапе, после внушительного по объему подтверждения 

модели «семейной жизни», появляется описание Путина не просто как мужа, 

но как плохого мужа. Здесь снова вводятся диалогические элементы: «А 

                                                           
1
 Серов В.В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. — М.: «Локид-Пресс» , 2003. 

2
 Словосочетание «агрессивно-послушное большинство» означает «большинство в каком-либо собрании, 

учреждении или обществе, которое, формально используя демократические процедуры, фактически 

принимает решения, угодные власти» (Серов В.В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. 

— М.: «Локид-Пресс» , 2003.) 
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другие не могут понять, чем мне Путин не по душе».  Любопытно, что 

высказывания о Путине, которые далее приводятся автором («Не пьет водку, 

не курит. Без вредных, то есть, привычек. Спортом занимается. И такой 

могущественный!») и которые выражают довольно распространенное мнение 

о нем, при этом полностью согласуются с метафорической моделью, 

поскольку, как известно, такого рода характеристики даются именно 

хорошим мужьям, не президентам
1
. Отвечая на эти доводы, Валерия 

Новодворская приводит факты совершенно иного толка, не имеющие 

отношения к бытовым качествам президента, но характеризующие его как 

политика
2
. Эти последние факты (трагедия в Беслане, «Норд-Ост», война с 

Грузией) естественно служат подтверждению авторской оценки. Другой 

довод также развертывается из метафорической модели: «И потом, этот 

муж без вредных привычек — не добытчик. Последнее из дома тащит своим 

дружкам». Валерия Новодворская метафоризирует традиционную 

социальную проблему России, делая ее проблемой политической.  

 Говоря в последней части: «Он молодой, спортивный, а я старая, 

больная», – Валерия Новодворская, которая родилась на два года раньше 

Путина, опять же явно иронизирует по поводу его образа
3
. 

За счет чего оказывается возможным более-менее единообразное 

понимание подобных текстов, требующих постоянного двойного прочтения? 

Представляется, что верный ответ на этот вопрос заключается в том, что 

Валерия Новодворская, как и ее читатели, обращаются к типовой 

когнитивной (или ситуационной) модели «семейной жизни». «Их 

[ситуационных моделей – К.Ф.] локализация в эпизодической памяти 

говорит о том, что они представляют собой интегрированные структуры 

предшествующего опыта. В них отражены знания и мнения людей о 

конкретных событиях или ситуациях. Ситуационные модели служат 

                                                           
1
 Так проявляется высокий уровень речевого мастерства, без которого невозможно создание подобных 

текстов. 
2
 Что можно воспринять как речевую уловку – поскольку таким образом автор отказывается рассуждать в 

рамках ей же и предложенной аналогии. 
3
 Однако ее слова «я знаю, что он меня переживет» оказались пророческими. 
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сформированной на основе личного опыта базой для более абстрактных 

сценариев и планов в семантической (социальной) памяти»
1
. То есть 

первоначально усвоенное на основе личного опыта представление о том, что 

такое семейная жизнь, постепенно встраивается в общую структуру знаний и 

представлений человека, обращение к которой и позволяет интерпретировать 

тексты на основе метафор, эксплуатирующих определенную модель.  

Однако автор не всегда обращается к типовой ситуации, 

метафорической основой текста может стать и уникальная ситуация, как в 

следующем примере. 

Мы не клянчим 

Когда я читаю в фейсбуке обсуждение пищевых санкций, я думаю о нашей 

семье. У нас в семье обычно бывает так. Мы с мужем, например, едим на ужин 

запеченную в духовке индейку. В чесночно-сливочном соусе. А наш пуделек Кокос 

встает на задние лапы, передние ставит мужу на колени, преданно заглядывает 

ему в глаза и трясется всем телом. 

— Ты что клянчишь?! — с негодованием спрашивает пуделька муж. — У 

тебя есть своя еда! В миске. 

Пуделек тогда ужасно смущается, чувствует себя виноватым, неприязненно 

косится на миску, рушится на пол и, гремя медалькой на ошейнике, ползет ко мне. 

И снова встает на задние, преданно заглядывает и мелко трясется. 

И тогда я говорю пудельку — строго, спокойно и с расстановкой: 

— Кокос. Мы. Не. Клянчим. У нас есть чувство. Собственного. Достоинства. 

Кокос печально сползает под стол и, звякнув медалькой на ошейнике, 

ложится у нас в ногах. 

— Ну, вообще говоря, это мы с тобой, Ань, не клянчим, — говорит муж, 

отрезая себе кусок птицы. — А вот он — клянчит. Причем регулярно. Тебе 

красного подлить? 

— Клянчит, — соглашаюсь я. — Подлей. Но надо ведь его от этого отучать. 

Все-таки он хоть и пудель, но член семьи. А в нашей семье — не клянчат. Хорошее 

вино. Аргентинское? 

— Испанское… 

…Это я все к чему? Допустим, мой муж — это как бы Путин. А я — это как 

бы Медведев (ну или наоборот, без разницы, как вам больше нравится). А пуделек, 

он тогда, наверное, либерал. 

— Вот раньше вы ему давали со стола, поэтому он теперь клянчит! — 

кричит из детской дочь. Она покладистая девочка и очень нас любит. Пусть она, 

кстати, будет как будто бы патриотом, но только на минуточку, ради аналогии. 

                                                           
1
 Макаров М. Л. Основы теории дискурса. — М.: ИТДГК «Гнозис», 2003.— C. 156. 
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— Кокосик, тебе нельзя со стола! Не надо клянчить то, что для тебя вредно! 

Вот мне нельзя много шоколада — и я не клянчу. Тем более у тебя есть своя еда, в 

миске! 

Ведь мы же не звери какие-нибудь. Мы любим нашего пуделька. И нашу дочку. 

Просто ей действительно нельзя есть много шоколада. А ему действительно 

нельзя есть запеченную в духовке индейку. С хрустящей румяной корочкой. В 

чесночно-сливочном соусе. С жирком. С солью. Ему это вредно и неполезно. Это 

во-первых. 

А во-вторых, собака не должна клянчить еду со стола. У собаки своя еда. В 

миске. Консервы с вареной морковкой и гречкой. Ну мало ли что невкусно. Зато 

полезно, без жира и соли. И гораздо дешевле, чем наша индейка. 

Пуделек тяжело вдыхает, встает, отряхивается, звякая медалькой на 

ошейнике, и идет к своей миске. Брезгливо копается в застывшей бурой массе 

длинным породистым носом. Выбирает несколько кусочков консервированного 

мяса, вытаскивает их из миски на пол. Снова вздыхает. 

— Кокос. Мы не вытаскиваем еду из миски, — говорю я. Потом подхожу, 

подбираю кусочки и кладу их обратно в миску. Тщательно смешиваю с кашей. 

Кашу тоже нужно есть. 

Пуделек не возражает, когда я лезу рукой в его миску. Он так воспитан с 

раннего детства — кинологи рекомендуют специально копаться в еде щенка, пока 

он еще маленький, чтобы потом ему не пришло в голову рычать, когда вы 

приближаетесь к его миске. 

Он должен понимать, что его миска с едой — это не его собственность. По 

сути, это ваша миска и ваша еда. Которой вы любезно его угостили. 

И вот, значит, читаю я в фейсбуке обсуждение запрета на ввоз иностранной 

жратвы. 

— О, пармезан, о, чеддер, прошутто, о, невкусный корм на прилавках! — 

тоскуют либералы. 

— Подумаешь, — говорят патриоты. — Зато мы не клянчим. Мы вместо 

этого потуже затянем свои пояса и будем стройными и здоровыми, наше 

сельское хозяйство, между прочим, очень полезное, со скорпионами не скрещенное! 

А клянчить не надо. Хотите клянчить — уезжайте на передержку в свой Израиль. 

У нас тут клянчить не принято. 

— Но ведь у нас же нет никакого сельского хозяйства! — отзываются 

либералы. — Нас ждут абсолютно пустые миски! В наших мисках не будет мяса! 

И пармезана! И чеддера! И прошутто! 

— Да что ж это вы все клянчите и клянчите?! — возмущаются патриоты. 

— Все о еде да о еде? Вам что, жратва из «Азбуки вкуса» дороже духовных 

ценностей? Дороже наших русских братьев? Ну вы даете! А мы-то думали, у вас 

осталась хоть капля совести… Но нет. Для вас главное — еда! 

Помнится, на заре моей писательской карьеры, когда у меня еще не было 

литературного агента и я сама напомнила издателю, что давно уже пора 
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заплатить мне аванс, он очень оскорбился и ответил мне в письме: «Я думал, что 

писатель думает о творчестве… А Вы, оказывается, думаете о деньгах». 

Впрочем, это уже другая аналогия. Оставим, чтобы не путаться. Вернемся к 

пудельку. 

Пуделек, он тварь бессловесная. Он ответить властям и патриотам не 

может. Но поскольку я знаю своего пуделька очень хорошо, давайте я, что ли, 

выскажусь от его имени. 

«Нет, — сказал бы наш пуделек патриотам, — еда не главное. Дело вообще 

не в том, что именно лежит в вашей миске (хотя лучше бы там была индейка, а 

не консервы с вареной морковкой). Дело в том, что хозяин копается в вашей миске 

рукой, а вы ему позволяете. А еще вас водят на поводке. И стригут. И таскают на 

выставки. И ваше место — на коврике. Я не знаю, какой вы породы и почему вы 

все это терпите и даже, кажется, любите. Лично я малый пудель. У меня 

длинный породистый нос, и я сижу под столом». 

 

Эта статья Анны Старобинец, опубликованная на портале «Газета.Ru» 8 

августа 2014 года, во многом схожа с проанализированным выше текстом 

Валерии Новодворской. В данном тексте сначала говорится о том, что 

послужило поводом его написания («Когда я читаю в фейсбуке обсуждение 

пищевых санкций…»), затем описывается определенная ситуация, после чего 

предлагается сделать ее основой для аналогии («…Это я все к чему? 

Допустим, мой муж — это как бы Путин. А я — это как бы Медведев (ну 

или наоборот, без разницы, как вам больше нравится). А пуделек, он тогда, 

наверное, либерал»). Кстати, прием, использованный в данном тексте, самим 

автором определяется как аналогия: «Пусть она, кстати, будет как будто 

бы патриотом, но только на минуточку, ради аналогии». «Собственно, 

метафора – это и есть принцип аналогии, только действующий в семантике»
1
. 

Мы видим, что модель того, что каждодневно происходит в семье автора 

статьи, накладывается на политическую ситуацию в попытке вычленить 

релевантные пункты сходства с тем, чтобы осмыслить последнюю. Для 

анализа данного текста опять же необходимо привлечение термина из 

когнитивной лингвистики – сценарный фрейм. «Сценарий или, по-другому, 

                                                           
1
 Рахилина Е. В. Когнитивная семантика: история, персоналии, идеи, результаты // Семиотика и 

информатика. — Вып. 36. — М.: Русские словари, 1998 — С. 295. 
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сценарный фрейм содержит стандартную последовательность событий, 

обусловленную некой рекуррентной ситуацией»
1
. Рекуррентность 

описываемой ситуации задается предложением: «У нас в семье обычно 

бывает так». Описываемые после этого действия становятся базовым для 

данного текста сценарным фреймом, из которого черпаются подходящие 

фрагменты для переноса их на внутриполитическую ситуацию. После того, 

как автор предлагает воспринять описанное в качестве аналогии, слоты этого 

фрейма обретают символическую окраску. Индейка на столе и ленивые 

разговоры о месте происхождения вина символизируют незаслуженное 

богатство власть предержащих в России, все, что относится к Кокосу, 

описывает униженное положение либералов в стране, а характеристика 

дочки («она покладистая девочка и очень нас любит») – уже практически 

прямое обвинение определенной группы общества в сервильности и 

чинопочитании. Любопытно отметить, что к сценариям как источникам 

метафоризации применимо то же, что говорилось выше о ментальных 

моделях Джонсон-Лэрда: по идее они должны активно создаваться самим  

читателем («мы сами строим сценарии по мере того, как в этом возникает 

необходимость, в процессе восприятия речи, чтобы осуществить 

интерпретацию дискурса, используя накопленный ранее опыт и 

информацию, размещенную на разных уровнях памяти»
2
), однако в текстах 

рассмотренного типа предзадаются ему автором.  

Отдельно необходимо оговорить функцию слова «клянчить» в этом 

тексте, которое, судя по тому, что употреблено 15 раз, явно наделено каким-

то надбавочным по отношению к своему прямому значению смыслом. 

Прямое значение таково: «Назойливо, надоедливо выпрашивать что-либо; 

канючить»
3
. Понятно, что в заголовке данная лексема просто вводит 

метафорическую (точнее, аналогическую) модель, поскольку еще не вобрала 

                                                           
1
 Макаров М. Л. Основы теории дискурса. — М.: ИТДГК «Гнозис», 2003.— С. 154. 

2
 Там же.— С. 155. 

3
 Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. В 3 томах. — М.: АСТ, Астрель, Харвест, 

2006. 
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в себя контекстуальные смыслы. Однако после того как читателю сообщается 

аналогия, слово «клянчить» начинает звучать как пародия на риторику 

нынешней власти. В пользу такой трактовки также свидетельствует тот факт, 

что в словаре
1
 лексема «клянчить» сопровождается пометой «разговорное, 

сниженное», которой тоже характеризуются некоторые употребляемые 

верхушкой российской власти слова. В той части, где слово «клянчить» 

произносится от имени условных патриотов, пародийный эффект 

усиливается, поскольку здесь оно звучит как лозунговое и заученное, 

бессмысленно повторяясь в трех предложениях подряд («А клянчить не надо. 

Хотите клянчить — уезжайте на передержку в свой Израиль. У нас тут 

клянчить не принято»). Во втором из этих предложений нужно отметить еще 

один момент. 

Релевантной стратегии построения анализируемого текста оказывается 

теория концептуальной интеграции. Поскольку читатель имеет дело с 

перенесением одной ситуации на другую, законно предполагать, что в его 

сознании создается смешанное пространство, образованное свойствами 

каждой из них. Это легко заметить в таких контекстах, как: «хотите 

клянчить — уезжайте на передержку в свой Израиль». Здесь, в условном 

диалоге патриотов с либералами используется собаководческий  термин 

«передержка», означающий передачу животного другим хозяевам, который 

явно относится к первому ментальному пространству (ситуация в семье 

автора), однако как оскорбление прочитывается и во втором. То есть 

ментальные пространства действительно смешиваются, как это и 

провозглашено Ж. Фоконье и М. Тернером. Только в интегрированном 

пространстве пуделек может давать отповедь патриотам.   

Обратимся теперь к памфлету Виктора Шендеровича, опубликованному 

в интернет-СМИ «Ежедневный журнал» 18 июня 2014 года. Памфлет 

принадлежит к речевому жанру «Оценка ситуации», а средством передачи 

                                                           
1
 Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. В 3 томах. — М.: АСТ, Астрель, Харвест, 

2006. 
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оценочности является развертывание метафоры. Базовой интенцией для 

журналиста, создающего памфлеты на основе одной метафорической модели, 

является интенция инвективной оценки. Напомним, выразить неприятие 

объекта речи помогает реализация дополнительных  интенций: 

1) привлечения внимания к объекту речи, 2) выделения противоречий в нем; 

3) аргументации своего неприятия к существующему положению дел
1
. 

Первая интенция выражена рекламным заголовком в вопросительной форме, 

эпатажностью метафоры, развертыванием которой выражены последующие 

интенции. 

 По любви? 

 Если попытаться одним словом определить то, что сделал с Россией Путин, 

это, наверное, будет слово «растление». 

Это ведь не было насилием, не правда ли? Он ведь только предложил ей, 

дурочке, а пошла она за ним, согласитесь, вполне добровольно. Он польстил ей, 

отметив ее красоту и величие, прельстил халявой, сыграл на чувстве 

ностальгии… Он хотел власти над ней, но ее готовность закрыть глаза, думаю, 

стала неожиданностью для него самого. 

Все получилось довольно легко. 

Эта легкость дала ему основания презирать ее, и не будем судить его за 

циничную усмешку, застывшую на лице, — это ведь так понятно! Он знает, что 

ей надо, а надо ей, дурочке, так немного… Когда-то, в демократической юности, 

у нее были какие-то смутные нравственные запросы, но теперь — теперь они уже 

слишком долго вместе на его условиях, чтобы менять правила. 

 Она — его, пока у него есть силы (она любит силу) и деньги на водку и 

побрякушки. Водку она любила всегда, а на побрякушки он ее подсадил. Она уже не 

представляет, как можно жить иначе. 

«Если не он, то кто?» — спрашивает она себя между второй и третьей 

(инаугурацией) — и пьет до дна за то, чтобы не в последний… И идет к зеркалу 

любоваться на себя, потому что очень себе нравится! 

Это немного удивительно окружающим, которые видят, во что она 

превратилась за эти годы. Но она смотрит на себя влюбленными глазами, не 

отвлекаясь от этого занятия даже во время законодательных актов. Хотя, 

казалось бы, могла бы уже почувствовать. 

Ей хорошо, дурочке. И она готова и дальше отдавать ему себя и своих 

детей». 

 

                                                           
1
 Дускаева Л. Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров. — СПб.: Изд. 2-е. — СПбГУ: Филол. 

факультет, 2012. — С. 189. 
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Семантика осуждения прочитывается уже в вопросительной интонации  

заголовка, выражающей авторское сомнение в том, что единение 

российского народа и его руководителя имеет глубокую основу. Все 

присущие речевому жанру «Оценка ситуации» интенции реализуются далее в 

тексте использованием двух образных метафор – России как молодой 

женщины и ее растлителя. Тем самым можно говорить о доминировании 

одной метафорической модели, из которой выводятся разнообразные 

следствия, конгруэнтные, с точки зрения автора, описываемому положению 

дел. Избранная модель как бы проверяется данным текстом на 

эвристичность. «Чем больше признаков входит в основание сравнения, тем 

выше моделирующее качество метафоры»
1
. Эти признаки в поверхностной 

структуре текста представлены в виде набора метафорических пропозиций. В 

данном тексте такими пропозициями становятся: «Россия – это женщина», 

«Путин ведет себя как растлитель» и весь набор следствий из контаминации 

этих двух пропозиций («Путин польстил России», «Россия закрыла глаза», 

«Россия любит силу, водку и побрякушки», «Россия – дурочка», «Россия 

была юной», «Россия и Путин – любовная пара», «Россия любуется собой», 

«Россия отдает Путину своих детей»).   

Зачин, который представлен первым предложением текста, вводит 

метафорическую модель, содержащую стилистически маркированный 

элемент «растление», что задает инерцию оценки всему последующему 

тексту. Вторая часть статьи как будто бы исследует причины 

установившегося положения дел, однако аргументация авторской позиции 

здесь подменяется формами создания диалогичности: риторические вопрос и 

восклицание, прямое обращение к читателю («согласитесь»). Основной тип 

речи второй части – повествование, что вполне естественно. Необходимо 

только добавить, что цепочка глаголов прошедшего времени совершенного 

                                                           
1
 Никитин М.В. Курс лингвистической семантики: Учебное пособие. – 2-е изд.  — СПб.: Изд-во РГПУ, 2007. 

— С. 213. 
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вида, столь характерная для данной речевой формы, целиком состоит из 

метафорических звеньев.  

Третье коммуникативное действие – подтверждение инвективной 

оценки – метафорически описывает авторское видение современной 

внутриполитической ситуации в России. Собственно метафорическая модель 

и является здесь основой оценки, несмотря на использование и других 

оценочных элементов, например разговорного «дурочка». Памфлет построен 

на подтверждении инвективы эмоциональными аргументами, фактуальные 

аргументы в публикации отсутствуют. Степень доверия читателя к тому, о 

чем здесь говорится, по всей видимости, находится в прямой зависимости от 

удачности наложения (то есть от количества соответствий) выбранной 

метафорической модели на ситуацию, т.е. подтверждением оценки, 

выраженной метафорической моделью, является сама эта модель. Все это 

неудивительно, поскольку: «В центре памфлета – автор, публицист-политик 

и аналитик. Субъективизация авторской речи происходит в сатирическом 

подтексте»
1
. 

Важно отметить, что эстетический и прагматический эффект от 

подобных текстов создается за счет постоянного переключения с прямого 

прочтения на метафорическое и наоборот, то есть за счет читательского 

осознания «семантической двуплановости» метафоры, которая является ее 

основополагающим свойством. 

Изредка тексты этого типа создаются для более узкой оценки, например 

оценки конкретной личности. Классическим примером такого текста можно 

считать статью Виктора Топорова «Паралимпиец», опубликованную в газете 

«Известия» 15 июля 2013 года. 

«На самом деле Дмитрий Быков, конечно же, литератор исключительно 

одаренный: пишет он феноменально быстро, феноменально много и в 

феноменально различных жанрах. И по совокупности — в литературном, так 

сказать, пятиборье — его безусловно следует признать чемпионом. Скажем, он 

лучший стихотворный фельетонист среди отечественных прозаиков. И лучший 

                                                           
1
 Кайда Л.Г. Композиционная поэтика публицистики. — М.: Флинта : Наука, 2006. — С. 95. 



121 
 

сочинитель в формате ЖЗЛ из числа современных драматургов. И лучший 

лирический поэт во всем координационном совете оппозиции. И лучший прозаик в 

когорте телеведущих. И самый орфографически грамотный из числа современных 

фантастов. Одним словом, Быкову безусловно есть чем гордиться: он чемпион по 

литературному пятиборью. 

Одна беда: литературное пятиборье — дисциплина не олимпийская, а, 

так сказать, паралимпийская. Ни в коем случае не хочу задеть этим сравнением 

наших настоящих паралимпийцев: мы гордимся и ими самими, и их спортивными 

подвигами. Но ведь гордимся мы и нашим Дмитрием Быковым. Правда, и гордясь 

им, не забываем: стране нужны замечательные прозаики (и они, кстати, есть), а 

не средней руки беллетристы, умеющие сочинять стихотворные фельетоны; 

стране нужны блестящие публицисты, а не сочинители литературно-

художественных биографий, строчащие многоводные, как Ниагара, колонки по 

поводу и без. Стране — лишний раз вспоминая так всё же и не застрелившегося 

Льва Толстого — нужны и плясуны, и пахари. Нужны ей, кстати, и люди, 

пляшущие за плугом, нужны литературные паралимпийцы — но всё же куда в 

меньшей степени. 

Как литературный паралимпиец Дмитрий Быков хорош. Чудо как хорош. А 

что не получилось из него олимпийца — и никогда не получится — тут и к бабке 

ходить не надо. И на мрачное «николаевское семилетие» (или там, на глухую пору 

листопада) кивать нечего. Олимпийцы и вообще-то получаются далеко не из 

каждого». 

 

Начнем с подсчетов. Данный фрагмент, располагающийся в сильной 

позиции, в конце текста, занимает приблизительно треть статьи. В нем 

трижды встречается словосочетание «литературное пятиборье», дважды 

словосочетание «литературный паралимпиец» и лексема «олимпиец» и по 

одному разу их дериваты «паралимпийский» и «олимпийский». Все это слова 

одного семантического поля, в данной статье значительной своей частью 

вовлеченного в процесс метафоризации, заданного уже заголовком. Базовой, 

таким образом, здесь можно считать метафору «Дмитрий Быков – 

паралимпиец», в которой «Дмитрий Быков» является макротемой (текстовым 

референтом), а фокус метафоры «паралимпиец» и его импликации – 

макроремой (текстовым предикатом).  

Первый абзац анализируемого фрагмента организован вокруг 

метафорического концепта «литературное пятиборье». Несложно видеть, что 
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все неметафорические высказывания этого абзаца строятся как бы с оглядкой 

на данный концепт: естественно, что представление заслуг Дмитрия Быкова в 

контексте такого рода соревнования, введение относительности измерения 

лишает эти заслуги основательности, а все изложение окрашивает в 

иронические тона. Второй абзац характеризует Дмитрия Быкова уже не 

напрямую, а косвенно, через характеристику предшествующей метафоры 

литературного пятиборья, которое теперь получает статус «паралимпийской 

дисциплины», влекущий соответственно новые коннотации. И в этом 

текстовом ходе, во вложении метафор, возможно, с наибольшей силой 

проявляется текстообразующий потенциал последних. Любопытно, что 

рематической доминантой обоих абзацев являются слова со значением 

характеристики литератора: лучший прозаик, фельетонист, сочинитель; 

прозаики, публицисты. Однако образная доминанта оказывается различной: в 

первом случае это «литературное пятиборье», а во втором – 

«паралимпийская дисциплина».  В последнем абзаце происходит совмещение 

двух метафор, и Дмитрий Быков называется литературным паралимпийцем, 

что возвращает читателя к заголовку и кольцует, таким образом, 

композицию. Как видим, весь фрагмент разворачивается в рамках заданной 

автором метафорической модели.  

Схема развертывания данного фрагмента такова
1
.  

 

 

 

 

 

Эта схема вынужденно (ввиду проблематичности схематизации более 

сложных смысловых отношений) отражает только связь между блоками, что 

значительно упрощает представление о семантических процессах 

                                                           
1
 Любопытно, что данная схема, несмотря на глубоко художественный, индивидуальный характер статьи, 

отображает полное соответствие переходов формальной логике. 

Дмитрий Быков 

занимается 

литературным 

пятиборьем 

Литературное 

пятиборье – 

паралимпийская 

дисциплина 

Дмитрий Быков – 

литературный 

паралимпиец 
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текстообразования, так как внутри блоков тоже происходит согласование по 

метафоре, причем как на смысловом, так и на синтаксическом уровнях. 

Как уже говорилось, журналист зачастую  прибегает к метафорам с 

целью оценить описываемое им явление. В данном случае оценочность 

текста бросается в глаза. За счет чего это достигается? За счет привнесения 

коннотативных сем источника метафоризации в ее объект. «В метафоре 

приобретают оценочные смыслы слова как имеющие, так и не имеющие 

оценочных коннотаций в исходных значениях. Это связано с тем, что часто 

метафорический сдвиг сопровождает и сдвиг в природе субъектов и их 

признаков: от мира вещей – предметного, физического, к миру человека, 

психическому, социальному, который входит в систему ценностей»
1
. 

Представляется, что данное утверждение является принципиальным не 

только для понимания механизма метафорической оценки, но и для 

осознания природы журналистского творчества в целом: неслучайно многие 

речевые штампы рождаются именно на страницах периодики. Естественно, 

что слово «паралимпиец» само по себе лишено оценочности, и только 

контекст, в который погружает его автор, актуализирует ту или иную 

коннотацию, содержащуюся в нем in potentia (в данной статье – это 

коннотация принципиальной неспособности к достижению определенных 

результатов). В случаях, когда, как в анализируемом фрагменте, контекст сам 

подчинен выбранной номинации, возникает определенная 

взаимозависимость: текст направляется метафорой, которая в свою очередь 

находит подтверждения своим оценочным вхождениям в этом тексте. 

Точнее, развертывание текста происходит с помощью разложения источника 

метафоры на релевантные для объекта признаки, справедливость 

приписывания которых источнику доказывается самим развертыванием. В 

этом явлении, как представляется, сосредоточена суть функционирования 

развернутой метафоры в публицистическом тексте. Здесь она выполняет 

                                                           
1
 Вольф Е.М. Метафора и оценка // Метафора в языке и тексте: Коллективная монография. — М.:  Наука, 

1988. — С. 64. 
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двойную функцию оценки и когнитивной проекции явления, совмещая в себе 

признаки художественной и языковой метафор. Авторская метафора в 

журналистике одновременно высвечивает новые признаки явления и 

оценивает их, причем происходит это внутри одной и той же поверхностной 

структуры. Сам отбор этих признаков оценочен.  

Анализируя данный текст, нельзя не выделить еще одну характерную 

черту, обогащающую его оценочный компонент – игру слов в последнем 

предложении. Нужно отметить, что метафоры вообще очень часто 

сопровождаются игрой слов, поскольку последняя хорошо сочетается с 

семантической двуплановостью, присущей любой метафоре
1
. Игра с 

многозначностью слова «олимпиец» возникает за счет противопоставления 

его употребления без атрибутивов употреблению слова «паралимпиец» 

только в словосочетании с определением «литературный», которое 

свидетельствует об однозначной метафоричности его в этом контексте. 

Слово же «олимпиец» может прочитываться и как контекстный (в рамках 

развертывания описанной метафоры) антоним слова «паралимпиец» и в 

своем словарном переносном значении: «Человек, всегда сохраняющий 

величавую торжественность внешнего облика и невозмутимое спокойствие 

духа»
2
, то есть здесь имеет место некоторая речевая уловка, построенная на 

неразличении лексико-семантических вариантов слова «олимпиец». 

Уже на этом примере видно, насколько мощным может оказаться 

влияние метафорических элементов на архитектонику текста. Чтобы полнее 

проиллюстрировать это влияние, рассмотрим не фрагмент, а целый 

публицистический текст-метафору. 

 

Индейцы 

Памяти Евг. Замятина 

                                                           
1
 Некоторые примеры см. в  работе: Арсентьева Е.Ф. Расширенная метафора и фразеологический каламбур 

как действенные средства семантического преобразования фразеологических единиц английского и 

русского языков // Вопросы когнитивной лингвистики — 2006, №2. — С.84–87. 
2
 Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. В 3 томах. — М.: АСТ, Астрель, Харвест, 

2006. 
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Третий Рим, Третий Рим… 

Скажете тоже. 

Индейцы! 

Пришли какие-то чуваки — типа конкистадоров, только местные… — 

отобрали свободу, землю, воду и нефть с газом, дали взамен бус-стекляшек и 

велели праздновать. 

Индейцы сразу не поняли, в чем, собственно, праздник, но им объяснили. 

Дураки вы, мол, что ли? Мы же лучшие, а теперь еще и с бусами. Кругом разврат 

и упадок, а мы с вами — одно заглядение. И все нас уважают за духовность нашу. 

Щас еще мячиком в ворота попадем — вообще мир к ногам ляжет. 

Мячиком попали — праздник случился. 

А индейцам это только дай: бусы на себя нацепили и пляшут, голые и гордые. 

Бусы звяк-звяк. Время тик-так. Под праздник еще немного земли из-под них 

вынули. 

Напраздновались они, стоят голые, друг на друга смотрят, сами себе 

удивляются. Тут от конкистадоров выезжает один в амуниции и говорит: 

разойдись, нехер тут стоять. 

Которые разошлись, тех не тронули, а дали новых бус. 

Они на радостях айда снова праздновать. 

Индейцы, какой спрос. 

Так и живут. Особенностью своей перед миром потряхивают, ничего не 

делают, нефть на цацки меняют, колются помаленьку. Такая иногда духовность 

обнаруживается поблизости, после укола, словами не описать. 

Завели себе пиндосов для развлечения. Соорудят, бывало, пиндоса картонного 

— и ну плевать в него, пока не стемнеет. Смеху-то, радости! 

Индейцы, что взять… 

Скуки нет. То у них Евровидение, то война, то Олимпийские игры, а кругом 

все время заговор, и они одни всему оплот. Бусы звяк-звяк, время тик-так… И 

огненная вода не кончается. А то бы, конечно, бунт. 

Так и живут. 

Живут, кстати, недолго, но ничего страшного в этом не находят. 

Конкистадоры на них не нарадуются. 

Время — тик… Бусы — звяк… 

 

Это статья Виктора Шендеровича, опубликованная 2 марта 2014 года на 

сайте «Ежедневный журнал». В целом механизм развертывания данного 

текста схож с предыдущим (поэтому мы не будем останавливаться на нем 

подробно),  но имеются и знаменательные отличия. Первое отличие 

заключается в том, что здесь не эксплицирован, как в первом примере, 
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объект метафоризации, нам известен только источник (вынесенный в 

заголовок) – индейцы. Но кто назван в этом тексте индейцами, читателю 

предлагается уразуметь из самой статьи и общественно-политического 

контекста. Здесь отчетливо проявляется связь журналистских текстов с 

текущими событиями, постоянная направленность первых вовне, что 

позволяет автору использовать такой минус-прием. Есть у него и 

прагматический эффект: «…поскольку метафора в политическом дискурсе (в 

отличие от поэтического) всегда апеллирует к фонду общих знаний, она тем 

самым создает у партнеров по коммуникации общую платформу, опираясь на 

которую субъект речи может более успешно вносить в сознание адресата 

необщепринятые мнения»
1
. Выше говорилось о том, что прием 

развертывания метафоры в целый текст более характерен для 

художественных произведений, сейчас мы можем отмежевать их от 

подобных текстов в журналистике, применяя критерий текстовой 

прагматики. То есть существенный момент отличия поэтического текста от 

публицистического заключается в том, что первые, как правило, обращены 

на самое себя, а последние всегда отображают фрагмент внетекстовой 

действительности, что сказывается на характере развертывания: метафоры 

публициста могут отсылать читателя к фоновым знаниям о текущей 

ситуации.  

Вторым важным отличием является тип рематической доминанты – 

здесь она событийная, и в данном случае это меняет характер образной 

доминанты. Несмотря на то, что формально метафоры в двух текстах похожи 

(«Быков — Паралимпиец» и «Россияне   — Индейцы»), во втором случае 

речь идет скорее о ситуации, чем о конкретном объекте. И соответственно 

этому меняется способ развертывания. Здесь принятая метафорическая 

модель вынуждает целые высказывания, а не отдельные слова одного 

семантического поля. Для правильного понимания текста недостаточно 

                                                           
1
 Кобозева И.М. Семантические проблемы анализа политической метафоры // Вестник МГУ. Сер. 9. 

Филология. — 2001. — № 6. — С. 135. 
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владения лексическим значением фокуса метафоры, необходимо 

существенное знание той реалии, которая послужила источником 

метафоризации. «Именно знание энциклопедических коннотаций, т.е. 

реальных свойств реальных вещей, позволяет говорящему свободно строить 

некодифицированные языком сравнения…»
1
. То есть уместно предполагать, 

что семантика составляющих метафорическую модель компонентов влияет 

на способ развертывания текста. Этот факт, как представляется, заслуживает 

дальнейшего изучения. В этом отношении нельзя не согласиться с тем, что 

«метафорическое текстообразование можно понимать и буквально, как 

порождение текста, и иносказательно, как порождение подтекстового слоя»
2
.  

Таким образом, можно утверждать, что тексты с одномодельным 

развертыванием совмещают в себе аналитичность с оценочностью. Первая 

достигается за счет когнитивного усилия, которое совершают автор и 

читатель при наложении одного фрагмента действительности на другой. 

Вместе с тем, это наложение всегда оказывается оценочным, как минимум, 

ввиду того зазора в реальности, который возникает при сопоставлении 

далеких друг от друга сущностей. 

Следует обратить внимание на то, что заголовок антиципирует 

метафорическую модель, что является довольно важным показателем 

текстообразующей силы последней.   Именно эта сила и позволяет выделить 

в медиасфере среди текстов, развернутых с помощью метафор, отдельный 

подтип, который можно назвать одномодельным. 

Обобщая анализ функционирования метафорики в художественно-

публицистических жанрах, нужно отметить следующие особенности. 

Композиционный анализ показывает, что реализации метафорической 

модели практически всегда занимают сильные позиции текста – заголовок, 

зачин, концовку. Это неотъемлемое свойство текстов анализируемого типа во 

                                                           
1
 Иорданская Л. Н., Мельчук И. А.. Коннотация в лингвистической семантике // Wiener Slawistischer 

Almanach. — Bd. 6. — 1980. — С. 197. 
2
 Харченко В. К. Функции метафоры. — М.: Издательство ЛКИ, 2007. — С. 25. 
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многом и позволяет говорить о том, что текст был образован с помощью 

метафор. 

Существенной особенностью употребления метафорики в 

художественно-публицистических текстах является не формирование 

коммуникативной (метатекстовой) рамки, как в аналитических текстах, 

а изображение денотатной стороны публикации – воображаемых событий, 

ситуаций и персонажей, участвующих в них. Кроме того, метафоры 

позволяют сформировать идеологическую рамку (модальность) публикации. 

Ключевая задача практически любого художественно-

публицистического текста – передача журналистской оценки 

рассматриваемого им явления, формирование у читателя сходного 

отношения. В силу чего ведущая  роль метафорики в таких текстах  – быть 

средством оценки, средством эмоционального воздействия на адресата. 

Оценка, выносимая журналистом посредством метафоры, заметно отличается 

от традиционных прямых способов оценки. Разделить метафорическую 

оценку – значит разделить картину мира, в рамках которой та или иная 

метафора существует. Такая оценка, как правило, даже не нуждается в 

обосновании, во всяком случае логическом, поскольку сам выбор 

журналистом метафоры несет в себе мировоззренческие установки, которые 

имплицитно противопоставляют принимающих метафору (а вместе с ней и 

оценку) и не принимающих. Художественно-публицистические метафоры 

всегда суггестивны, всегда передают скорее эмоцию, чем мысль. 

Вот почему метафоры, используемые в художественно-

публицистических текстах, как правило, носят окказиональный характер, 

создаются журналистом непосредственно в процессе осмысления и 

оценивания описываемого явления. 

 

 Подводя итог анализу эмпирического материала, нужно отметить 

следующие факты. Тексты рассмотренного типа достаточно редко 

встречаются на страницах современной периодики, поскольку, по 



129 
 

определению, не шаблонны и требуют глубокой мысли и умения виртуозно 

воплотить ее в слове. Неудивительно, что большинство представленных в 

нашем анализе статей подписано именами профессиональных писателей. 

Удачное применение метафоры в качестве средства развертывания текста 

всегда маркирует высокий профессионализм журналиста. 

Тексты рассмотренного типа имеют различную когнитивно-речевую 

организацию в разных группах жанров, поэтому нами были отдельно 

рассмотрены художественно-публицистические и аналитические тексты. В 

зависимости от жанра существенным образом разнится тип базовой 

метафорики и занимаемый ею объем. Мы видим, что к полному 

развертыванию тяготеют тексты художественно-публицистических жанров, в 

то время как частичное развертывание характерно скорее для аналитических. 

Неслучайным образом похожая картина наблюдается для художественных 

метафорических моделей и языковых. Прием развертывания метафоры до 

уровня текста не востребован в информационных жанрах (что, по всей 

видимости, объясняется их ориентацией лишь на сообщение информации, а 

не на ее аналитическую обработку).  В процессе исследования нами были 

выявлены только статьи аналитического и художественно-

публицистического характера. Развертывание текста с помощью языковых 

метафорических моделей наблюдается в обоих данных типах, однако более 

характерно для аналитики. Такое распределение представляется весьма 

предсказуемым, поскольку метафорические модели пронизывают нашу 

понятийную систему и соответственно в том или ином виде могут 

присутствовать в любых типах текстов, однако именно в аналитических 

публикациях они находят наилучшее применение, поскольку, как было 

показано выше, метафоры являются одним из основных способов познания и 

концептуализации действительности.   

 Художественные метафорические модели встречаются в основном в 

художественно-публицистических жанрах, что вполне закономерно, 

учитывая их ориентацию на выражение авторской позиции и повышенную 
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экспрессивность (чему в первую очередь способствует именно метафора). 

Художественные метафорические модели активно используются в качестве 

оценочного средства. 

Со структурной точки зрения тексты могут быть разделены на 

монометафорические (с одной доминантной метафорической моделью) и 

полиметафорические (основанные на нескольких моделях). Одномодельные 

тексты часто целиком черпают себя в базовой метафорической модели, 

соотнося с ней каждый свой элемент. Тексты второго типа также достаточно 

частотны, их ключевой характеристикой с точки зрения внутритекстовой 

организации является  согласованность использованных метафорических 

моделей.  

Но во всех случаях метафора оказывается отличным инструментом для 

выполнения  основных функций журналистики – анализа и оценки. 
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Заключение 
 

Метафора – это сложный когнитивный феномен, который содержит в 

себе возможности развертывания текста. В первую очередь это связано с 

коммуникативно-когнитивной спецификой метафорических построений. 

Рематизируя отдельные предложения текста, метафоры вместе с тем задают 

коммуникативную перспективу всему тексту, выступая как средство 

создания его локальной и глобальной связности. Текстовой единицей 

развертывания, обеспечивающей эту связность, в работе признаются 

метафорические модели, понимаемые как результат связи понятийных 

областей, в основе которой лежит метафорическая проекция. Компонентами 

метафорических моделей выступают концепты и фреймы, обращение к 

структуре которых и позволяет журналисту развертывать свой текст. 

Метафоризация слотов фрейма, лежащего в основе избираемой журналистом 

метафорической модели, создает смысловое движение текста за счет 

образной рематизации макротемы. Используемая в таком качестве 

метафорическая модель называется доминантной. Метафорические модели, 

таким образом, могут быть отнесены к числу суперструктурных схем текста, 

определяющих его связность и целостность. 

Механизмы метафорического развертывания могут быть различными. 

Для их описания в работе были предложены термины: языковая и 

художественная метафорические модели. В случае, если автор для 

характеристики ситуации использует языковую метафорическую модель и 

отбирает уже существующие в модели признаки, развертывание, как 

правило, происходит как последовательная актуализация этих признаков с 

возможным привлечением какого-то нового, не устоявшегося признака. 

Индивидуально-авторская модель создается во многом как ментальная 

модель всего текста, который строится на ее основе. Зачастую такое 

разделение проходит по границе аналитических и художественно-

публицистических жанров.  
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Аналитические тексты помимо тяготения к языковым метафорам также 

характеризуются наличием в них неметафорической части, которая зачастую 

призвана пояснить использованные метафоры, поскольку аналитика 

практически не допускает двусмысленности, которая постоянно появляется в 

метафорических текстах художественно-публицистических жанров. При 

аналитическом подходе журналист всегда несколько дистанцируется от 

метафорического языка, как бы говоря, что это все лишь вариант осмысления 

того или иного явления. Метафорическая организация художественно-

публицистических текстов показывает практически противоположную 

картину: здесь журналист, активно создавая метафоры сам, стремится 

вынести мгновенную оценку объекту своей речи, оценку, которая почти 

всегда основана на эмоциональном восприятии действительности. 

Выделенные интенции и типы метафорической организации текстов 

находятся в прямой зависимости друг от друга, что делает анализ 

метафорики важным инструментом исследования журналистского творчества  

в целом. 

В зависимости от количества использованных метафорических моделей 

могут быть выделены монометафорические и полиметафорические тексты. 

Первый, как правило, характеризуются большей семантической плотностью. 

По всей видимости, уместно говорить о некоей поджанровой модели, 

которую можно охарактеризовать как тексты с развертыванием аналогии. Их 

отличие от остальных разбираемых нами текстов заключается в том, что они 

используют именно аналогию как более широкий по сравнению с метафорой 

феномен. К развертыванию аналогии тяготеют одномодельные тексты.  

Многомодельные тексты не создают связности всех элементов текста 

под зонтиком одной модели, зато взаимодействие нескольких моделей 

позволяет журналисту предложить более многосторонний взгляд на явление, 

дать ему более многогранное осмысление.   
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Развертывание метафоры выступает мощнейшим средством оценки. При 

этом выносимая с помощью метафор оценка чаще всего оказывается 

эмоциональной, личностной.  

Метафора может применяться как единичный прием для развертывания 

какого-то короткого фрагмента текста, а может разрастаться до уровня 

целого текста. 

Практически в каждом проанализированном тексте вне зависимости от 

типа  доминантная метафорическая модель вводится уже в заголовке. Даже 

если метафорическое развертывание имеет место только для части 

журналистского текста, метафорическая пропозиция в нем настолько сильна, 

что автор выносит ее в заголовок. Часто такая номинация служит еще и 

целям привлечения внимания к тексту. Так или иначе, метафорическое 

развертывание начинается уже с заголовка – это типическое проявление 

выделенного типа текстов, его композиционный инвариант. Когда в тексте 

используется несколько метафорических моделей, расположение какой-то из 

них в заголовке (и, как правило, в другой сильной позиции) служит 

основанием для квалифицирования ее как доминантной, а остальных, 

соответственно, как подчиненных или вспомогательных. 

Однако представляется необходимым отдельное исследование, 

посвященное лингвостилистическому взаимодействию метафорических 

моделей в полиметафорических текстах. Каковы механизмы этого 

взаимодействия, существуют ли ограничения на сочетаемость модель внутри 

одного текста? 

Также оставшимся за рамками проведенного исследования оказался 

вопрос о том, влияет ли конкретная метафорическая модель на характер 

развертывания медиатекста или же его механизм един вне зависимости от 

выбранной модели. 

 Метафорически организованные медиатексты – сложнейший продукт 

журналистского творчества, и всю их глубину еще только предстоит постичь. 
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