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Метафора и функциональные типы речи в структуре медиатекста
В статье рассматриваются особенности функционирования метафоры в различных типах речи на примере текстов журнала «Русский репортер». Выявляются особенности использования метафоры в речевых формах разного типа.
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Metaphor and functional types of speech in the structure of the media text
The article examines the features of the functioning of the metaphor in various types of speech on the example of the magazine "Russian Reporter". The relationship between the use of metaphor in fragments of texts related to the type of reasoning is revealed.
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Журнал «Русский репортер» откликается на наиболее социально-значимые события, авторы поднимают в своих материалах острые темы и находят нетривиальные подходы к их раскрытию, в том числе прибегая к использованию образных средств. Одним из таких образных средств является метафора, в том числе военная метафора. Попытаемся определить, какие элементы речевой структуры текста прежде всего ориентированы на использование метафоры (все приведённые примеры взяты из журнала «Русский репортёр», 2017 год, № 2).
Достаточно часто метафора встречается в заголовке. Интервью под названием «Бессмертный фолк» посвящено сохранению Центра русского фольклора. Мгновенно возникшая аллюзия отсылает читателя к движению «Бессмертный полк». В данном случае трансформированная военная метафора в заголовке позволяет читателям понять, что сохранение фольклорных традиций требует внимания со стороны людей, как и сохранение памяти о воинах Великой Отечественной войны.
Военная метафора активна в лидах, играет там ту же роль, что и в заголовке, – привлечение внимания: Кто кого зомбирует в реальном мире, мы узнали у Александра Панчина, старшего научного сотрудника Института проблем передачи информации РАН, члена Комиссии РАН по борьбе с лженаукой, известного борца со всяческой нечистью» (интервью «Зомби рядом», посвященное теме паразитизма); О корейской философии сервиса и о том, как восточные авиакомпании завоевывают симпатии путешественников (интервью «Философия сервиса» об авиакомпании Korean Air); Но хотелось чего-то большего, выходящего за привычные рамки борьбы с недугом, воодушевляющего на здоровую жизнь (интервью «Сумбур как лекарство» о театре психоневрологического диспансера).
Метафору можно встретить и в других элементах речевой структуры текста. Например, в рассуждении в колонке редактора: В хорошо управляемых странах подвига и злодейства меньше, потому что есть уравновешивавший порядок, правила, которые делают добро обыденным, рутинным. Но мы же в кольце врагов! («Эра… чего-то там»).
Метафора встречается и в интервью, в том числе и в репликах журналиста, когда он вместе с интервьюируемым формирует общую ткань рассуждения:
— Вы на себя со стороны посмотрите. Все плохо, кругом враги. 
— Я так вижу и чувствую. Я занят своим заводом, а какое впечатление произвожу — дело десятое («Дон Кихот должен победить»).
В ответах интервьюируемых метафору можно увидеть чаще: Идеи способны захватывать разум большого количества людей, и «зараженные» начинают творить ужасные вещи — например, как это произошло с нацистской Германией («Зомби рядом»); Мы только на начальном уровне. Я люблю играть в компьютерные игры, и, выражаясь геймерской терминологией, наша компания прошла первый. Сейчас перешли на второй – надо опять все менять. На этом уровне все другое: новые монстры, конкуренты, иное оружие надо использовать» («Я хочу быть вдохновленным идеей»). Здесь военная метафора находится внутри метафоры жизнь – компьютерная игра.
Общее для четырёх последних примеров, в которых встречается метафора, состоит в том, что все эти фрагменты текстов можно отнести к такому функциональному типу речи, как рассуждение.
Метафора и рассуждение схожи по своим функциям. Метафора выступает в текстах не только как средство художественной выразительности, но и как способ осмысления действительности. Стремление познать связано с анализом ситуации, аналитический тип мыслительной деятельности выражается через рассуждение. Таким образом, одна общая задача – осмыслить окружающую действительность – делает характерным использование метафоры именно в рассуждении.

