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ДИАЛОГИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА В МЕДИАТЕКСТЕ
Метафоры, отличающиеся в медиатекстах высокой частотностью, 

рассматриваются нами как особая дискурсивная практика, поскольку 
являются частью взаимосвязанных языковых стратегий порождения 
и восприятия текстов публицистического стиля. В когнитивной науке 
метафора понимается как универсальный познавательный механизм, 
который состоит во взаимодействии двух концептов, представляющем 
собой осмысление одного из них (сферы-мишени) в терминах друго-
го (сферы-источника), в результате которого первый структурируется по 
аналогии со вторым, при этом часть метафорически осмысленного поня-
тия оказывается профилированной, коммуникативно «высвеченной», по 
определению Дж. Лакоффа, а другие сферы его содержания оказываются 
скрытыми, что позволяет использовать метафору как средство формиро-
вания мнения и отчасти объясняет высокую частотность этого явления 
в публицистическом стиле. Дескрипторная теория метафоры А. Н. Бара-
нова, являющаяся развитием и расширением когнитивной теории, позво-
ляет определить, насколько устойчивыми в определенном типе дискурса 
являются множественные отображения в денотате метафоры (сфере-ми-
шени) ее сигнификата (сферы-источника), сформулировать на основании 
выявленных закономерностей предположения относительно осмысления 
определенных концептов в общественном сознании. 

Диалогическая метафора как таковая не становилась предметом ана-
лиза, хотя была выделена А. Н. Барановым при изучении сочетаемости 
метафор. Подчеркивая необходимость в анализе диалогических мета-
фор учитывать связь теории метафоры с агрументативными стратеги-
ями, ученый замечает, что «прагматический контекст спора, дискуссии 
существенно меняет обычные правила взаимодействия метафорических 
проекций» [1, с. 70]. Мы рассмотрим, как в диалогическом взаимодей-
ствии сохраняется/видоизменяется исходная метафора, какая из сфер 
метафорической проекции и в каком направлении чаще подвергается 
переосмыслению и какие признаки при этом профилируются.



250                                                                                                         Журналістыка-2017

Для анализа нами выбран текст Светланы Калинкиной «Только спо-
койствие!» (Народная воля. 22.04.2016), построенный на продуктивной 
метафоре государство – машина, и субтексты комментариев читателей. 
Последние вступают в своеобразный диалог с текстом-стимулом, со-
вмещая по отношению к нему функции ответной реплики и метатекста, 
а также взаимного общения комментаторов. В тексте статьи совмещает-
ся несколько метафорических моделей: болезни (страну не лихорадит; 
Украина соскочила с российской газовой трубы), войны (можно вспом-
нить отвлекающий маневр – проведение деноминации), сочетаемой с 
метафорой движения (Чего мы ждем от своих министров? Чего от них 
хотим, если их главная задача – не высовываться?); собственно мета-
фора движения с маркером с места на место профилирует идею лож-
ного движения, его имитации (Что сделали мы? Передвигали с места 
на место старые советские идеи, кадры, станки и боялись перемен). 
Перечисленные метафоры являются фоновыми для фигурной разверну-
той метафоры, в которой сигнификативные концепты машины, двига-
теля и топлива проецируются на денотативные концепты государство, 
деятельность чиновника и его амбиции: Амбиции – это важная шту-
ка, способная вывести человека из зоны комфорта в режим работы на 
результат. В топку этого двигателя можно бросать деньги, можно 
здоровые амбиции. Астрономических зарплат наше государство предло-
жить не может, амбиции не поощряет и даже запрещает, за счет чего 
тогда двигаться вперед? Получается, что у белорусской государствен-
ной машины двигатель вообще не работает: нет топлива. Куда же мы 
на такой машине доедем? Автором на базе общей идеи развития как по-
ступательного движения вперед «высвечивается» прагматическая состав-
ляющая концепта – сомнительность успехов белорусского государства 
прежде всего в области управления экономикой, неясность его будущего.

Отметим, что 24 % субтекстов (17 из 70) содержали в себе задан-
ную автором метафору либо в первоначальном (в этом случае коммен-
таторы были вполне согласны с автором статьи), либо в трансформи-
рованном виде, интерпретация комментаторов при этом находилась в 
сложных взаимоотношениях с интенцией автора статьи (от детализации 
при общем согласии до выхода за пределы заявленной темы в случае 
овеществления метафоры). Метафорические субтексты в части случа-
ев поддерживали фоновую метафору движения, детализируя ее за счет 
некоторых дополнительных слотов фрейма (уверенно двигаться вперед 
по этой болотистой тропинке, которая должна была вывести на хо-
рошую дорогу), но чаще переосмысливали сигнификативные концепты, 
вводя вместо заданной машины – вагон, телегу, корабль, каток, причем 
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как поддерживая авторскую концептуализацию имитации движения 
(Надо зашторить окна и раскачивать вагон. Будем делать вид, что 
едем вперед), так и вступая с нею в спор, прагматически подчеркивая 
отсутствие движения (Никакой госмашины уже давно нет. Есть фи-
нал как у «Антилопы-Гну» из «Золотого теленка», где все пассажиры 
барахтаются среди запчастей, а шофер-дурак все еще держится за 
руль и пытается рулить. Приехали!; Светлана ошибается: не просто 
нет бензина и даже не двигатель отсутствует, в РБ отсутствует 
сама государственная машина, вместо нее телега, у которой сдохла 
лошадь) и, следовательно, отсутствие будущего (Так уже и двигателя 
давно нету и под шумок кто-то колеса упер… так и стоит этот остов 
бывшего автомобиля на периферии мира и вот-вот свалится с обрыва 
в бездну под названием gameover); в одном случае возникла сигнифика-
тивная проекция на животное (Топлива может и нет, зато много зубов 
и кусается эта машина все сильнее), с помощью которой профилирует-
ся идея агрессивности денотата.

Меньшим разнообразием отмечены переосмысления денотата мета-
форы, которые осложняются разнонаправленными проекциями (Топли-
во – это мозги, если их нету, то никуда этот корабль не доплывет; 
Мозги – это двигатель! А топливо – это зарплата! Нет ни того ни 
другого. Да и… кузов весь дырявый от ржавчины; Двигатель – это не 
мозги, а начинка мозгов – совокупность культурных, общих и профес-
сиональных знаний, позволяющих быстро находить правильные реше-
ния…). Отметим также случаи овеществления метафоры, приводящие 
к ее полному разрушению, – речь идет о субтекстах, авторы которых 
пишут о машинах чиновников, государственных служб, в этих случаях 
комментаторы выходят за рамки заданной текстом-стимулом темы, на-
рушая продуктивное диалогическое взаимодействие.

Метафорическая проекция сферы-источника (машины, двигателя, 
топлива) на сферу-мишень (государство, деятельность чиновника, ам-
биции) в субтекстах осложнилась за счет детализации и расширения 
сферы-источника, что свидетельствует и превалирующем сигнифика-
тивном разнообразии в диалогической метафоре, которое позволило су-
щественно видоизменить авторскую концептуализацию денотата, пере-
осмыслив профилированный в терминах движения признак неясного 
будущего за счет проекций на ограничительные концепты.
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