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Речевая метафора как способ репрезентации образа России  

в современных оппозиционных массмедиа 
АННОТАЦИЯ. В статье в когнитивном и лингвистическом аспектах исследуются речевые метафоры, ис-

пользуемые в современном политическом массмедиа-субдискурсе. Материалом для анализа послужили 375 перенос-

ных употреблений, не зафиксированных в лексикографических источниках, которые были выявлены в результате 

сплошной выборки из 120 публикаций (75 000 слов), посвященных характеристике общественно-политической, со-

циально-экономической ситуации в России, ее положения в мире и опубликованных в 2017 г. в интернет-изданиях 

оппозиционных общественно-политических газет коммунистической, национально-патриотической и либеральной 

направленности. Методологической базой исследования стало представление о метафоре как о когнитивном и 

моделируемом феномене, играющем важную роль в репрезентации языковой картины мира; в декларации и пропа-

ганде взглядов, соответствующих идеологическим установкам субъектов речи. Цель статьи — выявить когнитив-

ные принципы формирования речевых метафор в соотношении с языковыми моделями метафоризации, прагмати-

ческие функции данных метафор. При анализе применяется комплексная методика системного семантического и 

когнитивного анализа языковых явлений. В работе устанавливаются типы речевых метафор на основе их креатив-

ности; выявляется система языковых концептуальных моделей, на базе которых формируются речевые переносы; 

анализируется роль речевых метафор в репрезентации языковой картины мира авторов публикаций. Отмечается, 

что во всех анализируемых массмедиа предпочтение отдается относительно креативным переносам, тем самым 

доступность восприятия и понимания адресатом текста ставится выше его эксклюзивности. Подчеркивается, 

что речевые метафоры в большинстве случаев расширяют сферы действия таких языковых концептуальных моде-

лей метафоризации, как горизонтальная пространственная, вещественная, натуралистическая и артефактная. 

Характерной особенностью формирования речевых метафор становится совмещение в рамках одного контекста и 

одного значения нескольких концептуальных моделей, за счет чего усиливается экспрессия и воздейственность пе-

реносов. Обнаруживается определенная системность в такого рода контаминациях. С такой же целью регулярно 

используется актуализация внутренней формы / прямого значения у метафорического употребления. Подчеркива-

ется, что в концептуальном аспекте продуктивностью отмечены те части когнитивных моделей метафоризации, 

которые связаны с негативной характеристикой социально-экономической, политической, морально-нравственной 

ситуации в России и ее положения в мировом сообществе. В заключение делается вывод о том, что в целом функ-

ционирование речевых метафор в оппозиционной прессе достаточно адекватно отражает идеологию авторов 

публикаций и их представление о развитии России в 2017 году. 
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0. ВВЕДЕНИЕ 

Одной из традиционно отмечаемых осо-
бенностей языка массмедиа и политического 
дискурса является постоянное взаимодей-
ствие экспрессии и стандарта [Алешина, 
Бронзова 2018; Грушевская, Самарская 
2011; Костомаров 1971; Шейгал 2004], по-
скольку «стандартность высказываний обес-
печивает доступность их восприятия для 
самого широкого круга читателей и слуша-
телей»; «экспрессивность высказываний 
предполагает максимальное использование 

выразительных средств, что делает текст 
интересным для адресата, придает сообще-
нию эстетическую значимость» [Чудинов 
2012: 58]. Данные характеристики ярко про-
являются в употреблении метафор в широ-
кой их трактовке (включая стертые, частич-
ные переносы и идиомы, формируемые на 
метафорической основе) — способа смыс-
лопроизводства [Арутюнова1990; Балашова 
2015; Блэк 1990; Гак 1988], основанного на 
«категориальном сдвиге» [Падучева 2004: 
158], ориентированном «на внутреннее со-
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глашение между субъектом речи и адреса-
том принять данное условие фиктивности» 
[Телия 1988: 48]. Такого рода переносы иг-
рают важную роль в формировании картины 
мира [Арутюнова 1998; Балашова 2014в; 
Зализняк 2006; Лакофф, Джонсон 2004], с 
помощью которой в политической коммуни-
кации, СМИ [Баранов, Караулов 1994; Буда-
ев, Чудинов 2006; Шейгал 2004] автор кос-
венно, но доступно декларирует и продуци-
рует позицию по тому или иному вопросу 
[Аникин, Будаев, Чудинов 2015; Балашова 
2014б; 2017а; 2018; Будаев, Курейко 2016; 
Лакофф 2006]. Когнитивная функция мета-
фор отчетливо проявляется в современных 
общественно-политических СМИ, совмеща-
ющих в себе признаки массмедиа и полити-
ческого дискурса [Шейгал 2004: 26] (полити-
ческого массмедиа-субдискурса), или ме-
дийной разновидности политической комму-
никации [Чудинов 2012]. 

В частности, как показывает анализ пуб-
ликаций под рубриками «Политика», «Эко-
номика», «Общество» из современных рос-
сийских общественно-политических СМИ 
[Балашова 2009; 2010; 2013; 2014а; 2017б], 
именно метафоры, формируемые по доста-
точно устойчивым концептуальным моде-
лям, играют важную роль в репрезентации 
образа России, ее места в мировом сообще-
стве. Показательно, что действие такого ро-
да моделей распространяется на все типы 
переносов (генетические и образные, узу-
альные и окказиональные), хотя главен-
ствующее положение в этом процессе, без-
условно, занимают языковые метафоры, 
т. е. закрепившиеся в языке и, как след-
ствие, зафиксированные в толковых слова-
рях современного русского литературного 
языка. Доля речевых метафор 

[1]
, т. е. не от-

раженных в словарях метафорических лек-
сико-семантических вариантов, согласно 
нашим исследованиям, относительно неве-
лика и обычно не превышает 15—20 % от 
общего числа переносов. Исследователи же 
акцентируют внимание на значимости имен-
но этого рода переносов как в создании экс-
прессивности текста, так и в репрезентации 
авторской картины мира (ср.: [Бородулина, 
Макеева 2018; Золотайко 2019; Новикова 
2016; Чудинов 2003]). Поэтому представля-
ется актуальным проанализировать когни-
тивные принципы формирования основных 
типов речевых метафор в современном об-
щественно-политическом газетном тексте, 
их роль в репрезентации позиционируемого 
и продуцируемого автором речи (журнали-
стом, политиком) образа России (в сопо-
ставлении с языковыми метафорами). 

Материалом исследования послужили 

120 публикаций (75 000 слов) за 2017 г. из 
интернет-изданий оппозиционной прессы 
различной политической (коммунистической, 
либеральной, национально-патриотической) 
ориентации: «Правда» (далее — Пр.; https:// 
kprf.ru/pravda/issues/2017/); «Новая газета» 
(далее — НГ; https://www.novayagazeta.ru// 
2017/); «Завтра» (далее — Зв.; http://zavtra. 
ru/archive/2017). Выбор данного объекта для 
анализа обусловлен тем, что именно оппо-
зиционная пресса в борьбе за лидерство, 
голоса избирателей стремится активно и 
решительно воздействовать на электорат, 
его политическое сознание, используя в том 
числе яркие, эмоционально-экспрессивные 
вербальные средства. Выявленные на осно-
вании сплошной выборки из данных источ-
ников 375 метафорических употреблений 
исследованы с применением комплексной 
методики системного контекстного, семанти-
ческого и когнитивного анализа языковых 
явлений. 

1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И ФУНКЦИИ 
РЕЧЕВЫХ ПЕРЕНОСОВ, СПОСОБЫ 

ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ В КОНТЕКСТ 

Наибольшее число речевых метафор 
(более 45 % всего исследуемого материала) 
фиксируется в газете «Завтра»; в меньшем 
количестве они представлены в газете 
«Правда» (примерно 35 %) и «Новой газете» 
(около 20 %). Показателен статистический 
анализ использования различных типов пе-
реносов в зависимости от степени окказио-
нальности (креативности). 

Лишь 10 % всего исследуемого материа-
ла составляют эксклюзивные индивидуаль-
но-авторские метафоры, а также близкие к 
ним окказиональные значения, число упо-
треблений которых в газетных СМИ XXI в. не 
превышает 5 примеров 

[2]
: [Исторические 

традиции, опыт народа] старались сте-
реть, их пытались соскоблить зуби-
лом 

[3]
, как соскабливают с двигателей 

угнанных автомобилей номера 
(А. Проханов. Зв. 28.03.2017); У нас появи-
лись форменные моджахеды антисове-
тизма, для них ненависть к Советской 
власти сакральна (А. Замостьянов. Пр. 
03.11.2017); Ключевой проблемой для из-
дания стало „пересечение двойной 
сплошной“. … Под пересечением пони-
мались расследования в отношении при-
ближенных Путина и предполагаемых 
членов его семьи (К. Мартынов. 
НГ. 13.04.2017); Но „растяжка“ постав-
лена [о тайной угрозе для РФ] — и очеред-
ная „фейковая“ новость в номере The New 
York Times от 15 февраля о якобы наруше-
нии Россией договора РСМД 1987 года это 
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подтверждает (Н. Коньков. Зв. 23.02.2017). 
Такое положение представляется нам 
вполне закономерным, поскольку чрезмер-
ная креативность метафор может препят-
ствовать доступности восприятия авторского 
образа читателями СМИ. 

Значительно чаще (примерно в 20 % слу-
чаев) в анализируемых текстах фиксируются 
относительно креативные речевые метафо-
ры, те, что достаточно регулярно использу-
ются в современных СМИ (не более 
20 употреблений в ГП НКРЯ XXI в.), но со-
хранили яркую образность и экспрессив-
ность: Но на территории прежнего Совет-
ского Союза после 1991 года распростра-
нялись „метастазы“ острейших конфлик-
тов, межнациональных и гражданских войн 
(В. Грызлов. Пр. 29.12.2017); Страну упор-
но кормят манной кашей и держат за 
детсад. … И кандидатов в мэры-губерна-
торы-президенты подбирают (А. Тарасов. 
НГ. 04.12.2017). Однако следует отметить, 
что столь же распространенные в исследуе-
мых СМИ метафоры-клише (от 20 до 
40 употреблений в ГП НКРЯ), типичные для 
массмедиа, но не отмеченные в словарях, 
обычно сохраняют образность и экспрессив-
ность (Но до ума довели эти замечатель-
ные прожекты большевики. … Без предрас-
судков и без запасных аэродромов в виде 
недвижимости за рубежом (А. Замостьянов. 
Пр. 03.11.2019)). Но такие переносы, без-
условно, составляют периферию исследуе-
мого феномена и лишь формально могут 
быть отнесены к речевой метафоризации. 

Аналогичную позицию в анализируемом 
материале (около 15 %) занимают со-
циолектные (прежде всего молодежные, ар-
готические, сленговые) метафоры. В слова-
рях литературного языка они не фиксируют-
ся, хотя некоторые из них достаточно устой-
чиво функционируют в литературной разго-
ворной речи и/или в СМИ. Вместе с тем 
именно внелитературный характер такого 
рода переносов обусловливает сохранение 
у них хотя бы относительной образности и 
экспрессивности, напр.: Наблюдатели [на 
выборах] стали серьезной общественной 
силой. Их боятся, прессуют, бьют (Т. Ва-
сильчук. НГ. 11.12.2017); [О позиции либе-
рального политика И. Пономарева] Если 
ты, Навальный, срочно не вступишь в 
коалицию со всеми либеральными лузера-
ми…, мы ославим тебя как мурзилку 
(в жаргоне ‘независимый журналист или 
политик, скрытно работающий на власть’) 
(Ю. Латынина. НГ. 10.07.2017). Кроме того, 
степень креативности таких метафор в тек-
сте часто усиливается за счет авторской 
формальной и семантической трансформа-

ции социолектных идиом: Генетическая 
школа в СССР была мощнейшая. Это сего-
дня она утрамбована в асфальт (К. Се-
мин. Зв. 26.10.2017; исходный вариант иди-
омы: закатать в асфальт). 

Такого же рода характеристики присущи 
речевым переносам, источником которых 
становятся метафорически переосмыслен-
ные (с возможным подключением синекдохи) 
прецедентные феномены: названия книг и 
фильмов, имена исторических личностей, 
героев книг и фильмов, отдельные фразы из 
речи популярных персонажей или реальных 
личностей (около 10 % исследуемого мате-
риала). Многие подобные метафоры доста-
точно широко распространены в современ-
ной речи (в противном случае доступность 
восприятия текста была бы затруднена), что 
снижает их креативность, но их образность и 
экспрессивность обычно сохраняются, ср.: 
Свидетели второй свежести. Что пра-
вительство России собирается противо-
поставить ЮКОСу в Апелляционном суде 
Нидерландов (В. Челищева. НГ. 11.12.2017; 
на базе реплики из романа «Мастер и Мар-
гарита» М. Булгакова: «Вторая свежесть — 
вот что вздор! Свежесть бывает только одна — 
первая, она же и последняя. А если осетрина 
второй свежести, то это означает, что она 
тухлая!»); [Иностранные инвесторы] в нашем 
коллективном бессознательном играют 
роль дивной помеси варягов со Штольцем. 
… Промышленность, построенная „Што-
льцами“, — это будет их промышлен-
ность. А нам нужна — наша (Т. Воеводина. 
Зв. 09.02.2017); В их [либеральных оппо-
нентов Навального] текстах звучит не-
шуточная обида российских Сальери на 
политика, который смог там, где они не 
смогли. … Они хотят ходить по воде, 
но на кресте висеть не хотят (Ю. Ла-
тынина. НГ. 10.07.2017). Показательно, что в 
анализируемых СМИ подобные переносы 
активно формируются у номинаций попу-
лярных персонажей из книг, фильмов в жан-
рах фэнтези, триллера и т. п., напр.: В сети 
расплодились толпы орков, воюющих друг 
с другом на почве дичайших теорий 
(Д. Перетолчин. Зв. 25.08.2017). 

В таком же количестве (10 %) представ-
лены речевые метафоры, развиваемые сло-
вообразовательными дериватами лексем с 
языковыми переносами. Степень образности 
и экспрессивности данных речевых метафор 
напрямую зависит от образности и экспрес-
сивности мотивирующих языковых метафор: 
Сейчас парламент быстро проштампу-
ет поручения президента (А. Хачатуров. 
НГ. 04.12.2017; ср. в языке: штамповать 
(перен., разг.) ‘делать что-л. по готовым, из-
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битым образцам’); [Прослеживается уста-
новка] на искажение революции… На ее 
умаление и демонизацию (А. Замостьянов. 
Пр. 03.11.2017; ср. в языке: демон (перен., 
разг.) ‘олицетворение какой-л. страсти, 
увлечения, порока’). 

Наконец, достаточно распространенны-
ми в исследуемых массмедиа (примерно 
15 %) являются речевые метафоры, пред-
ставляющие собой последовательное рече-
вое развертывание одной или нескольких 
языковых метафор, где окказиональностью 
отмечены зависимые члены словосочета-
ний, однородные члены и т. п. Креативность 
таких переносов относительно невелика, но 
они обычно отмечены образностью и экс-
прессивностью благодаря семантико-синтак-
сическому расширению языковых метафор, 
напр.: Артема Шейнина, ведущего ток-шоу 
„Время покажет“, который … устроил по-
стыдный балаган, пытаясь максимально 
унизить выскочку-кандидатку Собчак, на 
пресс-конференции [президента РФ] нет. 
Это логично. „Коверному“, в роли коего он 
выступил во время эфира с Ксенией Соб-
чак, примеривая клоунские носы и сви-
стя в клоунскую дудку, не место на серь-
езном мероприятии государственного мас-
штаба (И. Петровская. НГ. 14.12.2017). 

В функциональном и когнитивном аспек-
тах практически все речевые метафоры, 
независимо от степени их окказиональности 
и политической ориентации издания, служат 
средством актуализации, интенсификации 
смысла, привлечения внимания к постав-
ленной автором публикации проблеме, 
формирования образа России, соответству-
ющего идеологическим и политическим 
взглядам конкретного автора речи (журнали-
ста и/или цитируемого политика, политолога 
и т. п.), конкретного издания. 

Выявляется определенная система в ис-
пользовании, введении в текст таких рече-
вых значений. Наиболее частотным являет-
ся употребление языковых и речевых мета-
фор, формируемых по единым концептуаль-
ным моделям, в одном контексте, за счет 
чего не только усиливается экспрессия, но и 
актуализируется когнитивный принцип ме-
тафорической трансформации: Стержнем 
советской политической системы была 
КПСС. Партия выполняла роль шампура, 
на который были нанизаны государствен-
ные структуры и общественные организа-
ции. Выдернув шампур, антисоветчики 
добились, что … были нарушены суборди-
нация и координация государственных ор-
ганов и общественных организаций и по 
вертикали, и по горизонтали (В. Грызлов. 
Пр. 29.12.2017); Впрочем, „новые полити-

ческие“ [заключенные] — это деликатес, 
система питается в основном простым 
народом, и вполне себе сыта (От ред. НГ. 
24.05.2017). Реже речевые метафоры вклю-
чаются в состав заголовка. Это вполне ло-
гично, поскольку окказиональность перено-
сов может препятствовать доступности вос-
приятия смысла читателями. Не случайно 
такие заголовки обычно сопровождаются 
пояснительным контекстом, где прямо ха-
рактеризуется именуемый речевыми мета-
форами феномен; степень креативности 
данных речевых переносов также обычно 
невелика. Вместе с тем именно речевые ме-
тафоры в такой позиции становятся концеп-
туальным центром публикации в целом: 
Разворот за двойной сплошной. РБК мо-
жет получить нового владельца и ради-
кально изменить редакционную политику 
(НГ. К. Мартынов. 13.04.2017); Горькое по-
слевкусие выборов. … Избирательная кам-
пания стала самой скандальной за всю ис-
торию республики (С. Кожемякин. Пр. 13.10. 
2017). Наконец, реже всего речевые мета-
форы не поддерживаются в тексте языковы-
ми метафорами, формируемыми по анало-
гичным моделям. В этом случае обычно ис-
пользуются переносы со сниженной креа-
тивностью, формируемые по наиболее 
устойчивым в языке моделям метафориза-
ции: Официальные соболезнования [по по-
воду крушения самолета 26.12.2016] посту-
пали почти от всех стран мира — разуме-
ется, за предсказуемым исключением укра-
инских „небратьев“ (И. Коротченко. Зв. 
12.05.2017 — родственная модель). Кроме 
того, для акцентирования внимания на окка-
зиональном характере речевых переносов 
авторы публикаций часто используют кавыч-
ки. Этот способ выделения речевых мета-
фор фиксируется и в двух других случаях 
(см. примеры выше и ниже). 

2. РЕГУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ 
МЕТАФОРИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВЫХ ПЕРЕНОСОВ 

Как показал анализ, формирование аб-
солютного большинства речевых метафор, 
характеризующих социально-экономическую, 
политическую, нравственно-этическую ситу-
ацию в современной России, ее положение в 
мире, ее прошлое и будущее, ориентируется 
на общеязыковые концептуальные модели 
метафоризации. В употреблении конкретных 
моделей можно выделить определенную 
систему. 

В частности, из разнообразных и сложно 
организованных моделей пространствен-
ной языковой макромодели, согласно ко-
торой реалии непредметного мира осмыс-
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ляются сквозь призму пространственной си-
стемы координат [Балашова 2014в] (около 
30 % исследуемого материала), наиболее 
востребованной оказывается горизонталь-
ная пространственная модель: движение в 
определенном направлении ассоциируется с 
целенаправленной деятельностью, развити-
ем; достижение конечной точки движения — 
с успешным решением поставленной зада-
чи, неспособность достичь эту точку, движе-
ние без перемещения и состояние покоя — 
с отсутствием успеха, прогресса, со стагна-
цией, движение в обратном направлении — 
с регрессом; изменение вектора движения — 
с изменением целеустановки; избранная 
траектория, маршрут и способ перемеще-
ния — с удачной/неудачной, правильной/ 
неправильной стратегией и тактикой реше-
ния проблемы и т. п. Данная модель — одна 
из самых устойчивых в общественно-поли-
тическом массмедиа-субдискурсе в целом 
[Балашова 2017а]. 

Характерной особенностью исследуемых 
СМИ является то, что при формировании 
речевых метафор, как и языковых, преиму-
щественно используется та часть когнитив-
ной матрицы модели, с помощью которой 
позиционируется негативный образ совре-
менной России и мирового сообщества, под-
черкивается необходимость кардинальных 
перемен экономического и политического 
характера для преодоления внутрироссий-
ского и международного кризиса, успешного 
развития страны в будущем, напр.: Его 
[Евразийского экономического сообщества] 
создание во многом напоминало „бег на 
месте“. Политические аспекты объедине-
ния, в конечном счете, были отвергнуты 
(В. Грызлов. Пр.29.12.2017); Нет никаких 
гарантий, что при нынешней коррупцион-
ной модели „развития“ страны технологи-
ческий рывок, обещанный ЦСР, покажет 
лучшие результаты по сравнению с медве-
девским. К нанореволюции мы по-прежнему 
идем наношагами (С. Путилов. Пр. 17.01. 
2017); [О президентских выборах:] Какую-
нибудь очередную Собчак все-таки возве-
дут на подготовленный для нее пост или 
трон и все закрутится по-прежнему, по 
старой известной нам ельцинской тра-
ектории (К. Семин. Зв. 26.10.2017); Совре-
менный мир уже проскочил эту развилку в 
прошлом [о возможности всеобъемлющего 
сотрудничества РФ и мирового сообщества]. 
… На развалинах старого мира, человече-
ству и откроется та неприметная, каза-
лось бы, боковая тропинка, по которой 
можно идти в будущее. … Легкой прогулки 
в грядущее никто не обещает (А. Анпило-
гов. Зв. 12.05.2017). Примеров же использо-

вания позитивной части когнитивной матри-
цы относительно немного, причем в ее упо-
треблении прослеживается избирательность 
идеологического плана. Такого рода перено-
сы устойчиво характеризуют советское про-
шлое страны в коммунистической газете 
«Правда», реже — в национально-патриоти-
ческой газете «Завтра», напр.: Благодаря 
этому [революции 1917 г.] страна букваль-
но в десять лет запрыгнула в будущее 
(К. Семин. Зв. 26.10.2017). В либеральной 
«Новой газете» эта часть матрицы фиксиру-
ется только в иронических контекстах: 
Страна шла в разных направлениях, но 
всегда — заре навстречу (Б. Бронштейн. 
НГ. 07.11.2017). 

Не менее частотно (это демонстрирует 
около 30 % анализируемого материала) 
фиксируются речевые метафоры на базе 
натуралистической макромодели, объ-
единяющей «разнообразные типы переноса, 
которые репрезентируют непредметную 
сферу через физические характеристики и 
состояния живых и неживых объектов, через 
восприятие мира органами чувств и оценку 
внешнего мира с точки зрения благоприят-
ных или неблагоприятных для жизнедея-
тельности человека условий» [Балашова 
2014в: 102]. Концептуально значимым пред-
ставляется выбор авторами публикаций кон-
кретных моделей при формировании рече-
вых метафор. В частности, ядерную позицию 
среди них занимают антропоморфная и зо-
оморфная биологические модели. 

Среди антропоморфных метафор 
наиболее востребованными оказываются 
характеризующие смерть, болезни, невоз-
можность полноценно удовлетворить по-
требность в пище и т. п., что позволяет сде-
лать акцент на негативных тенденциях в 
развитии страны в прошлом и настоящем, на 
стратегических и тактических ошибках вла-
сти, политических оппонентов и т. п.: Россия 
не колония. Нам нужно срочное и безуслов-
ное освобождение от родовой травмы 
ГУЛАГа (От ред. НГ. 24.05.2017); Почему же 
западная капиталистическая цивилиза-
ция охотнее всего пускала метастазы 
на окраине [Российской] империи, среди 
„убогих чухонцев“, а не в сердце земли 
русской? (К. Галеев. НГ. 03.05.2017); Евро-
атлантическая элита пребывает в некоем 
летаргическом сне, подлинные угрозы в 
ее сознании подменены мнимыми (А. Нагор-
ный. Зв. 12.12.2017); Эта болезнь [нрав-
ственное перерождение правящей элиты] — 
не сыпь, не чесотка, а страшная опу-
холь. Это смерть России, смерть госу-
дарства Российского (А. Проханов. Зв. 23. 
03.2017). Примечательно, что аналогичная 
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часть матрицы оказывается востребованной 
среди менее частотных флористических 
речевых метафор: Банковская система: 
реформа перезрела (ср. в языке: пере-
зреть (перен., разг.) ‘выйти из возраста, 
обычного для какого-л. положения, состоя-
ния’) (Т. Куликова. Пр. 06.10.2017); Опасно, 
что у нас пожухла вера в человека, кото-
рую 26 лет назад отменили „сверху“ (А. За-
мостьянов. Пр. 03.11.2017). 

Зооморфные речевые метафоры ак-
тивно формируются в оппозиционных мас-
смедиа на базе двух вариантов модели. Ко-
гнитивную основу первой составляет проти-
вопоставление человека (носителя духовно-
го, интеллектуального начала) и фауны 
(бездуховного, интеллектуально неполно-
ценного начала). Тем самым любое уподоб-
ление представителей социальных, эконо-
мических и иных институтов животному 
обычно связано с желанием подчеркнуть их 
морально-нравственную и иную ущербность: 
По доморощенной методике, разработан-
ной еще „демократами“ ельцинского по-
мета, … у нас менее 850 тысяч безработ-
ных (В. Трушков. Пр. 13.01.2017). Во втором 
варианте критикуемые субъектом речи со-
циально-экономические, политические силы 
и их представители (прежде всего властные 
структуры, чиновники, политические оппо-
ненты или зарубежные государства, органи-
зации, враждебно настроенные по отноше-
нию к РФ) ассоциируются с хищниками, 
жертвами которых становятся простые 
граждане, идеологические соратники или 
Россия в целом. Подобные переносы зафик-
сированы в основном в газетах «Правда» и 
«Завтра», напр.: Гибельное для страны во-
ровство, стяжательство тех, кто призван 
руководить государством и кто рассмат-
ривает Россию как добычу, кто рвет ей 
поджилки, чтобы она не сбежала, а потом 
перегрызает артерию (А. Проханов. Зв. 
23.03.2017); Сегодня „большой бизнес“ про-
глотил самые жирные куски и теперь 
рыщет в поисках того, что еще можно 
вырвать из менее хищных ртов (Ю. Ме-
литонян. Пр. 10.07.2017); Этот процесс 
[разобщение независимых режимов] под-
талкивается крупнейшими империалисти-
ческими хищниками. Можно даже сказать, 
что происходит „пережёвывание“ (ср. в 
языке: пережевать (перен.) ‘нудно, надоед-
ливо говорить или писать об одном и том 
же’) Западом новых „независимых“ госу-
дарств, предпринимаются попытки про-
глотить добычу (В. Грызлов. Пр. 
29.12.2017). 

Характерной особенностью речевых пе-
реносов на базе социальной метафориче-

ской макромодели (около 15 % исследуе-
мого материала) является разнообразие ис-
пользуемых конкретных языковых моделей 
метафоризации [Балашова 2014б]. Доста-
точно регулярными среди них оказываются 
несколько моделей. 

Во-первых, это социально-иерархиче-
ская модель, согласно которой современ-
ные социальные отношения уподобляются 
отношениям в государствах прошлых эпох с 
недемократическими (монархическими, дик-
таторскими) режимами. Тем самым авторы 
публикаций подчеркивают отсутствие черт 
подлинной демократии в критикуемых соци-
альных феноменах. Примечательно, что для 
негативной оценки властной элиты исполь-
зуются номинации представителей не только 
привилегированных, но и низших слоев со-
циума. Но в последнем случае это наимено-
вания тех групп, которые прислуживают 
власть имущим. Примеры: [Навальный:] Мне 
часто говорят …: ты хочешь дать больше 
власти на местах, а это приведет к раз-
валу России, потому что губернаторы 
опять станут царьками, князьями и хана-
ми (Ю. Белов. Пр. 06.10.2017); Было бы 
странно, если „новые дворяне“ [россий-
ская элита] решили праздновать событие 
[столетие Октябрьской революции], когда 
таким же воздалось по заслугам (К. Семин. 
Зв. 26.10.2017); Чтобы власти не зачислили 
их в экстремисты…, [простые люди] вос-
питывают в себе покорность и почтение к 
нынешним „их величествам“… (А. Сперан-
ский. Пр. 13.01.2017); Дворня. Пресс-сек-
ретарь президента не понимает, зачем 
отмечать столетие русской революции 
(К. Семин. Зв. 26.10.2017). 

Во-вторых, это военная модель, соглас-
но которой внутрироссийская и внешнеполи-
тическая ситуации воспринимаются как бое-
вые действия непримиримых противников, 
напр.: Россия стала мишенью для целой 
серии ударов, [санкций США]. Кремль под-
талкивают к негласной сдаче Тегерана в 
обмен на некоторые уступки, а разверну-
тый „артобстрел“ Москвы должен сде-
лать российское руководство более сго-
ворчивым (С. Кожемякин. Пр. 03.03.2017); 
В политическом пространстве России к 
середине октября нейтральной полосы 
уже не оставалось (В. Трушков. Пр. 17.10. 
2017); Команда [Собчак] — это не един-
ственный отряд, который будет введён 
в бой. … Следует ожидать напряжения от 
волнений по всем фронтам (К. Семин. Зв. 
26.10.2017). Примечательно, что менее 
«агрессивная» состязательная (спортив-
ная) модель, продуктивно развивающаяся в 
русском языке XXI в. (в том числе и под вли-
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янием английского языка) [Балашова 2014б], 
в анализируемых текстах фиксируется пре-
имущественно в прозападной «Новой газе-
те»: История — не чемпионат, тем бо-
лее не отдельный матч, размер жертв 
здесь имеет значение. Проиграв подго-
товку и начало [о Великой Отечественной 
войне], тренер [Сталин] вынудил команду 
сражаться и с противником, и со своими 
же ошибками. Игру спасли, отправив на 
тот свет лучшую часть команды, а опу-
стевшую „скамейку“ оставив забитой, 
измотанной и голодной. (А. Рубцов. 
НГ. 12.07.2017). Исключение составляют 
метафоры, формируемые на базе карточной 
терминологии — они фиксируются во всех 
исследуемых массмедиа, напр.: Образно го-
воря, нам [России] просто „поперла карта“, 
но период такого везения может завер-
шиться в любой момент; [Мадлен Олбрайт 
заявила], что „у Путина на руках плохие 
карты, но он достаточно грамотно их 
разыгрывает“; „Команда Обамы“ пыталась 
разыграть против России еще худшие кар-
ты (А. Нагорный. Зв. 12.05.2017). 

Наконец, экономическая модель, в ко-
торой политические реалии ассоциируются с 
деятельностью экономической организации, 
финансовыми отношениями, также наиболее 
активно используется авторами либераль-
ной «Новой газеты», напр.: Цена таких по-
бед [победы социализма за счет террора] 
говорит … о банальной неспособности 
„эффективного менеджера“ [Сталина — 
в трактовке современных его защитников] 
делать результат иначе как немысли-
мыми тратами. Чтобы выжить, пред-
приятию [государству] пришлось вовсе 
отказаться от средств жизни ради ар-
сеналов смерти. … Фирму [государство] 
поставили на грань банкротства, а за-
тем „спасли“ ее, изведя цвет коллектива 
и оставив выживших штатными рабами. 
И до сих пор предприятие работает на 
спасение конторы [властных структур] 
(А. Рубцов. НГ. 12.07.2017). 

С такой же активностью (более 15 % ис-
следуемого материала) авторы всех анали-
зируемых массмедиа используют артефакт-
ную макромодель, согласно которой реа-
лии непредметной сферы ассоциируются с 
созданными и используемыми человеком 
инструментами, механизмами и т. п. [Жуйко-
ва 2018; Зуева 2016; Нагорная 2012]. По 
нашим наблюдениям [Балашова 2014б; 
2014в], такие переносы в языке в целом ха-
рактеризуют «центробежную» тенденцию, 
т. е. когнитивный принцип их метафориче-
ской трансформации ориентирован на дру-
гие макромодели (пространственную, нату-

ралистическую, социальную). Отчасти по-
добного рода характеристики присущи ар-
тефактным переносам в анализируемых из-
даниях. Однако специфической особенно-
стью речевых метафор является то, что 
именно семантика первичных артефактных 
значений во многих случаях становится кон-
цептуальным ядром когнитивной матрицы и 
вовлекает в свою орбиту метафоризацию 
других членов описываемой ситуации. 

В частности, авторы публикаций (неза-
висимо от идеологических и политических 
установок) регулярно воспринимают ситуа-
цию в стране как работу сложного механиз-
ма, агрегата, автоматической линии и т. п. 
Такое восприятие современной жизни пред-
ставляется нам принципиально значимым. 
Не менее принципиальным кажется и тот 
факт, что все авторы указывают на необхо-
димость «бесперебойной» работы России-
механизма, хотя в реальности, подчеркива-
ют они, с одной стороны, степень надежно-
сти и отлаженности агрегата оставляет же-
лать лучшего, а с другой — данный меха-
низм может сам по себе нести угрозу для 
окружающих, поскольку управляют им силы, 
интересы которых не совпадают с интереса-
ми страны. Данная когнитивная матрица 
объединяет как языковые, так и речевые ме-
тафоры в одно целое. Наиболее ярко это 
проявилось в развернутых, текстообразую-
щих метафорах в текстах двух авторов газе-
ты «Завтра»: В 1991 году, когда сломалась 
красная эра и был остановлен русский 
реактор, народ потерял всю свою энер-
гию… . Путин вновь запустил останов-
ленный русский реактор. Осторожно, без 
перегрева изношенных элементов, стал 
создавать государство. … Но постепенно 
запущенный русский реактор стал 
остывать. … Путин, как опытный дис-
петчер, управляющий этим реактором, 
не даст ему остыть. … Он неуклонно … 
управляет этой огромной мегамашиной, 
имя которой — государство Российское 
(А. Проханов. Зв. 08.02.2017); Господь про-
светит президента и откроет ему, сем-
надцать лет назад включившему русский 
реактор, откроет причины остановки 
этого реактора, и президент вновь, пере-
бирая зыбкие клавиши, запустит неисся-
каемый источник русских энергий 
(А. Проханов. Зв. 23.03.2017); Ведь если … 
у вас все получается, возникает … стрем-
ление „испытывать судьбу“ на еще более 
„закритических режимах“, с неизбежным — 
рано или поздно — выходом вообще за пре-
делы возможностей системы. А такие 
пределы всегда существуют, и выходить 
за них нельзя. В 2016 году мы отметили 
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30-летие „перестройки“ и Чернобыльской 
катастрофы, а также 25-летие развала 
Советского Союза. И в каждом из этих 
случаев без труда можно увидеть одну и 
ту же схему перехода в „закритический“ 
для системы режим, осуществленного 
руками людей, которые плевали на объ-
ективные системные ограничения, на 
предел возможностей систем, которыми 
взялись управлять. В этом смысле … тра-
гедии 19 и 25 декабря могут рассматри-
ваться и как свидетельства начала пере-
хода в „закритический режим“. Тем более 
что … эта система … работает уже на 
пределах своего запаса прочности. … 
Одним из признанных его [Путина] качеств 
является как раз постоянный „запас проч-
ности“ (А. Нагорный. Зв. 12.05.2017). 

Такого рода развернутые метафоры, 
формируемые на базе нескольких взаимо-
связанных концептуальных моделей, служат 
средством усиления когнитивной, воздей-
ствующей и экспрессивной функций РМ. 

3. КОНТАМИНАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 
МОДЕЛЕЙ МЕТАФОРИЗАЦИИ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВЫХ МЕТАФОР 

В целом совмещение в рамках одного 
контекста блока речевых метафор (обычно в 
сочетании с языковыми) или единичных ре-
чевых метафор, формируемых на базе раз-
ных, но объединенных в одну когнитивную 
матрицу моделей переноса, — характерная 
особенность анализируемых текстов (ср. при-
веденные выше артефактные метафоры, 
а также отдельные примеры пространствен-
ных, натуралистических и социальных пере-
носов). В такого рода контаминациях обна-
руживается определенная системность. 

В частности, пространственная модель 
развития (как ядро матрицы) регулярно во-
влекает в сферу своего действия артефакт-
ную транспортную модель (с возможной кон-
таминацией с вещественной и антропо-
морфной моделями). В этом случае каче-
ственные изменения в социально-
экономической, политической ситуации в 
России и ее внешних связях ассоциируются 
с движением транспортного средства или 
человека на нем по земле, воздуху и воде. 
Природные условия (обычно неблагоприят-
ные); особенности рельефа и трассы (каче-
ство дороги, рытвины, ухабы, овраги, боло-
та, горы, пропасти, искусственные преграды 
и т. п.); вспомогательные средства ориента-
ции (карта, компас и т. п.); уровень квалифи-
кации управляющего транспортным сред-
ством и его команды оказывают влияние на 
скорость и возможность достижения постав-
ленной цели. Данная когнитивная матрица 

может осложняться соревновательной мо-
делью: при движении нескольких объектов в 
одном направлении победы, успеха достига-
ет тот, кто первым добирается до конечной 
точки (цели развития). При контаминации 
моделей авторы публикаций преимуще-
ственно используют негативную часть 
осложненной матрицы (транспортные ава-
рии, катастрофы, сопровождающие их чело-
веческие жертвы). Исключение составляет 
оценка советского прошлого в коммунисти-
ческой и национально-патриотической прес-
се: Обычно это [необъективные статистиче-
ские данные] плохо заканчивается — не-
правильные замеры глубин, как правило, 
приводят к крушению государственного 
корабля на кризисных рифах и скалах 
(В. Катасонов. Зв. 30.03.2017); [Установка на 
забвение Октябрьской революции] не толь-
ко лживая, но и вредная. В том числе и для 
будущих поколений. Нам предлагают дви-
гаться по фальшивому компасу, не учиты-
вая исторической реальности. Октябрь — 
это … начало великого пути. А строи-
тельство социализма — это … взлетная 
полоса, уклад, в котором заинтересовано 
большинство из нас. Только революция 
смогла решить те неумолимые задачи, без 
решения которых страна сползала в про-
пасть, к распаду. … Для миллионов людей 
во всём мире залп „Авроры“ стал символом 
движения к справедливому будущему. … Мы 
и сегодня живём в новом, послереволюци-
онном мире, но сами себя загнали на его 
периферию. … В той картине мира, кото-
рая получается после перечеркивания Ок-
тября, мы остаемся вечными аутсайдера-
ми. … Революцию не удастся ни перечерк-
нуть, ни проклясть, если вместе с памя-
тью о „красной империи“ не пустить под 
откос всю нашу страну, насквозь пропи-
танную советским духом. … Другого 
направления нет и быть не может. … В 
прошлое поезда не ходят, а дорогу в бу-
дущее осилят товарищи, а не господа 
(А. Замостьянов. Пр. 03.11.2017). 

Не менее активно используется конта-
минация антропоморфной биологической 
модели (как ядра матрицы) с различными 
типами социальной и/или натуралистической 
макромоделей. Самой частотной оказывает-
ся следующая когнитивная разновидность 
метафорической трансформации. Социаль-
но-экономическое, политическое, информа-
ционное и морально-нравственное неблаго-
получие в российском обществе ассоцииру-
ется с гибелью, болезнями, эпидемиями, 
вызванными опасными вирусами, бактерия-
ми, неправильным и асоциальным образом 
жизни, неблагоприятными внешними факто-
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рами или физическим, психологическим 
насилием над человеком. Позитивные или 
негативные тенденции в дальнейшем разви-
тии страны, ее политических сил и институ-
тов ассоциируются с успешным или без-
успешным лечением болезни, которое во 
многом зависит от квалификации «медиков» 
(властных структур, элиты), используемых 
методов лечения, лекарственных средств и 
медицинского оборудования. Наиболее раз-
вернутые и экспрессивные речевые мета-
форы (в сочетании с языковыми) этого типа 
фиксируются в газете «Завтра»: Это [лик-
видация СССР] мощнейший геополитиче-
ский теракт. Вокруг этой даты произо-
шли три трагических события. …. Все они 
— следствия того теракта, который 
трое забулдыг [в языке: забулдыга (прост.) 
‘беспутный, опустившийся человек’] осуще-
ствили в декабре 1991 года. Потому с вер-
сией теракта, который осуществили Ель-
цин, Шушкевич и Кравчук, я согласен…. Все 
это — последствия теракта, разваливше-
го Советский Союз (Л. Ивашов. Зв. 12.05. 
2017); Бардак в сознании — это не хаос, а 
бордель… То, что творится в нашем ин-
формационном поле, похоже на общагу с 
неподмытым общаговским блудом, как 
сказал поэт В. Вишневский. Людей броса-
ют в некую среду, где их насилуют без 
всяких презервативов все, кто хочет их 
изнасиловать. В итоге общество пре-
вратилось в толпу душевнобольных, пе-
реживших изнасилование и тронувших-
ся мозгами на этой почве, но вместо пси-
хотерапевта получившего глумливо ух-
мыляющуюся бордельную мадам, сове-
тующую нам подмыться и посидеть на 
диванчике в холле в ожидании нового кли-
ента (Д. Перетолчин. Зв. 25.08.2017); [Соб-
чак как кандидат в президенты] кому-то хо-
телось использовать в качестве кардио-
стимулятора, в качестве инъекции ад-
реналина для нашего безжизненного, ге-
мофиличного предвыборного организма. 
Эта инъекция, конечно, может срабо-
тать, но она же действительно может 
оживить Франкенштейна. Поскольку в за-
чаточном виде хранится эмбрион, хранит-
ся вирус ельцинизма. Для него даже от-
строена специальная лаборатория, спе-
циальный виварий. … По задумке авторов 
проекта Собчак — это легкий вирус, не-
большая прививочка, с помощью которой 
нас с вами „лечат“ [в данном случае ис-
пользуется контаминация двух переносных 
значений — литературного ‘восстанавливать 
силы, душевное равновесие, покой и т. п.’ и 
жаргонного ‘обманывать’]. … То есть при-
вивка вроде бы как работает — все возбу-

дились, там, где ещё вчера еле теплилась 
жизнь, сегодня закипели какие-то страсти. 
Но от этой прививочки вполне может 
развиться самая настоящая, нормальная 
гангрена. Тот, кто первоначально казался 
сам себе хитрым манипулятором и искус-
ным врачом-иммунологом, в конечном 
счёте может пасть жертвой собственной 
заразы, которую просто не удержат в за-
данных рамках (К. Семин. Зв. 26.10.2017). 

4. АКТУАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ 
РЕЧЕВЫХ МЕТАФОР 

Регулярным приемом усиления экспрес-
сии и воздействующей силы когнитивной 
матрицы модели становится также актуали-
зация внутренней формы, т. е. совмещение 
метафорического (речевого и/или языкового) 
и прямого значений в рамках одной лексемы 
или идиомы, формируемой по метафориче-
скому образцу; например: 

● А потом [Гайдар и его правительство] 
расстреляли Конституцию, которой 
противоречили их преступные действия; 
Но едва управление страной оказалось в их 
[либералов 1990-х годов] вороватых руках, 
они растоптали и расстреляли право и 
Основной Закон (Г. Зюганов. Пр. 03.10.2017; 
в данном случае биолого-социальная рече-
вая метафора (убийство как грубое наруше-
ние правовых норм) совмещается с намеком 
на реальное историческое событие — рас-
стрел танками Белого дома в 1993 году); 

● Вот тогда вместо Киселева с Соловь-
евым, этих скрипучих флюгеров кремлев-
ской пропаганды образца нулевых, понадо-
бятся тысячи … озлобленных и богонос-
ных агитаторов (Ф. Владимиров. Зв. 02.08. 
2017; в данном случае авторская характери-
стика популярных, поддерживающих власть 
тележурналистов как людей без собствен-
ных убеждений (языковая метафора флюгер 
‘о человеке, меняющем свои взгляды, убеж-
дения’) усиливается эпитетом скрипучий, 
что позволяет актуализировать внутреннюю 
форму метафоры (ржавый флюгер издает 
неприятные звуки при изменении положения 
под воздействием воздушного потока) и 
подчеркнуть неприятное воздействие на 
слушателей/зрителей неискренних, по мне-
нию автора публикации, речей журнали-
стов); 

● Свое название поселок [Великооктябрь-
ский] получил от стекольного завода Ве-
ликий Октябрь. В 2010-м все хрустальные 
мечты жителей разбились в одночасье. 
Завод дал трещину, которую не просто 
будет склеить (Ю. Мелитонян. Пр. 03.11. 
2017; в данном случае речевое развертыва-
ние языковых метафор и идиом, формируе-



Балашова Л. В. Политическая лингвистика. 2020. № 3 (81). С. 23—38. 

32 

мых в рамках артефактно-вещественной мо-
дели (деструкция изделия из стекла как де-
градация, упадок в экономическом и соци-
альном развитии общества) совмещается с 
указанием на реальный тип производства — 
работу стекольного завода); 

● Пыль в глаза. Угольная. Три года шах-
теры трех соседних городов Ростовской 
области … требуют погашения долгов по 
заработной плате и выдаче пайкового уг-
ля (А. Хорошилов. Пр. 10.01.2017; в данном 
случае речевое развертывание части идио-
мы (пускать пыль в глаза (разг., неодобр.) 
‘какими-либо поступками создавать ложное 
(обычно лучшее) впечатление о себе; обма-
нывать’), образуемой на базе сенсорно-
вещественной модели (пыль как вещество, 
которое, попадая в глаза, нарушает возмож-
ность адекватно воспринимать и оценивать 
увиденное), совмещается с указанием на 
реальные угольные брикеты, формируемые 
из отходов основного производства, в том 
числе угольной пыли); 

● Формула капиталистических кризисов, 
в соответствии с которой … российские 
олигархи наживаются особо нагло, извест-
на у нас давно. Она и сегодня работает, 
как швейцарские часы на их руках, мало к 
чему полезному пригодных (С. Сидоренко. 
Пр. 19.01.2017; в данном случае расширение 
устойчивого сравнения как часы (работать, 
действовать) ‘точно, бесперебойно’ прила-
гательным швейцарские позволяет совме-
стить метафорический смысл сочетания с 
указанием на реальный дорогой артефакт 
как обязательный атрибут успешного чело-
века в современной России). 

6. ВЫВОДЫ 

Комплексный (лингвистический и когни-
тивный) анализ публиковавшихся в 2017 г. 
интернет-версий оппозиционных газет ком-
мунистической, национально-патриотической 
и либеральной направленности показывает, 
что, хотя речевые метафоры (не отраженные 
в словарях современного русского литератур-
ного языка метафорические значения) исполь-
зуются в публикациях общественно-политиче-
ской тематики значительно реже языковых 
метафор, в их употреблении выявляются 
определенные закономерности лингвистиче-
ского и концептуального характера. 

Во-первых, бόльшая или меньшая 
насыщенность текста речевыми метафора-
ми зависит не от политической ориентации 
издания, а от идиостиля конкретного автора. 
Однако в большинстве случаев авторы пуб-
ликаций в своем стремлении к экспрессив-
ности и эмоциональной насыщенности тек-
ста все же отдают предпочтение относи-

тельно креативным переносам (речевые ме-
тафоры, зафиксированные в ГП НКРЯ XXI в. 
не более 20 раз; социолектные метафоры; 
переносы, основанные на прецедентных 
текстах; образные контексты, формируемые 
за счет речевого развертывания языковых и, 
возможно, речевых метафор). Доля же инди-
видуально-авторских метафор и тяготеющих к 
ним окказиональных переносов (до 5 употреб-
лений в ГП НКРЯ XXI в.) не превышает 10 %. 
Тем самым субъект речи доступность вос-
приятия и понимания адресатом текста ста-
вит выше его креативности. Вместе с тем 
нельзя не отметить, что некоторые речевые 
метафоры, причем не только клиширован-
ные, имеют явную тенденцию к закреплению 
в литературном языке (ср.: раковая опухоль, 
метастазы, послевкусие, деликатес, вто-
рая свежесть и т. п.) и поэтому должны по-
лучить отражение в толковых и фразеологи-
ческих словарях. 

Во-вторых, едиными для исследуемых 
изданий являются текстообразующие и кон-
цептуальные функции речевых метафор: 
они становятся средством актуализации, 
интенсификации смысла, привлечения вни-
мания к поставленной автором публикации 
проблеме, в конечном счете — для форми-
рования образа России, соответствующего 
идеологическим и политическим взглядам 
конкретного автора речи (журналиста и/или 
цитируемого политика, политолога и т. п.) и 
конкретного издания. Принципиальным ка-
жется также то, что данные функции рече-
вые метафоры обычно выполняют в един-
стве с используемыми языковыми перено-
сами. 

В-третьих, лингвистическое и когнитив-
ное единство языковых и речевых переносов 
ярко проявляется в ориентации речевых ме-
тафор (независимо от политической позиции 
издания) на наиболее востребованные в со-
временных общественно-политических мас-
смедиа общеязыковые модели метафориза-
ции (пространственные, натуралистические, 
социальные), на расширение сферы дей-
ствия таких моделей. Как специфическую 
особенность анализируемых СМИ можно 
отметить частотность применения арте-
фактной макромодели, особенно в изданиях 
коммунистической и национально-
патриотической ориентации. Для усиления 
экспрессии, воздействующей силы речевых 
метафор, сформированных на базе общеязы-
ковых концептуальных моделей, во всех ис-
следуемых изданиях активно используется 
контаминация нескольких моделей, а также 
актуализация внутренней формы таких пере-
носов. 

В-четвертых, при формировании рече-
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вых метафор, как и языковых, во всех ана-
лизируемых массмедиа преимущество отда-
ется тем частям когнитивных матриц обще-
языковых моделей, которые позволяют сде-
лать акцент на негативных сторонах в жизни 
современной России, в действиях властных 
структур и политических противников авторов 
публикаций. Это вполне соответствует оппо-
зиционной ориентации «Новой газеты», 
«Правды», «Завтра». «Позитивные» части 
когнитивных матриц обычно используются 
авторскими коллективами коммунистического 
и национально-патриотического изданий при 
характеристике советского прошлого страны, 
что соответствует идеологии этих массмедиа. 

Таким образом, картина мира, репрезен-
тируемая с помощью речевых метафор, до-
статочно адекватно отражает идеологиче-
ские установки авторов публикаций, их 
представления о прошлом и актуальном со-
стоянии внутри- и внешнеполитического кур-
са России в 2017 году. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

[1]. Противопоставление языковых и речевых ме-

тафор в современной лингвистике неоднозначно, а 

их онтологические признаки весьма неоднородны, 

неопределенны (ср.: языковые метафоры — 

«устойчивые», «привычные», «стертые», «генети-

ческие»; речевые метафоры — «менее устойчи-

вые», «художественные», «индивидуально-

авторские» и т. п.) [Емельянова 2005: 176—178; 

Москвин 2007: 399—401; Скляревская 2004: 

21—24; Филатов 2015: 56—66]. Вследствие этого 

мы посчитали возможным основным критерием 

устойчивости переноса признать наличие этого 

значения в словарях современного русского ли-

тературного языка [БАС 1948—1965; БАС 

2004—2017; Ефремова 2000; Лопатин 1998; 

МАС 1981—1984; Ожегов, Шведова 2008; РСС 

1998—2007; Шведова 2011]; соответственно ре-

чевыми в статье называются переносы, не отме-

ченные в этих лексикографических источниках. 

[2]. Для определения степени креативности, окка-

зиональности выявленных речевых метафор ис-

пользовались данные газетного подкорпуса Нацио-

нального корпуса русского языка (2003—2019 гг., 

далее — ГП НКРЯ): http://www.ruscorpora.ru/new/. 

[3]. Языковые метафоры выделены с помощью 

простого подчеркивания, речевые — подчерки-

вания и жирного шрифта. Для сокращения текста 

при цитировании указывается только автор и 

издание без уточнения названия публикации. 
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