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SLAVISТICA

АлЛА БОРИСОВНА ЛИХАЧЕВА
ВIIЛЬlllOССКUй УlIиверсumеm

Об особешlOСТЯХ метафоры

DсовремеНllOЙ РОССНЙСКОЙ телепублнцнстике

Исследование языка средств массовой информации представляется
аюуальным в первую очередь в связи с отмечаемой многими иссле
дователями тенденцией к ориентации языковой эстетики последних

лет на разговорность, экспрессивность, к отходу от строгой литера
турной нормы. Чаще всего при этом используются метафорические
обозначения описываемых реалий, идиомы, смысловые приращения,

цитация, нередко сопровождающаяся пересмешничеством. Метафо
рические модели в телевизионной речи последних лет характеризу
ют не только идеостиль того или иного телеведущего, но отражают

также особенности общественного сознания, и
ресно

-

-

что особенно инте

современные языковые предпочтеul/Я российского общества.

Дальнейший анализ особенностей метафоры в речи ведущих теле
программ, в ходе которого обсуждаются конкретные проявления ука
занной тенденции, выполнен на основе примеров из новостных и ана

литических программ российского телевидения за период с начала

1997

г. до конца апреля

2000

г. (примеры из этих программ будут

сопровождаться только указанием канала телевидения России: ОРТ,
НТВ, РТР, ТВЦ (ТВ Центр), ТВ6).
Метафорой в данной работе мы называем (вслед за авторами
Словаря русских политических метафор [Баранов, Караулов

1994])

любые виды употребления в экранной речи слов в непрямом значе
нии, относя сюда и собственно метафоры (семантические переносы,
включая метонимические), и сравнительные обороты, и обыгрывание
идиом и прецедентных текстов. Метафорические модели классифи
цируются и называются по словам, являющимися родовыми по отно

шению к словам, представляющим элементы ее понятийной области.
При этом метафорическая модель рассматривается как результат есте
ственной, наивной, а не научной категоризации окружающего мира .
.., Yil"/nllS ""t,:ersltelo leld)'kla, 2000
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Несколько забегая вперед, считаем важным подчеркнуть, что об
щий репертуар метафорических моделей, используемых в последние

годы, во многом изменился по сравнению с тем, который зафикси
рован в Словаре русских политических метафор, составленном на
основе текстов

1986-1993

гг. Значительные расхождения обнаружи

ваются также в частотности употребления отдельных моделей в пе
рестроечные и поздние постперестроечные годы. Стилистически из
ношенными и менее актуальными, чем десять лет назад, становятся

воеllllая Аlетафора, Аlетафоры мехаllизма, строеllUЯ и примыкающая
к ней модель ремОllта, метафоры траllсnорта и дороги. С другой
стороны, особую популярность в телеречи

1997-99

ГГ., Т.е. в "допу

тинский" период, в силу поиятных причин приобрела медицинская
метафора (включающая значения 'болезнь', 'лечение', 'гигиена'),

Аlетафора игры, к которой мы относим сnортивllые игры, актерское

лицедейство, а также азартllые игры. Последняя метафорическая
модель (игра разного рода) стала тогда безусловным лидером по про
ДУlCl'ивности.

Далее, метафора цвета сегодня, кажется, уступает место мета

форе деnерсонифuкации. Благоприятной почвой для метафорической
новации является интимная сфера, что проявляется в эротнзации опи
саний политических реалий. Обозначим это явление как эротическую

метафору. Интересен феномен обыгрывания прецедентных текстов
и идиом с выделением среди них метафоры, условно обозначенной
нами как особеuности lIационалыlгоo ментШlитета. Еще одна замеча
тельная сторона современной телевизионной манеры

-

репортажи,

целиком построенные на разверllутой метафоре, разрабатывающие
единую метафорическую модель. И, наконец, просторечная лексика
и жаргонизмы становятся все более популярной основой метафорики.
Рассмотрим теперь все этн явления на конкретных примерах.
Тема здоровья, а точнее

-

нездоровья власти и всей страны ак

туализировалась во множестве метафорических конструкций послед

них лет, связанных с медициной. Несколько позже появилась и тема
гигиены, видимо, как составной части профилaкrики российских поли
тико-экономических заболеваний, ср. например:
1l0лулежачий фондовый рынок (ОРТ); быстродействующие лекарства

-

кредиты МВФ (ОРТ); реформы nолучuлись инвалидные (НТВ); генnро
куратуру опять лихорадит (НТВ); политическая ШlЛерzил (ОРТ); От
некоторых членов IIравительства заllах ... как от детей. запачкавших
штаl/ишки

(РТР); Пока ему (Кириенко) удается добиваться своего в

ДyAle. при эта", соБЛ/одая гиzиенически I/еобходuмую дистанцию (РТР);
политическая импотенция (РТР); l/Alенлемость власти (ОРТ).
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с появлением на политическом Олимпе В. Пyrnна в фокусе мста
форы оказались иные медицинСкие термины, несмотря на сохранеllие

почти всех прежних симптомов недомогания российского общества:
в ЧеЧllе lIеобходll.IIЫ .ПlрургllчеСКlIе меры (об уни'пожении лидеров тер
рористов) (ОРТ); ,l/етастазы террора (ОРТ); (о Думском кризисе) /(Лll

I/lIческая с.lIерть левой 011110ЗIIII"1 (ТВЦ); (о выборах IIреЗllдента) I1рО1/30Шел за,IIер melll1epaIIIJpbI РОССlIйского общества (ОРТ); (об операции
"Внхрь-антитеррор") ,1I0с/(овскш; дурдом (ОРТ).

Игра как продуктивная основа метафоризации описаний жизни
общества в целом в дополнитсльных комментариях, безусловно, не

нуждается. Хотелось бы только ОТМСТIПЬ, что более широкие контексты
характеризуют провальную бестолковость политичеСI<ИХ и финансо
вых игр в российском обществе, ср.:
Участlll/КI/ lIгры у:нсе I/ацелшшсь "а кресло I1pellbepa (НТВ); Прешдеllт
обыграл KO.lLIIY"llCIIIOB lIа "Х J/ce 1I0ле (ОРТ); lIгра "а IIлtl1l1чмеllт I1ре3ll
деllта (НТВ); о lIеl'

(reHllpoKypope)

говОР"Лll кш( о Фllгуре ... уже "рш(

тllчесКI/ oIIIbIzpalll/o'; (РТР).

Весьма разработанной телевидением частью метафоры игры, а
именно

-

нечестной игры, является UI/lllр"га, например:

ш/тр"га. которая заКРУЧllвается во/(руг I'ре.lIьера (НТВ); ЛУJ/СК06 1I0ка
зал верх ,lIастерства 110Лllтll11трuгll (НТВ); l1aJlIтll'/еская /II/тр"га (ТВ6).

СцеНZlчеСIШЯ ZllIlIIpZlza -

неотъемлемый КОМПОНСНТ развития дей-

ствия, поэтому в одном и том же репортаже ~lIеlllафора ZllIlIIригu не

редко соседствует с метафорой аКlllерской игры:
каJlсдый IIOЛllтllК IIревращается все больше в актера (РТР); "IImр"га
заКРУ"111лась с большей сtlЛОЙ ...
II

011

(президент) чувсm60вал себя звездой

I1peKpaCIIO lIграл роль звезды (НТВ); еСЛll Ol/lI не участlll/КlI 110Лttnшчес/(ой

tll/сцеlшровКlI. то учасmlltllШ БОЛЬ/IIОЙ IIOЛllтll'lеской lIгры (РТР); в теат
ре, It3BllllllIIle, в 1t0Лllтtше -

CBOtl I1равtlла (РТР); Полtl11lt/ка 11 театр -

явлеНIIЯ /(OI/кур"рующ"е, /10 с 1t0Лtlтllков "а выборах срывают A/acКl/, а в
театре ILt I/адевают (НТВ); креllлевское закулtlсье (НТБ).

Интересное воплощение тема сцены и актерства получила в новой
для рассматриваемого круга передач метафоре театр JlzaplIollemOK:
кремлевСКtlе кукловоды (ТВ6); I1равllтельство, /(ш( I/е/(ая ,lIapt/Ol/eIIIKO,
которая рулtlnt l(у/(ловодо,1/ (Госдумой) (РТР); ,1I0CKOGCKtlli кукловод (ТВЦ);
lIесlLllосmояmелы/сmьb Jюрt/оllеmО'11I0го IIреЗtlдеllта (ОРТ).

Многочисленные примеры указblвают на продуктивное сущест
вование в телеречи JI/етафоры спорта, в частности, l(Омандных игр,
например:
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Президеuт сиова безоговорочuо утвердил себя как кл/Очевого игрока иа
//Оле (РТР); Березовский сделал 3/Ozalloay тОЧIIЫЙ пас под удариу/О иогу

(РТР); ЛI/деры nолитllческой суnерлиf!и (РТР); политики второй лиги
(ОРТ); ие искл/ОчеllО, что Чер//омырдUII

предпочтет солидuу/О роль

IIIpellepa (РТР); На cKaAleUKe заnаСIIЫХ вс/О uедел/О отдыхал еще оди//
учаСIIIIII/К соревноваlll/й ... после отказа суда "сnортс,lIе//у" в жалобе (о
Жириновском) (ТВЦ).

Указания на отдельные виды спорта (борьба, легкая атлетика, шах
маты, бильярд) тоже популярны, причем иноща хорошая спортивная
форма демонстрируется как доказательство выздоровления, ср.:
Каков же nоследllllli ход nреЗllдеuта в этой napmUIl? (ОРТ); Лебедь
уступил май/(у ЛI/дера Луз/С/юву (НТВ); одUl/ из nолиmllчесюа mя:нсело
весов POCCUIl (НТВ); ВI/дIlО, как он (Ельцин) изголодался по //астОЯЩI/.;l/

ЗlсеСIIIКIIМ АIУ:НССКШ/ играА/ (НТВ); У nрезllдеllта во!ШIО в nРI/вычку nри
ехать в КреllЛЬ сразу после болеЗllи 1/ nоиграть nолиlllической .мускула
турой (РТР); Стеnашш/ уступил ЛЫЗIСIIIО Mamauell/(o (о решении Степа

шина не баллотироваться на пост мэра Санкт-Петербурга) (РТР); к<шиссllЯ
С/lЯЛа С дистаllции обе nарmUl/ (ОРТ); nолиlllll'lес/(иu бег uа месте (НТВ).

КарlllОЧUая игра стабильно входит в круг метафор, характеризующих политические явления:

nредвыБОРIIЫU козырь (НТВ); Расклад, как говорят nрефера//систы,
СllЛЬ/1O lI:шеIlUЛСЯ в пользу nрезидеllта (РТР); козыр"ая карта С uзобра
з/сеllllем IОр//Я Скуратова

была uзалечеuа !<з россuйс/юй /UJЛиllll/ческой

колоды (ОРТ); /(адровые nасьяuсы раскладыва/Отся вяло (ОРТ); амешать
ся в nОЛl/тl/'/еСКI/й nасья//с (РТР); одиа и та Зlсе колода nолитllков (НТВ).

Однако в периоды активных кадровых перестановок не менее привлекательной для тележурналистов основой ассоциаций служит старая

и общеизвестная (исключительно популярная в "распутинское время")
политическая метафора, связанная с игрой в чехарду, что вполне по
нятно:

воеuuая, nравl/тельсmвеUllая, nремьерская, кадровая чехарда, чехарда в
nравиmельстве (ОРТ, РТР, НТВ, ТВ6).

Показательно, что еще в Словаре с.и. Ожегова

1983

г. перенос

ное значение слова чехарда сопровождалось пометой 'разговорное,
неодобрительное', а в качестве иллюстрации приводилось: МШI!IС
терс/(ая чехарда в бур:нсуазllЫХ страllах (частая с.меllа АfШl!lстров).

Напомню, что суть игры состоит в том, что играющие по очереди
прыгают через своих партнеров, стоящих в согнутом положении, а

переносное значение таково: 'частые изменения в чем-нибудь, созда
ющие неопределенное, неустой чивое положение' [Ожегов

1983, 786].
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При этом метафора игры используется аналитиками для смягче

ния повествования о более чем серьезных вещах. Всерьез болея за
свою страну, тележурналисты

.....

прячутся за язык, за языковую игру.

Есть доля истины в шутливом высказывании Ф. Кривина:
езном говорить всерьез
[Санников

-

" ... 0

серь

все равно что заедать кирпич черепицей ... "

1995, 58].

Популярная в начале изучаемого нами периода метафора цвета
в течение

1999 r.

практически полностью вытеснена другими, харак

теризующими ту же категорию политических сил, по отношениЮ к

которым колористические мотивы были актУальны -

это левые и

ультралевые. После формирования левого правительства во главе с
Е. Примаковым и националистических выходок левых слова комму

нисты, коммунистический вновь напрямую зазвучали там, где рань

ше использовались перифрастические конструкции, такие как:
место полемики ярко-красных и розовых ораторов (РТР); бледнеют не
только красные. но и розовеют белые

-

идет сБЛl/же//ие (НТВ); левая

часть политического c/leKmpa (РТР); верхушка КIlрф

...

отходит от крас

ноты. коричневеет (НТВ); этот инфракраСIIЫЙ ультрапатриот (ОРТ).

На смену метафоре цвета приходит иная, основанная на приеме
деперсонализации и, опираясь на нее, тележурналисты характеризуют
не только левых, но и другие одиозные личности, например:

российские зоологические антисемиты (РТР); свe:J/сеllй3наченный nремьер
(РТР); наша власть

-

флора или фауна? (ОРТ); безразмерная (депутат

ская) неnрикосновенность (РТР); пластмассовая деятельность супруги

Лужкова (ОРТ); левые думские ястребы (РТР); lIедоброкачествеНlIые
депутаты (ОРТ); 011 (Скуратов)

Начиная с

1998

-

надувllая кукла Лужкова (РТР).

г. наметилась тенденция к описанию фактов по-

литической жизни страны как относящихся к интимной сфере. Это
открыло дорогу для эротической метафоры, и она естественно впи
салась в процесс так называемой эротической революции:
сексуальная взятка (о Скуратове) (РТР); Прuмаков сейчас в большой це

не. он :JIселаНlIая //евеста для любого политического
нему сватаются

...

:JIce//uxa.

и потому к

многие (РТР); Недавно они (коммуннсты) захотели

телевидение (НТВ); 3юганов дав1l0 строит глазки Прuмакову (РТР);
Демократы назвали брак "Единства" и коммунистов извращением (ТВЦ).

Введение в политический дискурс "клубничного" момента позволяет обращаться к аллюзиям и играть со смежиыми смыслами:
//ескончаемый и тоскливый. как плохая МЫЛЬ/ЮЯ опера. рома1l ме:JICду
КремлeJI/ и московским руководством (РТР); (о позиции А. Лукашенко в
отношении Москвы) изящный шанта~/С: если, АIOЛ. вы отвергаете мою
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близость, Я ме//яю оpuе///naцшо и люблЮ Запад
буждение рев//ости

-

...

В любов//Ь/х играх воз

вполне оправданная тактика (РТР); Губернаторы

уже давно наставили рога Примакову и Лужкову (ОРТ); политические
рогачи, политические рогоносцы (ОРТ); Власть решила nообниматься

с KOММYНllcmaмll. Идеологии здесь нет и в nами//е, любви

mOJlce.

Скорее

внебрачная связь (РТР).

В экранной речи аJcrИВНО используются фразеологизмы, послови
ЦЫ, nрецедеllтные тексты (впрочем, в широком смысле все идиомы
возможно orнести к прецедентным текстам) как в оригинальном виде,
так и модифицированные, например:
Бог полагает, а IIравительсmво раСllолагаеm. Но выясняется, что nра

виmельсmву располагать-то особенно нечем (РТР); выбирать ме:нсду
мэрской си//ицей и nрезидентСКWoI журавлем (РТР); социализм с челове
ческим лицом в кепке (ОРТ); О какам же таКОАI большам каммунисти
ческам деле так долго говорили в особl/ЯКе? (НТВ); Зюганов и Березовский,

как хлеб и "Рама ", созданы друг для друга (РТР); каммуml3М в отдельно
взятОАf дОАfе

...

J/Сители

-

вО/IЛощенuя четвертого сна Веры Павловны

(НТВ); Вале//ти,1Q Матвие//ко сможет побороться за симпатии nроле
тариата, "дыша духами и тума//ами" (РТР); Премьер в России больше,
чем nремьер (ОРТ).

Прецедеllтllые тексты, подвергаясь метафорическому преломлению, обыгрываются и поэтому часто приводятся в усеченном виде:
Когда большое государство ругает мале//ькую ДyAfY, Оllа резо,то отве
чает: нечего на зеркало nенять, сами выбирали (ТВ6); В России бродит

nРllзрак тО/IЛив//ого кризиса (РТР); неисповедимы пути реформы (НТВ);
Все смешалось в странах СНГ (ОРТ); Все это было бы смешно, когда бы
lIе было так (НТВ).

Семантический потенциал метафор отчетливо проявляется в эф-

фекте недосказанности, намека, как это видно по высказываниям типа:
Билеты IIродавались //а роскошный лайнер (о блоке Примакооа-Лужко
оа), а он оказался "Титаникам .. (РТР); Пришла весна

-

пора перечиты

вать nервоисточ//ики (НТВ); Дело Шарикова живет (РТР); Законода
тenьная власть собирается сначала lIасесть на четвертый сук, а потам
и срубить. Дальше

-

по пословице (о 4-0Й власти

-

СМИ) (ОРТ).

Среди контекстов, отсьmающих зрителя к прецедентному тексту,
особого внимания, на наш взгляд, заслуживают такие, в которых с
заметной самоиронией оцениваются национальные качества русскш

и специфичный образ России в ряду других стран:
Забывчивость власти nроявляetnся в там, что она забывает уроки истории.
в который раз //астуnает на грабли (НТВ); наша наследстве,тая игра в

слова (РТР); забытая нацuо//аль//аязабава: игра //аnерегонки с ценами (НТВ).
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Активно перифразируются названия известных фильмов об осо
беНIIОСтях lIациональной охоты и рыбалки, позволяющие "сэконо
мить" на поисках других способов вербализацин этого ощущения

горьковатого смеха над собой:
особен//ости //ацио//алыlOй охоты за "ре."ьеРСКШI креслом (НТВ); осо
бе////ости //ацио//аль//ой встречи Нового года: сотовый Дед Мороз

Мороз БЬL1

IIpecmU:J/ClIblM,

//0 в складчиllУ

...

//аш Дед Мороз -

...

Дед

lIаш ответ

Заllаду и его аге//ту Саmnа-Клаусу (НТВ); особеmlOстu lIацио//алыIйй
системы правосудия (ОРТ); особе////ости lIацuоllалыIйй вllутре////ей

110-

литики (РТР); особен//ости lIационалыlOй охоты lIа избирателя (ОРТ).

Игра в метафоры является заметным фактом современной российской публицистической культуры, обоснованно ощущающей себя
серьезной соперницей беллетристики по возможностям использова

ния языковых средств, а главное

-

по объему потребительского

внимания. Все чаще метафора не просто "вбрасывается" в текст,
оставаясь его одиноким необязательным украшением, но цепочка

взаимосвязанных образов пронизывает все сообщение, превращая
его в самостоятельную метафору. Репортажи, построенные на одной

развернутой метафоре, представляют собой явление, относитель
но новое для нехудожественного вещания. По нашим наблюдениям,
они стали занимать заметное место в новостных и аналитических

программах не более двух лет назад. Приведем выдержки из акту

ального репортажа, построенного на метафоре погоды:
Прогнозы сиНОllтиков от политики 1I0ка не Оllравдываются: вместо
горячей, мы получили холодную осень
десят третьего года"

вышеllие

-

meMllepamypbl

1997 года

("Холодное лето пять

название известного фильма); значителыlеe

110-

в народной среде; 1I0литическая тeJIll1ература

этой осени lIе выйдет из-под коmnролл (НТВ).

Развернутая метафора используется при оформлении как неболь

ших информационных сообщений, так и более про странных репор
тажей-эссе:
Те, /(/110 наблюдал вчераlинее действо, "авер"яка по достОZl1lству все
оценили: как мастерски сыграл ВладZlAlир Вольфович, как долго держал
паузу Геllнадий Аllдреевич

u

как //е повезло Григоршо Алексеевичу. Со

сцены ЯвлUIIСКUЙ пытался уйти nо-английс/(и (по-английски говорил с
журналистами)

...

А IlOлиlllичеСl(!l слабый

IIPOmUGllUK (Дума) ... снова 110- какая c-Ilелость! КОllеч//о,

лез на КОIIЯ, и с//ова 1I0д ку"ол без страхов/(и

если забыть о том, что в//изу //атянут батут
спектакль ",гновен//о перенесся в КОРllдоры Госду"'ы

Владимир ЖиРlIновский

Из зала заседа//ий
По ОКОllчаllии июу

уехал из OXOInIlOZO ряда. Судя по тому, что

говорил nредставllтель президента, Борис Ельцин от //ачала до ко//ца
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наблюдал весь процесс, и, nохоз/се, ему, как зриrnглю, представление nо
нравuлось (РТР).

Глобальная либерализация речи и языка, естественно, охватила и
телевидение последних лет. Популярным источником оживления
новостного дискурса выступает nросторечltо-разzовоРltая и

ltel/Op-

мативllая речевая стихия:

пожелай nрезиденnz

... ущучить

Лужкова (РТР); Дума все равно его (Чер

номырдина) npoКllтит (НТВ); завеРНУIllЬ бюджет (НТВ); nрессу обвинuли
в обыч//ом //аезде на министра (РТР); был ли он инициаторам сделки или

...

просто лоXDltl, которого иСnWlыовали втыllюю (о действующем мннист

ре) (РТР); банки кинули миллионы вкладчиков (НТВ); президент обещал
IIе сдавать своего

IlpeAlbepa

(НТВ); вел политическая братва (РТР).

Как можно судить по этим и подобным примерам, диапазон речевой свободы телекомментаторов колеблется от стилистически сни
женной лексики, не характерной для широкой общественной ком
муникации, до детабуированной лексики марrnналов. Толкования слов
ущучить (просторечн. 'поймать, захватить'), втёмltую (разг. 'В кар
точной иrpе: не посмorpев своих карт; наугад, вслепую'), прокатить
(разг. 'отвести на выборах, забаллотировать'), фиксируются Слова
Рем русского языка

[1981-1984],

однако их оценочная экспрессия до

недавнего времени была чрезмерной не только для новостных И ана
литических программ, но и для телевидения в целом. Комментарии
к лексическим единицам, входящим в остальные приведенные вы

ше примеры, обнаруживаются только в словарях жаргонизмов. Это
касается слов заверltуть (бюрократический сленг 'не принять, вер

нуть бумаги, не

paccMorpeB

их под каким-либо предлогом'), ltаезд

(жаргонизм из армейской, криминальной среды или сферы бизнеса
со значением 'предъявление претензий, сопровождаемое угрозами

и (или) применением насилия'), ЛОХ (криминальный, карточный жар
гонизм 'то же, что клиент: простофиля, которого легко обыграть и
(или) обмануть'), киltуть (жаргонизм из фарцовочной, криминаль

ной или среды бизнеса 'обмануть, надуть'), см. [Юганов, Юганова

19971

сдавать (уголовный жаргонизм, означающий 'выдать властям,

предать'), братва (уголовный жаргонизм со значением 'приятели,

сокамерники'), см. [Ермакова и др.

1999].

По словам автора работы

о языковых пристрастиях русскоязычного социума нашего времени,

"в сущности, все, что обреталось в раскованной бьrroвой речн (и мно

гое сверх того!) сейчас допускается
маров

1997,73].

в сферу масс-медиа" [Косто
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Метафорические модели, описывающие процессы социально

экономической и политической жизни, очевидно мсняются вместе
с изменением объектов метафоризации. По нашему мнению, в нас

тоящее время печатныс СМИ и телевидение работают в режиме
неIюего историко-языкового компромисса, поскольку они использу

ют и систему метафорического структурирования мира, сформиро
вавшуюся с начала

1997

Г., и стремятся нащупать некоторую новую

систему такого структурирования. Масс-медиа как бы набрасывают
лишь едва заметную вуаль меняющейся образной категоризации на
российскую действительность послсельцинской эпохи. Смена пре
зидента, да еще такая, при которой новый хозяин Кремля во мно
гом является антиподом по отношению к "отрекшемуся от престола"
Б. Ельцину, не могла не сказаться на образной палитре российских
СМИ. "Кредо Путина

-

порядок, упорядочение",

-

предупрежда

ют политологи (л. Радзиховский на НТВ), опасаясь, что цена за этот

порядок может быть непомерно высокой. "Президентом страны Об
ломовых стал Штольц. Хотим мы того или нет, нам придется в этой
связи переосмыслить свое отношение к тем, о ком нас в школе учи

ли думать как о бездушных прагматиках",

(АргУ,lfенты и факты,

N214, 2000).

-

вторят им газетчики

Непредсказуемый, но очень по

русски колоритный Ельцин передал власть человеку еще более не

предсказуемому и совсем не по-русски закрытому. При этом любимое
и, видимо, по сути особенно значимое для самого преемника слово
заклинание

-

вllятll0сть: вият//ая политика, в//ят1lая прогРaJIf.llfа,

внят1lые 6заиАfOот/юше1lия, даже 611Я//1IIая дУАШ. Этими понятиями,
антонимичными по отношенню к сложившейся до него практике
малопонятных действий государственной власти, новый президент

России обозначает вектор перемен. Обозначает он эти перемены ско
рее на словах,

поскольку на деле остаются все те же загадочность

самого главы государства и противоречивость кремлевских решений.
Отсюда

-

некоторая растерянность тележурналистов. Действительно,

на что нацеливать словесное острие, если объектом анализа являет
ся 1Iеизвест//ый ПУlIIllll (так был назван публицистический телеопуе

о ием на РТР), черный ящик, белый ;llIст (из этого же фильма)?!
Метафор, прямо связанных с именем Путина(-Штольца-Штир
лица), относительно немного, и они в основном касаются темы игры,
что, конечно, понятно, когда речь идет о сильном инеобъяснимом
человеке-маске:

спрос lIа патРlютUЗЛI в иСПОЛllеlll1fl Путиllа (РТР); ПУПIllI/ 1l00lepell играть
в свою игру (о самостоятельности его решений) (ТВЦ); Политичес/<ая иг

ра в Москве идет в од//и ворота. Бьет ПО мячу оди// Владимир ПутlЩ все
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осталыtlеe только подкатывают ему АfЯЧ (РТР); СаА, Владl/Afир Влади
Ашровuч старается

lIe раскрывать своих карт (о его экономических воэ

зрениях) (НТВ); Путll/f играет 110 все.му IЮЛЮ (об обращении к избира
телям по всем актуальным вопросам) (РТР).

Стилистическая полифония

-

харакrерная черта современного

языка масс-медиа. В результате отказа от отлаженного хорового дек

ларирования "чувства глубокого удовлетворения" по поводу домаш
ней ситуации и "чувства гневного осуждения их нравов" в средствах
массовой информации возникла авторски нюансированная палитра
речевых красок для обрисовки нынешнего сложного мироустроЙетва.
В.Н. Шапошников харакrеризует это явление как "развитие стиле
вой диффузии" и как "изменение обшественного вкуса к стилевым
сферам и стилистически маркированным средствам"

[1998, 225].

В целом же сегодняшняя телевизионная речь является убедительной
иллюстрацией того, что письменные тексты перестают (или уже пе

рестали) быть фундаментом литературной нормы, а "сфера, называ
емая литературным языком,

-

как отмечает Шапошников,

нилась в своих важнейших показателях

-

отношении к литературе как объему опорных текстов.

-

изме

-

в самом

<... >

ВКЛIоча

кроме нормы

ются и увеличиваются пространства массовой информации, как пись
менной, так и устной" [там же,

226].

Дрейф российских телевизионных новостных и аналитических
программ в сторону живой ин!ерпретации фактов с привлечением
широкого диапазона образных языковых средств происходит на на
ших глазах, "здесь и сейчас", и у языковедов есть уникальная возмож

ность наблюдать "процесс переработки в ЯЗЫКОDое значение различ
ных "суБПРОДУlcrов" идеальной (интеллектуальной, эмоциональной,
перцеnтивной) деятельности человека. Изучение метафоры позволяет

увидеть то сырье, из которого делается значение слова" [Арутюнова

1979, 173].

Добавим к этому, что в результате анализа метафориче

ского пространства, представленного выше, проступают и некоторые

новые очертания нынешней российской лингвокультуры.
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ALLA BORISOVNA LIXACEVA

On metaphoric features in contemporary
Russian television commentary
The investigation was carried out on the basis of Russian television news and
comment broadcasts daling from the period from the beginning of 1997 to the end
of April 2000). It revealed how much the language of television commentaries has
changed in comparison wilh the years of perestroika. The analysis confirms the
social nalure of metaphors in the Russian mass media, .nd Ihe interplay of life and
language. It also shows some new phenomena in the language of Russian television broadcasts: stylistic polyphony, a partiality for colloquial aesthetics, and the
expansion of informal .nd popular expressions.

