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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Данная работа посвящена исследованию когнитивно-прагматических 

особенностей функционирования музыкальных метафор в английском масс-

медийном дискурсе. 

Динамика языковых процессов ярко отражается в дискурсе СМИ, языковое 

поле которого наиболее чувствительно к контексту современной жизни. В 

частности, функционирование в нем метафоры свидетельствует о характерной в 

настоящее время тенденции использования лингвистических методов для 

нелингвистических целей. Креативно-познавательный потенциал метафоры 

предопределил повышенный интерес к изучению данного тропа с позиции 

когнитивистики, согласно которой метафора рассматривается как форма 

концептуализации реальности – когнитивного процесса, результатом которого 

является создание новых понятий. Образность метафоры делает ее великолепным 

средством воздействия на адресата речи в масс-медийном дискурсе. Образ в 

тексте вызывает эмоционально-оценочную реакцию сам по себе. Эстетически 

оформленная информация обладает потенциалом внушаемости, так как 

апеллирует к эмоциям человека и воздействует на его поведение. Приведенное 

выше свидетельствует об актуальности рассматриваемой проблематики. 

Степень разработанности проблемы. Традиционно в трудах философов 

Античности: Аристотеля, Квинтилиана, Деметрия, Цицерона и др. – метафора 

рассматривалась как риторическое средство, выполняющее декоративную 

функцию. В настоящее время, однако, данный троп все чаще изучается с позиции 

когнитивистики как инструмент познания и формирования языковой картины 

мира. В зарубежной лингвистике обоснование когнитивной метафоры содержится 

в работах Р. Гиббса (2008), З. Кёвечеша (2010), Дж. Лакоффа и М. Джонсона 

(2003), Д. Пантера (2007) и др. В числе отечественных ученых, занимающихся 

проблемами метафорологии, можно отметить А.Н. Баранова (2003), Э.В. Будаева, 

А.П. Чудинова (2008), В.П. Москвина (2006), Г.Н. Скляревскую (1993), 

В.К. Харченко (1991) и др. Отдельные вопросы функционирования метафоры в 
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разных видах дискурса становились предметом диссертационных работ 

Н.Д. Бессарабовой (1985), Т.Д. Магомадовой (2015), Е.Н. Нагорной (2014) и др.  

Явление масс-медийного дискурса довольно хорошо изучено в трудах 

С.Н. Бородиной (2016), В.А. Буряковской (2014), Е.В. Воробьевой (2010), 

В.В. Дешевовой (2010), Н.А. Корниловой (2013), А.С. Пучниной (2015), 

Е.С. Солнцевой (2015), О.В. Ширяевой (2015) и др. 

Анализу музыкальной лексики и семантической сферы «музыка» посвящено 

не так много исследований: диссертационные работы О.Н. Надольской (2006), 

О.С. Петровской (2015), Д.Е. Хохонина (2015), О.В. Чурсина (2009) и др. 

Актуальность исследования. Функционирование метафоры в структуре 

английского масс-медийного дискурса рассматривается с позиции лексико-

семантического и когнитивно-прагматического подходов. Несмотря на большое 

число научных работ, посвященных различным аспектам метафоры, на данный 

момент практически не существует релевантных лингвистических исследований 

характерных черт данного тропа в языке СМИ. В частности, недостаточно изучен 

механизм функционирования музыкальной метафоры в масс-медийном дискурсе. 

Анализ использования лексем семантической сферы «музыка» в фигуральном 

значении с целью структурирования других сфер представляет огромный 

исследовательский интерес, поскольку метафорические модели, лежащие в основе 

дискурса СМИ, позволяют понять взгляды носителей языка на события, 

происходящие в различных сферах жизни в настоящее время. 

Объектом исследования послужили музыкальные метафоры в масс-

медийном дискурсе. 

Предметом изучения являются когнитивно-прагматические особенности 

функционирования музыкальных метафор в английских медиатекстах. 

Цель исследования заключается в выявлении свойств музыкальных метафор, 

способствующих реализации коммуникативных интенций адресанта и 

определяющих эффективность использования данного феномена в масс-

медийном дискурсе. 
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Цель данной работы достигается путем решения следующих задач: 

1) выделить характеристики масс-медийного дискурса, конкретизирующие 

особенности медийного формирования реальности, и представить механизм 

конструирования медийной картины мира в виде коммуникативно-когнитивного 

процесса смыслопорождения; 

2) рассмотреть степень интенциональной обусловленности использования 

музыкальной метафоры в масс-медийном дискурсе; 

3) выявить семантические признаки, на основе которых осуществляется 

процесс метафоризации, и установить типы метафорических моделей; 

4) выделить сферы-цели метафоризации в английском масс-медийном 

дискурсе; 

5) проанализировать метафорическое употребление музыкальных 

прецедентных феноменов в структуре масс-медийного дискурса в качестве 

средства, усиливающего прагматическое воздействие на аудиторию.  

Научную новизну исследования определяют следующие основные 

результаты:  

– дано целостное описание музыкальной метафоры;  

– определены лексические единицы музыкальной семантики, которые 

наиболее активно становятся компонентами устойчивых выражений английского 

языка; 

– выявлены семантические признаки образования метафорических значений 

у лексем денотативной сферы «музыка»; 

– определены продуктивные модели метафоризации музыкальной лексики в 

масс-медийном дискурсе; 

– построена схема коммуникативно-когнитивного процесса 

смыслопорождения в дискурсе СМИ. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в дальнейшем развитии 

теории дискурса, в систематизации различных подходов в когнитивной теории 

метафоры, в разработке модели описания музыкальной метафоры в структуре 
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масс-медийного дискурса в рамках прагмалингвистики и когнитивистики. 

Углубляется научное знание о специфике метафорического моделирования 

действительности в текстах СМИ и о способах метафорического объяснения 

положения дел в мире.  

 Практическая ценность работы определяется возможностью использовать 

положения, изложенные в ней, в курсах языкознания, лексикологии, стилистики, в 

спецкурсах по теории дискурса и метафорологии. Результаты данного 

диссертационного исследования также могут найти применение при составлении 

учебных пособий, словарей и для написания дипломных и курсовых работ. 

Теоретической базой диссертации послужили основные идеи и концепции 

теории языка, представленные в рамках отечественных и зарубежных 

исследований в следующих областях: 

– теория метафоры (Азаренко, 2014; Арутюнова, 1978, 1990; Асташина, 2015; 

Баранов, 2003; Бессарабова, 1985; Бородулина, Макеева, 2014, 2016; Будаев, 

Чудинов, 2008; Клименова, 2009; Серегина, Чудинов, 2014; Black, 1955; Gibbs, 

2008; Kövecses, 2010; Punter, 2007; Ricoeur, 2004 и др.); 

– теория масс-медийного дискурса (Болотнова, 2013; Добросклонская, 2008; 

Дубских, 2014; Дускаева, 2012; Желтухина, 2003, 2010; Ильинова, 2010; Казак, 

2014; Карасик, 2002, 2014; Кожемякин, 2007, 2010; Лучинская, Оломская, 2010; 

Мельник, 2012; Негрышев, 2013, 2014; Оломская, 2011, 2013; Олянич, 2004; 

Орлова, 2012; Петросова, 2010; Полонский, 2014; Серебряков, 2014; Серебрякова, 

Панкова, 2004; Сомова, 2015; Факторович, 2012, 2014; Faiz, 2014; Lasswell, 1948; 

Talbot, 2007; Tolson, 2006; van Dijk, 1985, 1995 и др.); 

– изучение семантической сферы «музыка» (Аракчеева, Лучинская, 2016; 

Камышева, 2008; Ткаченко, 1998; Хохонин, 2015; Черняк, 2013; Чурсин, 2009; 

Шабалина, 2008 и др.). 

Методы исследования. Цель и задачи настоящего исследования обусловили 

использование в работе эмпирического метода, представляющего собой 

наблюдение и классификацию исследуемого материала; контекстуально-
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семантического метода, при котором рассматриваемая единица анализируется в 

составе фрагмента текста, являющегося коммуникативным событием, 

необходимым для декодирования; интерпретативного метода; метода 

моделирования; метода дискурс-анализа; метода дефиниционного, 

количественного и лингвистического анализа. 

Материалом исследования послужили публикации в английских СМИ за 

период с 2010 по 2016 гг., освещающие различные общественно значимые 

события широкой тематики. В общей сложности корпус исследуемых единиц 

охватывает около 1000 контекстов, представленных письменными медиатекстами, 

а именно статьями из различных английских газет и журналов (the Economist, the 

Guardian, the Independent, the Mirror, the Telegraph). Используемые публикации не 

имеют специфического характера, доступны всем пользователям сети Интернет и 

рассчитаны на массового адресата. 

В основу проведенного исследования положена следующая гипотеза: 

прагматический потенциал музыкальной метафоры делает ее средством 

реализации коммуникативно-познавательных интенций субъектов масс-

медийного дискурса и обуславливает ее активное использование в медиатекстах. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Суггестивность, оценочность, интертекстуальность, диалогичность, 

сфокусированность на социально резонансных фактах как специфические 

характеристики масс-медийного дискурса способствуют медийному 

формированию реальности. СМИ не только участвуют в интерпретации и 

языковом отражении действительности, но и дополняют картину мира 

посредством конструирования в процессе коммуникации новых смыслов. 

Движение информации в масс-медийном дискурсе представляет собой 

коммуникативно-когнитивный процесс смыслопорождения. В результате 

взаимодействия субъектов в сфере масс-медиа формируется новое знание об 

окружающей нас действительности. 
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2. Использование средств метафоризации в медиатекстах мотивировано их 

функциональными возможностями, актуализация которых способствует 

достижению целей субъектов масс-медийного дискурса. В частности, 

интенционально обусловленным является употребление музыкальных 

лексических единиц, приобретающих образную семантику в текстах СМИ. 

Функциональная нагрузка метафор, группирующихся вокруг глобального фрейма 

МУЗЫКА, в масс-медийном дискурсе включает информативную, суггестивную, 

объяснительную, контролирующую и эмотивную составляющие. В 

количественном отношении метафоризация музыкальной лексики в текстах СМИ 

выражена слабо, что объясняется принадлежностью данного типа лексики к 

узкому терминологическому кругу. Из 115 проанализированных лексем процессу 

метафоризации подвергается 34, что составляет всего 30%. 

3. Процесс метафоризации музыкальных терминов происходит на основе 

следующих мотивирующих сем: бегство, большой, быстро меняющийся, быстро, 

в честь возлюбленной, вступление, вычурность, гармония, грациозность, громко, 

громкость, грустный, динамичность, завершение, кружение, ловкость, 

маленький, масштабность, медленно, многообразие, многоцветность, нарастая, 

небольшое количество, несколько голосов, нестандартность, обман, опытность, 

особенности исполнения, отрывистость, парный, передача информации, 

плавность, повторяемость, подвижный, подъем ноги, позорное исключение, 

популярность, последовательность, постепенно ослабевая, почтение, 

предвестие, приветственный, привлечение внимания, радостный, раскованность, 

ритмичность, связный, скука, созвучие, сольный инструмент, тихо, 

торжественность, траур, тщательно разработанный, тщетность, уважение, 

уныние, ускоряя, форма инструмента, широта диапазона, щипок, 

эксцентричность. Метафорические производные формируются по таким моделям 

переноса значения, как предмет  абстракция, предмет  действие, предмет 

 предмет, предмет  психический мир, предмет  человек, психический мир 

 абстракция, психический мир  действие, психический мир  животное, 
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психический мир  предмет, психический мир  психический мир, психический 

мир  физический мир, психический мир  человек, физический мир  

абстракция, физический мир  действие, физический мир  животное, 

физический мир  предмет, физический мир  психический мир, физический мир 

 физический мир, физический мир  человек. Доминирующими 

метафорическими моделями английской музыкальной лексики в масс-медийном 

дискурсе являются физический мир  предмет, предмет  действие. 

4. Метафоризация музыкальной лексики осуществляется для 

структурирования таких сфер-целей, как политика, спорт, культура и 

развлечения, стиль жизни, экономика, путешествия, окружающая среда, 

гастрономия, наука и технологии, бизнес и финансы, реклама, недвижимость, 

образование, технологии. Наиболее часто музыкальные метафоры встречаются в 

текстах политической тематики. Использование терминов музыки для описания 

реалий столь далеких семантических сфер подтверждает метафоричность 

мышления человека. 

5. Музыкальные прецедентные феномены обладают способностью 

функционировать как свернутые метафоры. При их использовании реализуется 

концептуальная операция над двумя фреймами, происходит проекция знаний из 

семантической сферы музыка в сферы стиль жизни, культура и развлечения, 

гастрономия. Музыкальные прецедентные тексты, включенные в медиа-

сообщения, по своим функциям обнаруживают значительную близость к 

музыкальным метафорам: они служат для привлечения внимания читателей, его 

удержания и управления этим вниманием за счет образности и эффекта 

экспрессивности. Метафорическое развитие семантики имен музыкантов, как 

правило, основывается на индивидуальных признаках референта.  

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования обсуждались на Всероссийской научно-практической конференции 

«Традиции и инновации в филологии XXI века: взгляд молодых ученых» в 

Томском государственном университете, на Международной научно-
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практической конференции «Профильное и профессиональное образование в 

условиях современного поликультурного пространства» в РАНХиГС, на 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

лингвистики и языкового образования» и на I Всероссийской научно-

практической конференции «Молодые ученые – инициаторы новых подходов в 

образовании и науке: взаимодействие языков и культур в свете инновационных 

образовательных технологий» в Дагестанском государственном университете. 

Результаты работы отражены в 9 публикациях, включая 3 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура и содержание работы обусловлены целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы, списка использованных лексикографических 

изданий, списка источников практического материала. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект и 

предмет исследования, формулируются цель и задачи работы, описывается 

материал, указываются методы и приемы его изучения, раскрывается новизна, 

отмечается теоретическая и практическая значимость работы, приводятся 

основные положения, выносимые на защиту.  

Первая глава диссертации «Масс-медийный дискурс как объект 

исследования» посвящена всестороннему анализу понятия «дискурс СМИ».  

В разделе 1.1 медиатекст рассматривается как дискретная единица 

медиадискурса, позволяющая «упорядочить и структурировать стремительное 

движение информации в условиях глобализированого общества» 

(Добросклонская, 2008: 152). Данный феномен обладает универсальными и 

уникальными характеристиками, среди которых – связность, целостность, 

логичность, точность, ясность, доступность, правильность речи (Казак, 2014; 

Мельник, 2012). 
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В разделе 1.2 анализируются различные дефиниции явления «масс-

медийный дискурс» (Дубских, 2014; Кожемякин, 2010; Саркисян, 2011 и др.). В 

данной работе масс-медийный дискурс понимается как непрерывный процесс 

передачи информации и создания знания в области СМИ, представленный в виде 

устного или письменного текста, форма которого предопределена стереотипами и 

нормами, доминирующими в обществе. 

Дискурс-анализ позволяет раскрыть механизм медийного формирования 

реальности. СМИ не только участвуют в интерпретации и языковом отражении 

действительности, но и пополняют картину мира посредством конструирования в 

процессе коммуникации новых смыслов. Анализ масс-медийного дискурса 

предполагает исследование таких его компонентов, как участники, включая связи 

между ними, их знания, опыт и социальные роли, содержание, обусловленное 

коммуникативным намерением, пропозицией и внутренними установками 

коммуникантов, структура, детерминируемая теми речевыми действиями, 

которые направлены на достижение коммуникативной цели, и канал передачи. 

Данные составляющие относятся к конститутивным признакам масс-медийного 

дискурса. 

Движение информации в дискурсе СМИ можно представить в виде 

универсального коммуникативно-когнитивного процесса смыслопорождения (см. 

схему, с. 12). Элементами данного процесса являются адресант, событие, 

медиатекст, канал и адресат. В результате взаимодействия субъектов в сфере 

масс-медиа формируется новое знание об окружающей нас действительности. 

Каждый участник коммуникации повышает общую информированность людей о 

мире, в котором мы живем. Без освещения в медийном пространстве событие 

представляет собой простой набор фактов. Коммуникатор, выбирая 

определенную тему для сообщения, подчеркивает ее важность и обогащает 

знания в данной области, добавляя свою интерпретацию фактов. Его видение 

ситуации может не полностью совпадать с взглядами адресата на проблему, 

вследствие чего реципиент предлагает свое собственное толкование факта  
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Схема «Коммуникативно-когнитивный процесс смыслопорождения  

в масс-медийном дискурсе» 
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действительности, тем самым также пополняя сведения о мире. 

Раздел 1.3 посвящен анализу различных способов реализации воздействия в 

сфере масс-медиа. Существует большое количество лингвистических гипотез о 

суггестивности масс-медийного дискурса.  Степень влияния СМИ в настоящее 

время усиливается путем интерпретации событий и трансформации передаваемой 

информации (Желтухина, 2003).  С помощью таких признаков медиатекстов, как 

агональность и оценочность, авторы реализуют воздействие на адресата. 

Обращает на себя внимание творческая реализация масс-медийного дискурса. 

Переход к обществу потребителей повлек за собой изменения в текстах СМИ. 

Перед издательствами, теле- и радиоканалами ставится задача не только 

привлечь, но и удержать внимание аудитории. Такое свойство медиадискурса, как 

театральность, отражает данную тенденцию (Олянич, 2004). Адресант стремится 

сделать сообщение интересным, информационный контент видоизменяется в 

зависимости от ожиданий реципиента. Среди распространенных креативных 

механизмов можно упомянуть обыгрывание символики прецедентных феноменов, 

эффект обманутого ожидания, использование метафорического кода.  

В разделе 1.4 указывается, что в связи с многообразием точек зрения на 

феномен медиадискурса, единые критерии выделения его типов отсутствуют. 

Выдвигаются различные основания его классификации. Так, по способу 

воспроизведения различают устный и письменный масс-медийный дискурс 

(Добросклонская, 2008; Орлова, 2012). Категории адресата, адресанта и интенции 

позволяют выделить информационный, публицистический и развлекательный 

разновидности (Буряковская, 2014; Клушина, 2013). На основе канала реализации 

лингвисты исследуют теледискурс, радиодискурс и компьютерный дискурс 

(Оломская, 2011, 2013). 

Раздел 1.5 представляет собой описание различных функций, реализуемых 

дискурсом СМИ, среди которых – информативная, регулятивная, 

образовательная, развлекательная, фатическая и рекламная (Дубских, 2014). 

М.Р. Желтухина утверждает, что функция информирования является основной в 
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дискурсе СМИ. Несмотря на возможность наложения других функций, 

«информативность остается базовым пластом медиадискурса и характеризует 

первичный речевой акт по иллокутивной силе, где информирование выступает 

ведущей интенцией» (Желтухина, 2010: 12). О.Н. Саркисян считает основной 

целью масс-медийного дискурса «формирование в сознании адресата особой 

регулятивной модели мира» (Саркисян, 2011: 119). Такое системное качество 

медиатекста, как регулятивность, подразумевает его способность управлять 

познавательной деятельностью адресата. 

СМИ осуществляют широкий спектр функций, каждая из которых 

доминирует в определенной жанровой подгруппе. Так, новостные передачи ставят 

своей целью информирование, аналитические масс-медиа оценивают, критикуют 

и формируют общественное мнение, рекламные – настраивают аудиторию на 

совершение определенных действий (Стриженко, 2003). Интенция адресанта 

коммуникации в масс-медийном дискурсе определяет содержательный материал 

медиатекста. Авторы газетных статей и репортеры все чаще используют тропы, 

формирующие емкие образы и вызывающие яркие ассоциации, в частности 

метафору. 

Во второй главе диссертации «Основные направления изучения 

метафоры» представлены теоретические выкладки ведущих ученых о метафоре.  

В разделе 2.1 рассматриваются основные взгляды на данное явление в 

период Античности, Средневековья, Нового времени и Новейшего времени и 

устанавливается зависимость положения теории метафоры от общего историко-

философского контекста. Кроме этого, анализируется одно из ключевых для 

современной лингвистики понятий – метафора. В рамках данного 

диссертационного исследования оно трактуется как когнитивный механизм, 

заключающийся в описании одного класса объектов или явлений с помощью 

концептов другой области знаний, на основании сходства сопоставляемых 

понятий. 
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В разделе 2.2 освещаются различные подходы к интерпретации метафоры 

(Баранов, 2003; Дэвидсон, 1990; Клименова, 2009; Лакофф, Джонсон, 2004; 

Миллер, 1990; Скляревская, 1993; Чудинов, 2001; Black, 1955; Gibbs, 2008; 

Kövecses, 2010; Punter, 2007; Ricoeur, 1978). В данной работе метафора изучается 

с позиции когнитивистики, согласно которой она рассматривается как форма 

концептуализации реальности – когнитивного процесса, результатом которого 

является создание новых понятий. Метафоры присутствуют в концептуальной 

системе каждого человека. Лингвисты утверждают, что «в основе процессов 

метафоризации лежат процедуры обработки структур знаний – фреймов и 

сценариев» (Лакофф, Джонсон, 2004: 9). Эти знания получены в результате 

взаимодействия человека с окружающим миром. «В процессе метафоризации 

некоторые области цели структурируются по образцу источника, иначе говоря, 

происходит “метафорическая проекция” или “когнитивное отображение”» (Там 

же). Таким образом, можно заключить, что метафора является не просто 

декоративным аспектом языка, а фундаментальной системой, с помощью которой 

люди составляют представление о мире и своих занятиях (Gibbs, 2008). 

Раздел 2.3 посвящен анализу типологических характеристик метафоры 

(Арутюнова, 1990, 1998; Балли, 2001; Кудрявцева, 2013; Лакофф, Джонсон, 2004; 

Москвин, 2006; Скляревская, 1993; Телия, 1977). Существует множество 

критериев, в соответствии с которыми можно распределить метафоры по классам, 

среди которых такие признаки, как тематическая принадлежность 

вспомогательного субъекта, способ осуществления метафорической номинации, 

способ воздействия на адресата, уровневая принадлежность единицы, количество 

единиц-носителей метафорического образа, языковые функции и т.д. В данной 

диссертационной работе метафоры подразделяются с опорой на классификацию 

по вспомогательному субъекту В.П. Москвина (2006), которая позволяет 

определить тематическую направленность лексики, участвующей в процессе 

метафоризации. С помощью семантической классификации Г.Н. Скляревской 

(1993) выделяются модели метафоризации, типичные для медийного дискурса. 



16 

 

Учет особенностей плана выражения дает возможность определить, единицы 

какого уровня и части речи употребляются авторами в качестве музыкальных 

метафор. Функциональная классификация служит базой для установления того, 

какие цели преследуются при замене буквального выражения фигуральным в 

статьях английских журналов и газет. 

В разделе 2.4 исследуются основные признаки и особенности метафоры как 

явления языка и речи. Наиболее существенным свойством метафоры считается ее 

двуплановость: метафора ассоциирует различные категории объектов 

одновременно и потому семантически двойственна. Некоторые авторы вводят 

признак экспрессивности в определение метафоры, указывая на ее очевидные 

оценочные качества. Метафора является великолепным средством воздействия на 

адресата речи. Образ в тексте вызывает эмоционально-оценочную реакцию сам по 

себе. Эстетически оформленная информация обладает потенциалом внушаемости, 

так как апеллирует к эмоциям человека и воздействует на его поведение (Белт, 

2007). Лингвисты, занимающиеся вопросами целесообразности использования 

метафор в различных видах текстов, подчеркивают функциональную нагрузку 

рассматриваемого феномена, включая информативную, тексто-, стиле- и 

жанрообразующую, кодирующую, этическую и ритуальную составляющие 

(Харченко, 1991).    

В разделе 2.5 приводятся сходства и различия между метафорой и такими 

языковыми феноменами, как сравнение, метонимия и идиома. Данные явления 

демонстрируют ряд общих черт. В частности, они представляют собой 

ментальные механизмы, которые формируются при взаимодействии двух 

понятийных сфер. Тем не менее, объектом исследования данной диссертационной 

работы является музыкальная метафора, и поэтому мы исключили примеры 

смежных изобразительных средств. Таким образом, отобранные в процессе 

анализа факты о когнитивно-прагматических особенностях функционирования 

тропов в масс-медийном дискурсе представлены значениями именно 

метафорического типа.  
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В третьей главе диссертации «Музыкальная метафора в масс-медийном 

дискурсе: когнитивно-прагматический аспект» анализируются 

метафорические модели, в которых сфера «музыка» является сферой-источником 

метафорической номинации для явлений других понятийных сфер. Объектом 

исследования выбрана семантическая сфера, которую составляют лексемы, 

имеющие как прямое, так и переносное значение. Под «семантической сферой» 

мы, вслед за О.С. Ахмановой, понимаем «слова и выражения, составляющие 

тематический ряд и в своей совокупности покрывающие определенную область 

знаний» (Ахманова, 2004: 334). 

Сфера музыки имеет долгую историю развития, в процессе которой 

сложилось довольно разветвленное объединение лексики. Музыкальная 

терминология – это «живая, упорядоченная, структурированная сложная система, 

в которой специфика музыкального термина соотносится с его принадлежностью 

к определенной тематической группе» (Хохонин, 2014: 28). 

Анализ различных классификаций музыкальных терминов (Надольская, 

2006; Ткаченко, 1998; Чурсин, 2009) позволил определить следующие 

лексические группы, единицы которых подвержены процессу метафоризации: 

 наименования музыкальных инструментов; 

 наименования музыкальных произведений; 

 наименования музыкальных жанров; 

 наименования музыкальных ладов; 

 наименования приемов игры на музыкальных инструментах и 

музыкальных штрихов; 

 наименования музыкальных темпов и динамических оттенков. 

В рамках глобального фрейма «музыка», актуализированного средствами 

общеупотребительной лексики, можно выделить такие подфреймы, как 

«музыкальные инструменты», «музыкальные произведения» и «музыкальные 

жанры» (Раздел 3.2). 
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В масс-медийном дискурсе метафоры семантической группы 

«наименования музыкальных инструментов» (Раздел 3.2.1) составили 19,5% 

от общего числа рассмотренных примеров. Кроме этого, единицы данной группы 

наиболее активны в процессе развития фразеологически связанного значения и 

способны входить в состав идиом. В медиатекстах метафоризируются следующие 

лексемы: trumpet (труба), drum (барабан), fiddle и violin (скрипка), bassoon 

(фагот), flute (флейта), whistle (свисток), clarinet (кларнет). Наиболее часто 

денотатом образной номинации для единиц рассматриваемой группы является тот 

или иной поступок человека. В 65% случаев метафоризация протекает по модели 

«предмет  действие». Показательным в данном отношении можно считать 

следующий контекст: 

If Brown was a bassoon and Cameron a flute Clegg was a clarinet (The Telegraph. 

20.04.2010) / Если бы Браун был фаготом, а Кэмерон – флейтой, Клегг был бы кларнетом. 

В данном текстовом фрагменте речь идет о радиопередаче, на которой 

выступали известные британские политики. Гордон Браун представлен опытным 

человеком с помощью лексемы bassoon. Образ грамотного политика создается с 

опорой на концептуальный потенциал метафоры «старый музыкальный 

инструмент, довольно громоздкий и обладающий низким регистром». Дэвид 

Кэмерон показан гибким специалистом с помощью лексемы flute. Данный 

инструмент обладает широким диапазоном, чрезвычайно подвижен, и тембр 

может варьироваться на разных уровнях. Используя этот термин для описания 

человека, автор статьи показывает, что Дэвид Кэмерон способен подстраиваться 

под разные обстоятельства и находить выход из сложных ситуаций. Выступление 

Ника Клегга описано с помощью метафоры clarinet. Известно, что регистры 

кларнета отличаются по характеру звучания, что объясняется особенностями 

акустики инструмента. Это свойство кларнета актуализируется в 

рассматриваемом примере. Автор обращает внимание читателей на то, что 

политик «звучал» не очень хорошо вследствие условий его выступления.  
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Метафоричность в широком смысле может рассматриваться как 

структурно-семантическое свойство слова или выражения, обладающего 

семантической двойственностью. Вследствие этого к числу образных средств 

лингвисты относят не только языковые метафоры (to trumpet tax cuts / трубить о 

снижении налогов, drum-beat of anti-business policies / ритм барабана в 

поддержку политики анти-бизнеса), но и устойчивые образные сравнения (tight 

as a drum / натянутый как барабан, fit as a fiddle / в полном здравии, clean as a 

whistle / чистый как стеклышко) и фразеологизмы (to play the second fiddle / 

играть второстепенную роль, to march to the beat of one’s own drum / идти своей 

дорогой). Авторы медиатекстов используют метафоры группы «наименования 

музыкальных инструментов» для структурирования таких сфер-целей, как 

«политика», «культура и развлечения», «экономика» и др. 

Метафоры группы «наименования музыкальных произведений» (Раздел 

3.2.2) являются самыми частотными в масс-медийном дискурсе и составляют 29% 

от общего числа рассмотренных примеров. В медиатекстах метафоризируются 

следующие лексемы: prelude (прелюдия), symphony (симфония), dirge (плач, 

погребальная песнь), serenade (серенада), overture (увертюра), requiem (реквием), 

fugue (фуга). Рассмотрим некоторые примеры: 

For almost three years, news about the state of the economy has been like listening to a 

particularly dreary dirge (The Independent. 19.08.2013) / В течение почти трех лет новости о 

состоянии экономики звучали как особенно тоскливая панихида. 

В данном текстовом фрагменте состояние экономики уподобляется 

траурной панихиде. Музыкальные произведения, исполняющиеся на похоронах, 

характеризуются медленным темпом. Кроме этого, слушатели панихид 

пребывают в состоянии грусти. Метафора dirge, использованная для обозначения 

экономического положения, подчеркивает отсутствие хороших новостей в этой 

сфере. Сема «уныние» мотивирует перенос значения по модели «физический мир 

 психический мир». 

Как показало исследование, метафорическое использование лексем, 

составляющих подфрейм «музыкальные произведения», распространено в 
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следующих сферах: «путешествия» (a prelude to Indian Ocean / прелюдия к 

Индийскому океану), «спорт» (Champions League symphony / симфония Лиги 

Чемпионов), «экономика» (tax overture / налоговая увертюра), «политика» (a 

serenade to Cuban socialism / серенада Кубинскому социализму), «стиль жизни» 

(symphony of flavors / симфония вкусов) и т.д. 

Метафоры группы «наименования музыкальных жанров» (Раздел 3.2.3) 

составляют 20% от общего числа рассмотренных примеров. В нашем материале 

процессу метафоризации подвергаются наименования форм жанра танцевальной 

музыки: waltz (вальс), jazz (джаз), rock’n’roll (рок-н-ролл), minuet (менуэт), can-

can (канкан). Лексемы, входящие в эту группу, занимают особое место в 

классификации жанров, поскольку «музыка в данном случае служит 

организатором движения, на первое место выходят такие средства 

выразительности, как темп и ритм» (Хохонин, 2014: 59).   

Примечательно, что в группе единиц, составляющих подфрейм 

«музыкальные жанры», одним из основных денотатов образной номинации 

является «животное» (10%). Носители языка используют музыкальные термины 

данного типа, характеризуя внешний вид животных, их окрас, повадки и т.д. 

Обратимся к примерам. 

Churchill enjoyed watching the swans and said that the swans “sang to each other” and 

“danced minuets with their necks” (The Telegraph. 27.01.2015) / Черчилль наслаждался 

наблюдением за лебедями и сказал, что лебеди «пели друг другу» и «изгибали шеи с 

грациозностью танцоров (досл. исполняли менуэты шеями)».  

Будучи исполненным профессионалом, менуэт отличается грациозностью. 

В данном текстовом фрагменте автор проводит аналогию между лебедями и 

танцорами. Сема «грациозность» мотивирует перенос значения по модели 

«физический мир  животное». 

These barrel jellyfish have bodies like large dustbin-lids and stout tentacles of a frilliness to 

outdo the most extravagant can-can dancer (The Telegraph. 16.07.2014) / Тела этих медуз 

напоминают огромные крышки мусорных ведер, а их щупальца как будто отделаны оборками, 

которые могут превзойти наряд самой экстравагантной танцовщицы канкана. 
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В приведенном выше контексте автор уподобляет внешний вид животных 

облику танцовщиц канкана. Традиционно данный танец исполняется в цветастых 

пышных юбках. В рассматриваемом примере проводится параллель между 

щупальцами медуз и костюмами танцовщиц. Метафорический перенос значения 

осуществляется по модели «физический мир  животное». Мотивирующие семы: 

«многоцветность», «вычурность».  

В ходе работы было проанализировано 200 случаев метафоризации 

общеупотребительной музыкальной лексики, что составляет 68,5% от общего 

числа рассматриваемых примеров. Фреймовая структура концепта «музыка» в 

случае рассмотрения единиц, использование которых не ограничено ни сферой 

деятельности, ни территорией распространения, включает такие подфреймы, как 

«музыкальные инструменты», «музыкальные произведения», «музыкальные 

жанры». Данные тематические группы составляют основу любого языка и 

доступны каждому его носителю, поэтому метафоризация рассматриваемых 

лексических единиц в текстах СМИ не представляется этнокультурно 

обусловленной. Влияя на способ познания действительности, рассматриваемые 

метафоры создают общественно-политический ландшафт с применением 

определенных коннотаций, соответствующих взглядам автора. Медиатекст, 

наполненный музыкальными метафорами, обладает особой иллокутивной силой и 

формирует в сознании читателей образ мира таким, каким его хочет видеть 

коммуникатор. 

В рамках глобального фрейма «музыка», актуализированного средствами 

терминологической лексики, можно выделить такие подфреймы, как 

«музыкальные лады», «приемы игры на музыкальных инструментах и 

музыкальные штрихи» и «музыкальные темпы и динамические оттенки» (Раздел 

3.3). Так, в группе «музыкальные лады» процессам метафоризации 

подвергаются лексемы major key (мажор) и minor key (минор): 

How true that the moments in the major key are sadder than the minor (The Independent. 

8.01.2015) / Как верно то, что большие события (досл. моменты в мажоре) грустнее, чем 

маленькие (досл. моменты в миноре). 
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Метафорический перенос в данном примере основан на разновидности 

музыкального интервала. Анализ дефиниций позволяет утверждать, что мажор 

строится на большой терции, а минор – на малой. Таким образом, в данном 

примере под фразой moments in the major key (моменты в мажоре) автор понимает 

большие, значимые события, мечты о чем-то великом, а выражение moments in 

minor key (моменты в миноре) означает маленькие, незначительные события, 

повседневные дела. Метафора реализует воздействующую функцию: 

коммуникатор посредством музыкальных ассоциаций убеждает читателя в 

правильности своей оценки. Перенос значения осуществляется по модели 

«психический мир  абстракция». Семами, мотивирующими этот перенос, 

являются соответственно семы «большой, значимый» и «маленький, 

незначительный». 

Подфрейм «приемы игры на музыкальных инструментах и 

музыкальные штрихи» представлен лексемами, среди которых 

метафоризируются следующие интернационализмы: staccato (стаккато), 

arpeggio (арпеджио), pizzicato (пиццикато), legato (легато).  

Рассмотрим пример, где метафора staccato является способом 

интенсификации отрицательной оценки предметов в масс-медийном дискурсе: 

But the game isn’t fully committed to telling that story in the way many players will want. 

Instead it does so in a staccato, Uzi-like fashion (The Independent. 15.09.2014) / Нельзя сказать, 

что игра развивается так, как хотелось бы игрокам. Наоборот сюжет разворачивается 

неравномерно (досл. в стиле стаккато) и напоминает пулеметную очередь.  

Данный текстовый фрагмент представляет собой отрывок рецензии на 

компьютерную игру. Автор указывает на недостатки сюжета с помощью 

выделенной метафоры. В сфере музыки термин staccato подчеркивает 

отрывистость исполнения. В статье явно указывается на то, что части игры не 

связаны друг с другом, а существуют изолированно. Метафора в данном примере 

основана на семе «отрывистость». Перенос значения осуществляется по модели 

«психический мир  предмет». 
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Pizzicato precision in a citric, sea-breezy tuna tartare, balanced with a legato cauliflower cream 

(The Independent. 7.09.2013) / Мясо свежего морского тунца с цитрусовой ноткой (досл. с 

точностью пиццикато) уравновешивается плавленой начинкой из цветной капусты (досл. 

кремом в стиле легато).  

В вышеприведенном текстовом фрагменте характеристики музыкального 

произведения переносятся в сферу кулинарии. Автор использует штрихи и 

приемы игры при описании особенностей блюда. Так, указание на точность, с 

которой следует отмерять количество лимонного сока при приготовлении, 

обозначается с помощью метафоры pizzicato precision (точность пиццикато). 

Пиццикато как прием исполняется щипком струны, поэтому в фигуральном 

смысле данная лексема имеет значение «небольшое количество, щепотка». 

Исполнение в стиле «легато» предполагает связь между нотами, плавный переход 

от одного звука к другому. В рассматриваемом примере автор использует данный 

термин при описании текстуры крема. С помощью метафоры вкус последнего 

представляется гармоничным. Семой, мотивирующей перенос значения в данном 

случае, является «плавность».  

В группе «наименования музыкальных темпов и динамических 

оттенков» метафоризируются такие интернациональные музыкальные лексемы, 

как crescendo (крещендо), diminuendo (диминуэндо), accelerando (аччелерандо), 

pianissimo (пианиссимо), fortissimo (фортиссимо), adagio (адажио), allegro 

(аллегро), vivace (виваче).  

It almost looks like you could play the book shelves as some kind of musical composition – 

pianissimo for the small ones, fortissimo for the massif monographs, adagio when they lean to the 

right, allegro when they lean to the left etc. (The Independent. 25.09.2014) / Казалось, что можно 

играть на книжных полках, как на музыкальном инструменте – пианиссимо для маленьких, 

фортиссимо для массивных монографий, адажио, если придерживаешься левых полок, 

аллегро, если склоняешься к правым и т.д.  

В данном примере автор проводит параллель между громкостью 

музыкальных произведений и значительностью книг. Так, маленькие книги 

уподобляются pianissimo, то есть очень тихой музыке: к произведению такого 

динамического оттенка необходимо прислушиваться. С помощью метафоры автор 
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говорит о том, что на маленькие книги следует обратить внимание. Семой, 

мотивирующей перенос значения, является «тихо».  Монографии уподобляются 

fortissimo, произведению высшей степени громкости. Автор указывает на то, что в 

них содержится значительная информация и отдает дань существующим знаниям. 

Сема «громко» является основанием для метафоризации термина fortissimo. В 

рассматриваемом примере также используется метафора adagio для описания 

книг на полках слева. Можно предположить, что данные литературные 

произведения содержат плавный переход от действия к действию. Адажио 

позволяет дать место вариациям мелодии, поэтому в рассматриваемых книгах 

присутствует возможность увидеть различные варианты развития событий и 

составить собственное мнение. Перенос значения мотивирован семой 

«медленно». Книги справа охарактеризованы метафорой allegro, что говорит о 

стремительности развертывания сюжета в них, об остроте эмоциональных 

переживаний. Перенос значения основан на семе «быстро». В рассматриваемом 

примере метафорической моделью является модель «психический мир  

предмет». 

Таким образом, в ходе работы было проанализировано 92 случая 

метафоризации терминологической музыкальной лексики, что составляет 31,5% 

от общего числа рассматриваемых примеров. Фреймовая структура концепта 

«музыка» в случае изучения единиц, которые употребляются преимущественно в 

профессиональной сфере музыкантов и музыковедов, включает такие подфреймы, 

как «музыкальные темпы и динамические оттенки», «приемы игры на 

музыкальных инструментах и музыкальные штрихи» и «музыкальные лады». 

Метафоризация терминологической лексики в масс-медийном дискурсе позволяет 

говорить о тенденции выхода терминов за пределы научных произведений. 

Происходит деспециализация профессиональных слов, которые расширяют сферу 

своего применения и интеллектуализируют тексты СМИ. При метафоризации 

термин приобретает новое значение, создает дополнительные образы явления в 
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непривычном регистре, что позволяет ярко и эмоционально описать события, 

происходящие в мире. 

Раздел 3.4 посвящен исследованию одного из зарекомендовавших себя 

способов репрезентации действительности – прецедентных феноменов. 

Установлено, что в масс-медийном дискурсе музыкальные прецедентные тексты и 

прецедентные имена по своим функциям обнаруживают значительную близость к 

музыкальным метафорам. С их помощью авторы медиатекстов реализуют 

коммуникативные интенции: привлекают внимание читателей, удерживают его и 

управляют этим вниманием за счет образности и эффекта экспрессивности.  

Как показал анализ, в дискурсе СМИ часто используются тексты песен. 

Поэтический текст, обладающий ритмическим рисунком и эмоциональностью, 

совмещается с музыкой и поэтому легко запоминается и свободно 

воспроизводится в речи. Поскольку музыка является «естественным фоном жизни 

современного человека»,  адресат легко выделяет цитаты в тексте статьи и 

включается в «игру» – «насколько содержание материала соответствует смыслу, 

заложенному в цитируемом тексте» (Шабалина, 2008: 114). При таком подходе 

происходит лучшее восприятие и усвоение материала: 

The Beatles: Time to let it be? Imagine there's no Beatles. It's easy if you try [The 

Independent (2012, 19 August)] / Битлз: Время оставить все, как есть? Представьте, что нет 

никаких Битлз. Попробуйте, это легко. 

В данной статье речь идет о том, стоит ли отмечать 50-летие группы The 

Beatles или же лучше забыть о ней и двигаться дальше. Как известно, в песне 

Imagine излагаются взгляды певца на то, каким должен быть мир, а песня Let it be 

призывает оставить все, как есть. Автор задает читателям вопрос о том, какой бы 

был мир, если бы группы The Beatles не существовало. Дословное 

воспроизведение слов песен используется как средство экспрессии: журналист 

говорит о том, что рассматриваемая группа является частью общего культурного 

наследия, и вообразить мир без нее невозможно. Сфера-цель «развлечения» 

структурируется по образцу сферы-источника «музыка». 



26 

 

Кроме того, в текстах газет и журналов нередко используются имена 

музыкантов, получивших мировое признание (например, П.И. Чайковский, 

Лучано Паваротти, Эдвард Григ) и воплощающих собой знаковые понятия эпохи: 

престиж, определенный стиль жизни, имидж. При употреблении прецедентного 

имени в речи происходит перенос признака с одного человека на другого.  

Было установлено, что употребление музыкальных прецедентных 

феноменов в масс-медийном дискурсе мотивировано следующими целями: 

экспрессивно выразить определенное мнение, охарактеризовать действия 

известных личностей, показать смехотворность ситуации, создать 

запоминающийся образ, вызвать эмоциональный отклик, побудить к чтению 

статьи, убедить в правильности определенной точки зрения. 

В заключении подводятся итоги, намечаются дальнейшие перспективы 

исследования. 
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