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языковедов, ибо она является весьма продук-
тивным элементом развития и обогащения 
языка [3, c.1].

В истории лингвистики можно встретить 
различные семантические классификации ме-
тафор. такие исследователи, как н.Д. арутю-
нова, В.Г. Гак, В.П. москвин, посвятили это-
му вопросу свои работы. н.Д. арутюнова де-
лит метафоры на номинативную, образную, 
когнитивную и генерализирующую [2, с. 40]. 
В. Г. Гак считает, что существуют двусторон-
няя (руки-крюки), односторонняя семасиоло-
гическая (дверная ручка), односторонняя оно-
масиологическая (волынить) метафоры; ча-
стичный метафорический перенос (зубец вил-
ки) [4, c. 13]. В.П. москвиным были разрабо-
таны структурная, семантическая и функцио-
нальная классификации метафор [6, c. 50].

Проводя классификацию по семантиче-
ским видам метафоры, Г. н. скляревская вы-
деляет следующие виды языковой метафоры: 
мотивированная, синкретическая, ассоциатив-
ная. мотивированная метафора − языковая ме-
тафора, семантический элемент которой экс-
плицитно связывает метафорическое значение 
с исходным [7, c. 30]. с.К. лохова считает, что 
в мотивированной метафоре связь между дву-
мя денотатами при метафоризации достигает-
ся путем выбора у исходной лексемы призна-
ка, близкого к денотативному ядру. В случае 
мотивированной метафоры механизм ее фор-
мирования ясен, а наличие общего семантиче-
ского элемента является очевидным [5, c. 6].

синкретическая метафора − языковая ме-
тафора, образовавшаяся в результате смеше-
ния чувственных восприятий [7, c. 43]. ас-
социативная метафора − языковая метафора, 
основанная на способности сознания отыски-
вать аналоги между любыми объектами дей-
ствительности. В разряде ассоциативной язы-
ковой метафоры могут быть выделены две раз-
новидности: признаковая (в ней обнаружива-
ется признак, который не содержится в семан-
тической структуре исходного номинативного 
значения, но привязан к «денотату» ассоциа-
цией) и психологическая (в ней символ мета-
форы представляет собой аморфное семанти-
ческое образование, бессознательную игру ло-
гики) [там же, c. 49].

на основе предложенной категории мы 
выделили подгруппы метафор данных видов в 
английском языке, взятых из указанных моло-
дежных газет.
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молодежная пресса – особая отрасль фи-
лологических исследований. ее роль в фор-
мировании языка подрастающего поколения и 
влияние на него велики. мы выбрали следую-
щие молодежные online-газеты на английском 
и русском языках в качестве корпуса исследо-
вания: Celebrities, Faze, Youthoutlook, Novoe-
pero, Moigolos, Youthpaper. 

Ж. Вардзелашвили писал, что языковая 
метафора, несмотря на исчисляющуюся тыся-
челетиями историю своего исследования, по-
прежнему представляет большой интерес для 
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мотивированные: 1. Love is in the air. лю-
бовь в воздухе. 2. He was consumed by love. его 
поглотила любовь. 3. I don't think this relation-
ship is going anywhere. Я не считаю, что эти от-
ношения куда-то приведут. 4. Antwerp has been 
a leading diamond centre for centuries, with some 
eight in every 10 rough diamonds, and five in eve-
ry 10 polished diamonds, passing through it. ант-
верпен был ведущим алмазным центром на 
протяжении веков, обрабатывающим восемь 
из каждых 10 алмазов и пять из каждых 10 
бриллиантов. Heartbroken. мое сердце разби-
то. 5. School is a gateway to adulthood. школа – 
ворота во взрослость. 6. It (your brain) is more 
like a comical Rube Goldberg contraption than 
the computer to which it’s so often compared. он 
(ваш мозг) больше похож на смешное изобре-
тение руби Голдберга, чем на компьютер, с ко-
торым его так часто сравнивают.

ассоциативная психологическая: 1. Love 
is a truck, love is a wall. любовь – это грузо-
вик, любовь – это стена. 2. Love is a growing 
garland. любовь – растущая гирлянда. 3. Love 
is A Thrill Ride. любовь – нервная поездка.  
4. We are one. мы едины. 5. Love is a camera, 
full of memories. любовь – камера, полная вос-
поминаний. 6. It's been a long, bumpy road. Our 
marriage is on the rocks. Это была длинная, 
ухабистая дорога. наш брак на угрозе срыва.  
7. Love is an experiment. любовь – экспери-
мент. 8. My heart’s on fire. мое сердце горит. 
9. She is his latest flame. она его недавнее увле-
чение. 10. The next election could be a cliffhang-
er. следующие выборы станут кульминацией. 
11. Lucky for us, the only fallout of their efforts 
has been yet another Marianas Trench love sin-
gle we get to keep on repeat—for ever after. К 
счастью для нас, только проявлением их уси-
лий был еще один модный любовный сингл 
мэрайи, который мы будем напевать вечно.  
12. He is my East and my West, my compass. он 
мой восток, мой запад, мой компас. 13. Your 
love is smallpox. твоя любовь оспа. 14. Love is a 
battlefield. любовь – поле боя. 15. Love is a rose. 
любовь – роза. 16. Love, it is a river, любовь –  
река. 17. Love is a banana peel, любовь – ба-
нановая кожура. 18. Love is a growing garland. 
любовь – растущая гирлянда. 19. She is his lat-
est flame. она – моя недавняя страсть. 20. The 
next election could be a cliffhanger. следующие 
выборы станут кульминацией. 21. On today's 
numbers, it would be a dead-heat between a Na-
tional-led bloc and a Labour-led bloc in a 122-seat 
Parliament. По сегодняшним цифрам была бы 
ничья между национальным и трудовым бло-

ками в парламенте на 122 места. 22. Then Ush-
er signed me and I flew to L.A. and met with Jus-
tin Timberlake. The situation was a bidding war. 
Затем ашер подписал меня на лейбл, и я поле-
тел в лос- анджелес и встретился с Джасти-
ном тимберлейком. ситуация оказалось вой-
ной предложений. 23. Time Is an Equal-Oppor-
tunity Employer. Время – это работодатель по 
обеспечению равных возможностей. 24. Each 
human being has exactly the same number of 
hours and minutes every day. Rich people can't 
buy more hours; scientists can't invent new min-
utes. And you can't save time to spend it on anoth-
er day. Even so, time is amazingly fair and forgiv-
ing. No matter how much time you've wasted in 
the past, you still have an entire tomorrow. Каж-
дое человеческое создание имеет одинаковое 
количество часов и минут каждый день. бога-
чи не могут купить больше часов, ученые не 
могут изобрести новые минуты. и ты не мо-
жешь сэкономить время, чтобы потратить 
его на другой день. Поэтому время невероят-
но честное и прощающее. не имеет значения, 
сколько времени ты потратил вчера, у тебя все 
равно есть целое завтра. 25. Yesterday is a can-
celed check; tomorrow is a promissory note; today 
is the only cash you have, so spend it wisely. Вче-
ра – это погашенный чек, завтра – простой век-
сель, сегодня – единственные деньги, которые 
у тебя есть, так что трать их разумно. 26. She 
is an early bird. она ранняя пташка. 27. Time Is 
Money. Время – деньги.

ассоциативная признаковая: 1. She is my 
better half. она – моя лучшая половина. 2. Her 
mind is a sponge that absorbs all details. ее разум –  
губка, впитывающая все детали. 

синкретическая: 1.  If she tells her heart is 
soar – it sounds like a cheap metaphor. если она 
говорит, что ее сердце болит, – это звучит как 
дешевая метафора. 2. Love is a fragile flower 
opening to the warmth of spring. любовь – хруп-
кий цветок, открывающий тепло весне. 3. Love 
is a lemon – either bitter or sweet . любовь – ли-
мон, с одной стороны горький, с другой – слад-
кий. 4. I don't want to get burned again. Я не хочу 
снова обжигаться. 5. Strength and dignity are her 
clothing. ее одеяние – сила и достоинство. 6. 
He has a voice of a wolf. У него голос волка. на 
основе предложенной категории мы выдели-
ли подгруппы метафор данных видов в русском 
языке, взятых из указанных молодежных газет.

мотивированные: 1. Когда делают больно 
маленькому человеку, его сердце ожесточает-
ся, если некому его защитить, подсказать, как 
правильно нужно, согреть, не дать покрыть-
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вали одну в комнате, пугали ремнём, и я сра-
зу становилась «шёлковая», слушала родите-
лей и выполняла всё, что мне скажут, лишь бы 
не получить ремня (я была очень шкодным ре-
бёнком и много баловалась). 2. Жизнь любит 
играть с нами в прятки, «подбрасывать» в при-
вычный уклад неожиданные и, порой, горькие 
сюжеты.

Языковые метафоры также несут в себе 
как мелиоративную (положительную), так и 
пейоративную (отрицательную) оценку. на 
основе выявленных метафор мы распредели-
ли их по категориям оценочности.

любопытно, что употребление концеп-
та «любовь» прослеживается больше в нега-
тивном свете. Это объясняется тем, что в мо-
лодежных газетах, чтобы привлечь читателя, 
больше публикуют заметки о несчастной люб-
ви или насилии в отношениях, чем и объяс-
няется более частое использование метафор с 
пейоративной оценкой.

В проведенном исследовании мы рассмо-
трели семантические классификации н.Д. ару- 
тюновой, В.Г. Гака, В.П. москвина, Г.н. скля-
ревской, выявили подгруппы метафор, употреб- 
ляемых в английских и русских молодежных 
online-газетах.

метафоры могут нести мотивирован-
ную, синкретическую и ассоциативную фун 
кции. наиболее часто встречается ассоциа-
тивная психологическая метафора. В корпу-
се молодежных газет на русском языке поч-
ти отсутствуют примеры синкретической 
метафоры, в английских текстах синкрети-
ческие метафоры тоже представлены в ма-
лом количестве.

В молодежных газетах на английском язы-
ке всего было найдено 8 мотивированных ме-
тафор, 37 ассоциативных психологических, 2 
ассоциативные признаковые и 6 синкретиче-
ских. В корпусе молодежных газет на русском 
языке − 11 мотивированных, 10 ассоциатив-
ных психологических и 2 синкретические. Это 
подтверждает вывод Г.н. скляревской, что 
метафора, образованная по принципу ассоциа-
тивных связей, занимает ведущее место в лек-
сической системе в количественном отноше-
нии [7, с. 56]. Универсальность ассоциативной 
метафоры означает всеобъемлющий характер 
метафоричности языка. 

метафоры могут содержать мелиоратив-
ную, пейоративную и нейтральную оценки. В 
ходе исследования были обнаружены 11 ме-
тафор с мелиоративной оценкой и 10 − с пей-
оративной в газетах на английском языке. 
остальные метафоры следует отнести к мета-

ся сердцу льдом. 2. не бросайте лучик солн-
ца! Когда-то и меня ставили в угол, закрывали 
одну в комнате, пугали ремнём, и я сразу стано-
вилась «шёлковая», слушала родителей и вы-
полняла всё, что мне скажут, лишь бы не полу-
чить ремня (я была очень шкодным ребёнком 
и много баловалась). 3. мир, окружающий нас, 
забавен и интересен. мы пришли в этот мир, 
чтобы постичь его и научиться чему-то важ-
ному. следовательно, человеческая жизнь –  
это школа, в которой мы все чему-то учим-
ся, познаем и накапливаем жизненный опыт. 
4. Жизнь – это школа, где человеку постоянно 
приходится сдавать экзамены. 5. Жизнь – лич-
ная школа для каждого, а в школе жизни не- 
успевающих не оставляют на повторный курс. 
6. Вся жизнь – игра, а люди в ней актеры. 
7. Уже дня за три до праздника все вымира-
ет, жизнь останавливается. 8. но жизнь не сто-
ит на месте, появляются новые возможности. 
9. Жизнь шагает вперед, мы это должны учи-
тывать. 10. Жизнь идет вперед, и нами многое 
сделано, но не все. 11. Вокруг суета, а жизнь 
бежит своим чередом.

ассоциативная психологическая: 1. Дети – 
это самое ценное, что есть в жизни. Для каж-
дого хорошего родителя дети – это свет и ра-
дость. 2. Жизнь ускоряется, а названия наших 
учреждений все более усложняются и удлиня-
ются. 3. Жизнь годами катится по наезженной 
колее. 4. Жизнь – это танец на канате над без-
дной? 5. Жизнь любит играть с нами в прятки, 
«подбрасывать» в привычный уклад неожи-
данные и, порой, горькие сюжеты. 6. Жизнь –  
гора: поднимаешься медленно, спускаешь-
ся быстро. 7. Жизнь – дорога от любви к люб-
ви. 8. три путевки в жизнь – новорожденные 
тройняшки выписаны из роддома. 9. люди – 
самая здоровая и законная пища наших ува-
жаемых руководителей. ну почему бы не от-
дать им на съедение несколько вполне соци-
ально бесполезных индивидуумов? Ведь пра-
вительство так любит свой народ и так о нем 
заботится! 10. Эсперанто – это целый мир, в 
котором каждый найдет что-то своё. мир аль-
тернативно живущих людей, мир без государ-
ственных и языковых барьеров, мир без иска-
женной сми информации, мир, говорящий на 
одном языке, но сохраняющий родное нацио-
нальное богатство традиций каждого челове-
ка. мир взаимопомощи, дружбы и любви. мир 
незаурядных людей, событий, идей. Ведь эспе-
рантистами становятся люди ищущие, стремя-
щиеся, познающие.

синкретическая: 1. не бросайте лучик 
солнца! Когда-то и меня ставили в угол, закры-
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ся именно вокруг тем «жизнь», «семья», что 
характеризует традиционные ценности рос-
сийского общества, в то время как западная 
молодежь больше сосредоточена на карьере 
так же, как и на любви. 
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форам нейтральной оценки. В газетах на рус-
ском языке метафоры с пейоративной и ней-
тральной оценками преобладают, что объяс-
няется интересом молодежи к текстам с нега-
тивной информацией, а также формированием 
философского отношения к жизни с помощью 
текстов, несущих в себе поучительную и ней-
тральную информацию.

В ходе исследования было выявлено, что 
слово «любовь» чаще употребляется в отрица-
тельной коннотации в газетах на обоих языках, 
что объясняется основной тематикой, привле-
кающей читателей, − несчастная любовь, на-
силие в отношениях.

тенденция к развитию в слове более обще-
го содержания охватывает все значения мета-
форического типа. например, слово “drug” от 
обозначения определенного вещества, вызы-
вающего зависимость, причиняющего отрав-
ление, смерть, переходит к общему названию 
того, что оказывает вредное влияние, отравля-
ет: ”Love is the drug”.

Примеры из молодежных газет подтверж-
дают значимость метафоры в языке. В англий-
ских газетах самыми распространенными те-
мами являются «любовь», «политика», «эко-
номика», «время», «школа», «работа», «внеш-
ность», «интеллект». Для русских газет это 
подгруппы «любовь», «дети», «жизнь», «шко-
ла», «работа». отличие наблюдается лишь в 
том, что английских подростков, помимо обы-
денных тем, интересуют «политика», «эконо-
мика» и «время», но тема времени затраги-
вается в сфере работы, возможностей, кото-
рые время может предоставить для самореа-
лизации. из этого следует вывод: несмотря на 
общность интересующих тем, английская мо-
лодежь является более рационалистичной, чем 
российская.

анализ языкового материала показыва-
ет, что подгруппы «жизнь», «любовь» ши-
роко употребляются в разных субъектных 
полях газетной лексики, что демонстрирует 
круг интересов читателей молодежных га-
зет. Весьма часто тема «жизнь» использует-
ся в качестве субъекта передвижения, пото-
му что для подростка окружающий мир на-
ходится в непрерывном движении. Поэто-
му жизнь «мчится, не стоит на месте». со-
временной российской молодежи становит-
ся подчас сложно управлять своей жизнью, 
поэтому лексема «жизнь» весьма часто вы-
ступает в роли субъекта неконтролируемой 
ситуации. справедливо отметить, что круг 
интересов российской молодежи вращает-
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гоградскими учеными [9]. наблюдение в ди-
намике эволюционных процессов, протекаю-
щих в словарном составе говоров, продолжа-
ет оставаться актуальным и в XXI в. 

Для констатации происходящих в диа-
лектных системах эволюционных изменений, 
безусловно, необходимо привлекать языковые 
факты хотя бы двух языковых срезов: неко-
торого исходного и современного состояний 
лексической диасистемы. В противном слу-
чае, «по изучению … одного состояния лек-
сики, без сравнения во времени с другим, воз-
можно вывести лишь косвенные и, чаще всего, 
гипотетические закономерности» [6, с. 202]. 
имеющиеся дореволюционные источники, от-
ражающие диалектную лексику и фразеоло-
гию Кубани, позволяют принять за нижнюю 
границу (исходное состояние диалекта) конец 
хIх – начало хх в. Верхняя граница опреде-
ляется современным состоянием говоров, тем 
временным отрезком, в течение которого про-
водился (проводится) сбор диалектного мате-
риала. В нашем случае это конец хх – нача-
ло ххI в. такое понимание синхронного среза 
территориального диалекта согласуется с точ-
кой зрения о.и. блиновой, которая считает, 
что «по отношению к словарному составу со-
временного говора “одна и та же эпоха” <…> 
равна периоду средней продолжительности 
жизни одного поколения носителей диалек-
та» [1, с. 98]. Поколение в народном сознании, 
как отмечает кубанский историк о.В. матве-
ев, «обычно измерялось периодом от смерти 
главы семьи до момента смерти его старшего 
наследника. Выражение “это было при моем 
деде” подразумевает, что прадед в это время 
уже не жил, иначе бы событие датировалось 
по прадеду» [8, с. 132]. 

исторически на территории Кубани скла-
дывались говоры с украинской и южнорус-
ской языковыми основами. В начальный пери-
од формирования кубанских говоров их лекси-
ка и фразеология составляли разные лексико-
фразеологические системы. между тем в силу 
объективных причин экстра- и интралингви-
стического характера происходит постепен-
ное смешение говоров. определение лингви-
стического статуса современного кубанско-
го диалекта как диалекта смешанного типа де-
лает правомерным объединение двух лексико-
фразеологических систем в единую макроси-
стему, под которой понимается обладающее 
свойством реального функционального тожде-
ства исторически сложившееся целостное об-

Metaphors in youth newspapers
There are regarded the semantic classifications 
of metaphors by N.D. Arutunova, V.G. Gak, V.P. 
Moskvin, G.N. Sklyarevskaya. There are analyzed the 
youth newspapers regarding the motivated, syncretic 
and associative metaphors of the meliorative and 
pejorative assessments. Based on the research 
there are reveled the similarities and differences of 
metaphor use in the thematic subgroups based on the 
suggested classification.

Key words: motivated metaphor, associative 
metaphor, syncretic metaphor, meliorative 
assessment, pejorative assessment, neutral 
assessment.
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На материале говоров Кубани анализируют-
ся особенности протекания эволюционных 
процессов, способствующих относительной 
стабильности и постоянной изменчивости 
лексико-фразеологической системы диалек-
тов позднего образования.

Ключевые слова: говоры позднего образова-
ния, диалектная лексико-фразеологическая 
система, кубанский диалект, эволюционные 
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Cудьба русского диалектного контину- 
ума обусловлена протекающими в нем эволю-
ционными процессами, оказывающими суще-
ственное влияние на развитие современных 
диалектных лексических систем, количествен-
ные и качественные изменения в которых при-
водят к постоянной и неизбежной смене их ин-
вариантных состояний. Коренная перестройка 
лексико-семантической диасистемы, произо-
шедшая в XX в., была проанализирована вол-
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