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Реферируемая  диссертация  посвящена  исследованию  метафоры  как 
способа представления манипулятивной фзтпсции текста. 

Актуальность  поставленной  задачи  определяется,  с  одной  стороны, 
общей  когнитивной  направленностью  современной  лингвистики  на 
рассмотрение как предметных, так и функциональных характеристик языка 
(в том числе и текста) в плоскости ментальных процессов, которая помогает 
уточнить  характер  взаимодействия  между  языком  и  мышлением,  а также 
между  ментальными  кодами,  действием  и  языком.  С другой  стороны,  об 
актуальности исследования  свидетельствует повышение в настоящее время 
интереса  к  проблемам  эффективности  речевой  коммуникации  и,  в  этой 
связи, интереса к воздействующим типам текста и их основе   конкретным 
разновидностям прагматической функции текста. 

Объектом  изучения  в  диссертации  является  манипулятивная  функция 
текста, конкретно представленная в речевом жанре «брачное объявление». 

Как  показьгеает  анализ  отечественных  и  зарубежных  исследований, 
изучение манипулятивного воздействия долгое время проводилось в рамках 
чисто лингвистического подхода, который на сегодняшний день достаточно 
полно разработан и освещен [Клаус, 1967; Киселева,  1978; Нефедова, 1997; 
КараМурза, 2000и др.]. В последние годы, с развитием коммзшикативного 
подхода, изучение функции манипулятивного воздействия было перенесено 
на текст [Новичкова,  1987; Найденов, 2000; Шестакова, 2001 и др.]. Данное 
обстоятельство  вызвало  повышение  теоретического  интереса  к  текстовой 
метафоре  как  эффективному  средству  представления  манипулятивной 
функции [Ширяева,  1999; Косых, 2000; Степаненко, 2001; Полетаева, 2001; 
Кузоро, 2003 и др.]. 

Предметом  изучения  в  диссертации  является  «метафоратекст», 
построенная на речевом жанре «брачное объявление». 

Цель  диссертации    исследовать  «метафорутекст»  как 
комбинированный  способ  создания  текстов  вторичной  значимости,  в 
котором синтезированы жанровостилистические и гендерные особенности 
манипулятивной  коммуникации.  Достижение  цели  предполагает  решение 
ряда конкретных задач: 

• рассмотреть современные лингвотекстовые подходы к метафоре; 
• разграничить понятия «метафорический текст» и «метафоратекст»; 
• выявить жанровостилистическое основание «метафорытекста»; 
• определить  жанровостилистические  и  гендерные  особенности 

манипулятивной функции в речевом жанре «брачное объявление»; 
•  свести  анализируемые  брачные  метафорытексты  в  функционально

манипулятивную типологию. 
Методом исследования является когнитивный, жанровостилистический 

метод,  который  сочетается  с  методом  лингвистического  наблюдения  и 
описания материала исследования. 
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Научная  новизна  диссертации  определяется  тем,  что  в  ней  впервые в 
качестве  основания  метафорического  переноса  рассматривается  жанровая 
структура текста. НовымТ работе является также создание  классификации 
метафортекстов  на  основе  дифференциации  манипулятивной  функции  в 
речевом жанре «брачное объявление». 

Теоретическая  значимость  диссертации  состоит  в  разработке  теории 
текстовой  метафоры  как  средства  вторичного  означивания  на  основе 
дифференциации  функции  прагматического  действия  текста,  а  также 
теории  речевых  жанров.  Определенным  вкладом  в  теорию  текстовой 
метафоры  является  разделение  функционального  пространства  текста  на 
«метафорический  текст»  и  «метафорутекст»,  что  позволяет  соотнести 
вторичное  означивание  с  двумя  аспектами  коммуникативной  функции: 
межличностным общением и смысловым общением. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  возможности 
использования  его результатов  в теоретическом  курсе стилистики  языка и 
текста,  в  практике  преподавания  современного  немецкого  языка,  в  курсе 
интерпретации  текстов,  в  спецкурсах  по  жанровой  стилистике, 
предпереводческом анализе текста и практике перевода. 

Материалом  исследования  послужили  «брачные  объявления», 
опубликованные  в газетах и журналах ФРГ («Coolibri», «Die Zeit», «Revier 
Markt» «Deutsches Arzteblatt», «Arnica», «Rheinische Post») за период с 1998 
по  2003  гг.  Общий  объем    2500  объявлений.  Выбор  материала  для 
исследования  обусловлен  широким  употреблением  метафор  в  текстах 
данного  речевого  жанра,  а  также  небольшим  размером  брачных 
объявлений,  что  позволяет  наиболее  эффективно  и  наглядно  представить 
механизм функционирования «метафорытекста» и ее типологию. 

Апробация  исследования.  Основные  положения  диссертационного 
исследования  изложены  в  семи  публикациях.  О  результатах  работы 
докладывалось  на заседаниях кафедры английского  языка № 2 факультета 
иностранных  языков  Курского  государственного  университета,  на 
заседании секции «Общие проблемы теории и методики перевода» в рамках 
международной  научной  конференции  «Перевод  и  межкультурная 
коммуникация»  (1516  ноября  2001  г.,  Курск),  на  научной  конференции 
«Языковая картина мира» (апрель 2003 г., Курск). 

Цель  и  задачи  исследования  определили  структуру  диссертации, 
которая  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  библиофафии  и 
приложения. 

Во  Введении  формулируются  задачи  и  цель  исследования, 
обосновывается  актуальность  и новизна выбранной темы, теоретическая и 
практическая значимость работы, излагаются методы исследования. 

Первая  глава  посвящена определению научнотеоретических основ, на 
которых  строится  исследование.  Здесь  рассматриваются  концепции 
метафоры,  существующие  в  современном  языкознании  и  служащие 
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теоретической  базой  для  функциональнокоммуникативной  теории 
метафоры;  описывается  жанровостилистическая  теория  текста  в  аспекте 
его  трактовки  как  глобального  знака;  разграничиваются  понятия 
«метафорический текст» и «метафоратекст». 

Вторая  глава  посвящена  рассмотрению  манипулятивной  функции  на 
примере  речевого  жанра  «брачное  объявление».  В  ней  раскрывается 
понятие  «манипулятивная  функция»;  рассматриваются  инвариантные 
особенности речевого жанра «брачное объявление»; описываются жанрово
стилистические и тендерные особенности манипулятивной коммуникации в 
речевом жанре «брачное объявление». 

В  третьей  главе  описывается  брачная  метафоратекст  как 
комбинированный  способ  создания  текстов  вторичной  значимости; 
проводится разграничение брачных метафортекстов на полные, частичные 
и  смешанные;  дается  функциональная  типология  «метафорытекста»  на 
основе дифференциации манипулятивной функции в брачном объявлении. 

Заключение  содержит обобщение результатов  исследования и выводы 
в соответствии с поставленными в исследовании целями и задачами. 

В  Библиографии  приводится  список  использованных  теоретических 
работ и периодических изданий, который насчитывает 190 наименований на 
русском, немецком и английском языках. 

В  Приложении  даны  брачные  метафорические  тексты  и  метафоры
тексты, которые не вошли в текст диссертации, а также образцы печатных и 
электронных версий брачных объявлений. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Метафорические преобразования в тексте как глобальном знаке могут 

происходить как на уровне функции межличностного, языкового общения, 
так  и  на  уровне  функции  смыслового,  знакового  общения.  Данное 
обстоятельство  легло  в  основу  дифференциации  функционального 
пространства текста на «метафорический текст» и «метафорутекст». 

2.  «Метафоратекст»  представляет  собой  способ  и  результат 
преобразования  всех  знаковых  уровней  исходного  текста  посредством  их 
представления  соответствующими  уровнями  вспомогательного  текста  и 
превращения «гибридного» текста во вторичное семиотическое образование 
с целью эффективной реализации манипулятивной функции. 

3. Функционирование  манипулятивной  функции в брачном  объявлении 
обусловлено  жанровостилистическими  и  тендерными  особенностями 
данного речевого жанра. 

4.  Манипулятивная  функция,  представленная  метафоройтекстом  в 
речевом  жанре  «брачное  объявление», дифференцируется  за  счет частных 
целеустановок  и  реализуется  в  манипулятивных  вариантах  брачных 
метафортекстов. 



Содержание работы 
В  основе  когнитивного  взгляда  на  природу  метафоры,  и  в частности, 

текстовой  метафоры  лежит'  положение  о  метафорической  природе 
мышления,  в  соответствии  с  которым  «метафора  возникает  в  силу 
глубинных  особенностей человеческого  мышления, одновременно  являясь 
его орудием в познании мира»  [Гак,  1988: 11]. Следует, однако, признать, 
что в современном языкознании  отсутствует  единое  понимание  феномена 

метафоры. В самом общем плане можно выделить три основных взгляда на 
лингвистическую природу метафоры: 

1) Метафора как  способ существования значения слова  [В.Н. Телия, 
Г.Н. Скляревская, А.А. Уфимцева, К.К. Жоль, В.Г. Гак и др.] Метафора в 
этом  случае  рассматривается  как  результат  вторичной  номинации,  под 
которой  принято  понимать  «переосмысление  уже  имеющихся  в  языке 
номинативных  средств с целью  использования  готовых  языковых форм в 
новом для них отношении именования» [Телия, 1977:132]. 

2) Метафора как явление синтаксической ^умнтики  [С.А. Хахалова, 
Е.Г.  Петрова,  О.В. Платонова  и  др.]. Синтаксический  подход  раздвигает 
границы функционирования метафоры  и выводит ее за рамки единичного 
слова  на  уровень  взаимодействия  слов  в  структуре  словосочетания  и 
предложения.  В  отличие  от  простейших  номинативных  метафорических 
знаков,  предикативные  знаки  коммуникативно  значимы,  так  как 
представляют  собой  «метафорический  информационный  ряд,  который 
возникает  вследствие  осмысления  метафорического  образа,  созданного  в 
результате семантического сцепления нескольких традиционных метафор» 
[Хахалова, 1986: 19]. 

3) Метафора как способ представления значения в коммуникативном 
акте  (тексте) [Э.  МакКормак,  Н.Д.  Арутюнова,  Г.Г.  Самосудова,  Н.Ф. 
Крюкова,  С.А.  Хахалова и др.]. Многочисленные  исследования  метафоры 
последних  лет  свидетельствуют  о том,  что  центральной  линией  развития 
теории  метафоры  является  коммуникативнотекстовый  подход,  для 
которого  метафора    это,  прежде  всего,  коммуникативное  явление, 
реализующееся  в целостном тексте. Текстовый подход трактует  метафору 
гораздо  шире  понятия  метафора  proper  (собственно  метафора).  В  этом 
случае,  согласно  Э.  МакКормаку,  она  представляет  собой  «глобальную 
метафору, которой подчинен весь текст, который сам по себе и может быть 
этой метафорой» [МакКормак, 1990: 384]. 

При  таком  подходе  к  метафоре  принципиальным  является  трактовка 
текста.  Методологической  основой  рассмотрения  текстовой  метафоры  в 
рамках данной  работы  служит жанровостилистическая  теория текста как 
глобального знака, изложенная в трудах МП. Брандес, где в основу текста 
положена коммуникативная функция целостного словесного произведения. 
В  отличие  от  коммуникативной  лингвистической  функции,  отражающей 
особенности  языковой  стр)гктуры  текста,  коммуникативная  текстовая 



функция  имеет  общественное,  смысловое  предназначение,  поскольку 
нацелена  на  обеспечение  реального  функционирования  гтовесного 
произведения. 

Целостная коммуникативная функция состоит из внешних, объективных 
функций  межличностного  общения  (сообщения,  общения  и  воздействия), 
которые  привязаны  к  предметносемантическому  содержанию  текста, 
превращая его в функциональный объект, и внутренних, знаковых функций 
—  семантической,  прагматической  и  синтаксической,  которые  образуют 
смысловую  структуру  текста  и  обеспечивают  его  функционирование,  т.е. 
превращают содержание текста в функционирующий объект: 

•  семантическая функция представляет  собой  объективную  функцию 
назначения  предметного  содержания  и реализуется  в  виде  определенного 
внепшего  строения  текста  (заглавие,  главы,  абзацы)  и  определенной 
внутренней композиции (введение   середина   заключение); 

•  прагматическая  функция  в  рамках  целостного  произведения 
соотносится  с  функциональными  стилями  как  средой  функционирования 
текста  и  представляет  собой  способ  изложения  содержания,  за  которым 
скрывается мотив и цель передачи содержания; 

•  синтаксическая  функция  образует  знаковый  конструкт  текста, 
который интегрирует семантическую и прагматическую функции в единую 
коммуникативную знаковую систему. 

Целостная  коммуникативная  функция  текста  объективируется  в  виде 
стиля речевого жанра, представляющего собой конкретный целесообразный 
способ  и  форму  переработки,  хранения  и  передачи  информации  в 
соответствующей  сфере  коммуникации  с  конкретной  коммуникативной 
целью [Брандес, 1990: 40]. 

Как  функциональный  объект  речевой  жанр  связан  с  определенной 
системой  функционирования,  т.е.  с  функциональными  стилями, 
представляющими  собой  социальнокультурные  контексты,  в  которых 
речевой жанр приобретает смысл существования   прагматический смысл, 
превращаясь в действующее, функционирующее словесное произведение. 

Речевой  жанр  включается  в  систему  функционирования  с  помощью 
ментальных орудий   композиционноречевых форм (КРФ), архитектонико
речевых  форм (АРФ), тональностей, входящих в систему функциональных 
стилей. Выделяется три базовых КРФ   описание, сообщение, рассуждение, 
под  которыми  понимаются  идеальные  схемы,  структурирующие  мысль, 
упорядочивающие  ее  развитие  и  придающие  ей  целостность  и 
завершенность  Вторичные  КРФ  (констатирующие  описание,  сообщение, 
рассуждение)  представляют  собой  факты  с  результативным  характером, 
реализуемые  в  предложениях  констатирующего  характера.  КРФ  задают 
ритмические  схемы,  предопределяющие  тональности  и  создающие 
интонационный строй произведения. Архитектоникоречевые формы (АРФ) 
  монолог,  диалог,  полилог   замыкают  КРФ  и  тональности  в  целостной 



системе.  — 
Современные  исследования  текстовой  метафоры  ориентированы, 

прежде  всего,  на ее рассмотрение  в рамках  текста  как  функционального 
объекта. В этом случае метафорическое пространство текста соотносится с 
функцией  межличностного  общения,  которая  обеспечивает  обмен 
предметным  (фактуальным)  содержанием  между  коммуникантами  и 
реализуется  на  уровне  значений.  Она  представлена  в  предметном 
содержании  как способ  коммуникации.  Предметное  содержание  является 
результатом отражения материальных предметов, явлений и связей между 
ними, оно существует в виде образов, которые составляют его целостность. 
Так,  например,  метафора  изучается  как  средство  создания  единого 
текстового  образа  [Седых,  1999],  как  эффективное  средство  понимания 
содержательности  текста  [Староселец,  1997; Крюкова, 2000], как средство 
выражения единой тематической целостности текста [Хахалова, 1997]. 

В реферируемой работе метафора рассматривается  в рамках текста как 
функционирующего  объекта,  поэтому  основной  акцент  здесь  делается на 
смысловом  общении  коммуникантов,  связанном  с  эффективностью 
функционирования  предметного  содержания.  Функция  смыслового 
общения  не существует вне предметного  содержания, она представлена в 
нем в виде способа эффективного воздействия в процессе  коммуникации, 
ср.:  «коммуникативная  дечтельчость  —  ^тo  не  просто  обмен  готовыми 
мыслями, облаченными в язык, но, прежде всего, переработка этих мыслей 
с учетом цели и мотива коммуникации» [Брандес, 2002:  15]. 

В соответствии с данным подходом, метафорические преобразования в 
тексте могут происходить как на уровне предметного образа и включенной 
в  него  структуры  межличностного  общения, так и на уровне  смысловой, 
прагматической  структуры  текста.  Данное  обстоятельство  легло  в  основу 
рабочей  дифференциации  функционального  пространства  текста  на 
«метафорический текст» и «метафорутекст». 

В  основе  «метафорического  текста»  лежит  «параболическое 
мышление»,  для  которого  характерна  иносказательность,  являющаяся 
результатом  переосмысления  одного  явления  в  терминах  другого. 
Параболическое мышление порождает тематически единый образ, который 
передает  нерасчлененное  представление,  объединяя  наглядное 
представление  и  мысль  [Велихова,  2002].  Данный  образ  строится  на 
сопоставлении  двух  денотатов  из разных  предметных  сфер  и объединяет 
R ? n .  Tavf^^  тз/\<лтщт1аг\  пп  /*и»т  гтлопрлгЛ1>ат*»пиипгл  nT3f»nf>Hua  и  TY'vpT*  ^гртягЬпП 
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одной  тематической  принадлежности.  В  данном  случае  исходный 
предметный образ замещается вторичным при полном сохранении жанрово
стилистической  организации  текста.  Ср.,  например,  текст  брачного 
объявления: 

Тор  gepflegtes  Klavier,  са.  1930, ein  wenig  angestaubt  und ganz  leicht 
verstimmt  sucht  Pianistin, die  die  Melodien des  Lebens  noch  spielen  kann. 
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Vielleicht  ist  doch  ein  gropes  Konzert  moglich...???!!!  Bildzuschriften 
unter.. .(Reinische Post, 5.04.2003). 

В приведенном примере метафоры одного тематического ряда (ключевое 
понятие   «пианино») создают вторичный метафорический образ на основе 
переноса  понятий  предметной  сферы  «игра  на  пианино»  на  предметную 
сферу «партнерство / брак». 

Коммуникативнопрагматическая  целостность  «метафорытекста» 
обусловлена неразрывной связью двух аспектов коммуникативной функции 
  межличностного  общения  и  смыслового  общения,  так  как  смысловая 
составляющая  проявляет  себя  на уровне  межличностного  общения. Такая 
связь  дает  основание  утверждать,  что  «метафоратекст»    это 
комбинированное  образование, в котором метафорические  преобразования 
происходят  на  уровне  жанровостилистической  конструкции  текста. 
Специфичность  «метафорытекста»  обусловлена  таким  явлением  как" 
«метаболическое  мышление»,  в  основе  которого  лежит  когнитивная 
способность  человека  совмещать  констр)тсции  прямого  и  переносного 
смыслов в едином коммуникативном целом [Велихова, 2002]. Если в случае 
с «метафорическим текстом» основанием для переноса служит предметный 
образ,  то  в  метафоретексте  в  качестве  основания  выступает  жанровая 
конструкция.  «Метафоратекст»  рассматривается  в  работе  как  способ 
глубинного  метафорического  преобразования  исходной  жанровой 
конструкции  за  счет  ее  замещения  конструкцией  вспомогательного 
речевого  жанра,  в  результате  чего  создается  целостное  коммуникативно
прагматическое  образование  с  новым  прагматическим  (манипулятивным) 
смыслом. В  «метафоретексте»  происходит трансформация  всех  знаковых 
уровней  исходного  текста  посредством  их  представления 
соответствующими  уровнями  вспомогательного  текста,  при  этом 
первичный  и  вторичный  смыслы,  иногда  совершенно  несовместимые  в 
стандартной  схеме,  интегрируются  в  «метафоретексте»  в  единое 
смысловое,  коммуникативное  целое.  Трансформации  подвергается  также 
интонационное оформление исходного речевого жанра. 

Ниже  приводится  «метафоратекст»,  которая  является  способом  (и 
результатом)  замещения  исходной  жанровой  конструкции  «газетной 
заметки»  конструкцией  речевого  жанра  «кулинарный  рецепт».  Для 
сравнения (справа) приводится текст кулинарного рецепта. Ср.: 

Метафоратекст «газетная заметка 
кулинарный рецепт»  

Речевой жанр 
«кулинарный рецепт» 

Рецепт приготовления ребенка ко сну 
Возьмите  молодого  ребенка    не 
более  15 кг. Тщательно смойте с него 
грязь в теплой воде. Заверните чистое 
тельце в пижаму и слегка прижмите к 

Индюшка с фруктами 
Грудинку  тщательно  вымойте  и 
подсушите. Натрите мясо солью и 
перцем,  полейте  его  апельси
новым  соком  и  поставьте  в 



холодильник  на  1  час.  Затем 
выложите  мясо  на  заранее 

противень  и  выпе
при 

смазанный 
кайте  в  разогретой  д^овке, 
этом  время  от  времени  поливая 
образовавшимся  соусом.  Через 
час,  когда  мясо  подрумянится, 
обложите  его  дольками  апель
сина  и  персика.  Готовое  блюдо 
украсьте  кусочками  дыни  и 
отварной брокколи. 
(«Единственная, i 1.11.2001») 

—груди.  В  течение  пяти  минут 
медленно  покачивайте.  Затем  проце
дите сквозь зубы сказку и тщательно 
уложите ребенка в заранее приготов
ленную  посудину,  желательно  
кровать.  Накройте  сверху  плотно 
одеялом  и  при  этом  сделайте  в 
детской  маленький  огонек,  чтобы 
ребенок  не  «сбежал».  Через  час 
ребенок  готов!  Готовность  можно 
определять  по  слегка  подрумянив
пшмся щечкам. 
(«Друг для друга», Ksl2,18.03.03) 

Жанровая информационная функция «заметки» замещается в метафоре
тексте  рекомендательной  функцией  «кулинарного  рецепта»,  для  чего 
используется повелительная форма глагола: возьмите, смойте,  процедите, 
накройте.  Инвариантная  для  <ааметки»  композиционноречевая  форма 
«сообщение»  трансформируется  в  «констатирующее  сообщение»  с 
типичным  для  кулинарного  рецепта  последовательным  перечислением 
необходимых  для  приготовления  блюда  действий,  что  придает  «заметке» 
интонацию  <фецепта».  Преобразованию  подвергается  также  предметное 
содержание  исходного  речевого  жанра,  создаваемое  метафорами 
тематического ряда «кулинария», ср.: посудина, сделать маленький огонек, 
сбегать, готовность, подрумянившийся. 

Конструктивные  изменения  в  исходном  жанровом  содержании 
посредством «метафорытекста» осуществляются в соответствующей сфере 
коммуникации  с  конкретной  коммуникативной  целью.  В  реферируемой 
диссертации  такой  коммуникативной  целью  является  манипулятивная 
функция как частная разновидность прагматической функции текста. 

В  настоящее  время  термин  «манипуляция»  используется 
преимущественно  в  своем  переносном  значении  для  обозначения 
целенаправленного  воздействия  на  адресата,  как  в  сфере  массовой 
коммуникации,  так  и  в  бытовом  общении.  В  соответствии  с  концепцией 
текста  как  глобального  знака  манипулятивное  воздействие  в  работе 
рассматривается  как особый вид прагматической функции, основанный на 
сознательном преобразовании адресантом информации с целью управления 
и регулирования деятельностью адресата в своих интересах. 

Направленность  на  изменение  поведения  адресата  предполагает  его 
интеллектуальную  и  эмоциональную  подготовку  со  стороны  адресанта  с 
тем,  чтобы  он  совершил  желаемое  действие.  Эффективность  реализации 
манипулятивной  функции  связана,  таким  образом,  с  достижением 
определенного  уровня  заинтересованности  адресата,  что  предполагает. 



прежде всего, изменение в егоэмоциональном состоянии. 
Исследование  особенностей  манипулятивной  функции  в  работе 

ограничено  речевым  жанром  «брачное  объявление»,  основная  функция 
которого    предложить  себя  в. .качестве  (брачного)  партнера.  Согласно 
жанровой  типологии  текста  [Провоторов,  2001],  речевой  жанр  «брачное 
объявление»  относится  к  офферативному  подтипу  (от  лат.  offerre  
предлагать)  активизирующего  типа  текста,  который  выступает  в  качестве 
инвариантной  организующей" формы  данного  речевого  жанра.  Брачное 
объявление  обнаруживает  прагматический  смысл  в  гибридной 
функциональной  среде,  представленной  официальноделовым  и  газетно
публицистическим  стилями.  Инвариантным  контекстом  офферативных 
брачных  объявлений  выступает  официальноделовой  функциональный 
стиль,  для  которого  характерна  нейтральность,  деловитость  изложения 
содержания, ~ что  обусловливает  четкую  организацию  семантического 
аспекта  брачного  объявления  и  выведения  на  передний  план  жанровой 
семантики объявления, ср.: 

Attr. sie, 27/178, sucht einen tenq)eramentvollen  Herm zw. 27 u. 37. Jahren 
fur gemeinsame Untemehmungen. Bitte mit Bild (Arnica. Mai 2003). 

Внешняя  композиция  брачного  объявления  состоит  из  заголовочного 
комплекса,  относящегося  к  определенной  газетной  рубрике,  и  слитного 
текстаинформации,  которьга традиционно состоит  из  нескольких блоков: 
представление ад15есанта и его характеристика, действие по осуществлению 
поиска  партнера,  представление  адресата,  требования  к  адресату,  цель, 
пожелание. 

Внутренний конструкт брачного объявления определяет монологическая 
архитектоникоречевая  форма  и  композиционноречевая  форма 
«констатирующее  сообщение»,  которая  проявляется  в  особом  

"вневременном,  констатирующем  и  перечислительном    характере 
синтаксической  связи.  Основным  средством  текстовой  связи  в  брачном 
объявлении  выступает  перечисление.  Отсюда  характерная  для 
офферативного  брачного  объявления  распространенность  простого 
предложения, а также обилие именных составных сказуемых. 

Офферативные  брачные объявления, функционирующие  в официально
деловом контексте, следует считать тем инвариантом («нулевым уровнем»), 
отклонением  от  которого  являются  экспрессивно  окрашенные 
манипулятивные  варианты  брачных  объявлений,  которые  определяются 
особенностями  газетнопублицистического  функционального  стиля. 
Манипулятивная функция в брачном объявлении обусловлена стремлением 
его автора избежать «сухого» воспроизведения фактов, отойти от стандарта, 
проникнуть  в  личную  сферу  адресата  и  таким  образом  повлиять  на  его 
позицию,  максимально  эффективно  использовать  небольшой  объем 
газетной площади. 



Кроме  того,  манипулятивная  функция  в  брачном  объявлении 
обусловлена  особенностями  издания  (газеты,  журнала  и  т.д.),  а  также 
тендерными  различиями  коммуникантов.  В  ходе"" анализа  брачных 
объявлений  были  выявлены  основные  различия  в  вербальном  поведении 
мужчин и женщин, которые выражаются в следующем: 

1. Женщины  более творчески  подходят  к представлению  себя  и своего 
адресата: 50% из них (среди мужчин 30%) используют для самопрезентации 
метафоры  и  другие  образные  выражения,  ср.:  SuperWeihnachtsgeschenk, 
stipes Friichtchen, frecher Engel, junges Nordlicht. Особый акцент делается на 
презенташга  внешности, при этом самбоценка  мужчин порой вьппе, чем у 
женщин, ср.: mehr als gut aussehend, sehr/dusj3erst attraktiv, der netteste Mann. 

2. В  описании  себя  и  женщины  и  мужчины  стремятся  подчеркнуть  те 
качества,  которые,  по  их  мнению,  особенно  ценятся  у  представителей 
противоположного  пола.  Мз'жчины  на  первое  место  ставят  свою 
способность  к  отношениям  и  свою  чувственность,  ср.:  beziehungs und 
liebefdhig,  sinnlich,  sanft.  Женщины  подчеркивают  свою  финансовую 
независимость  и сексуальность,  ср.: attr. Akademikerin, humorvoll, sexy; mit 
Spass an Sex. 

3. В большинстве своем мужчины конкретно выражают цель написания 
объявления,  ср.:  fiir  erotische  Begegnungen;  fur  Lust  und  intensive 
Leidenschaft; fiir  Weihnachten und mehr. Женщины ставят перед собой более 
общие цели, ср.: fur  Lieben, Leben undLachen; zum Verlieben; fiir alles. 

4.  Мужчины  часто  прибегают  к приему  самоиррнии,  что  позволяет им 
преодолеть неловкость в процессе исполнения непривычной роли, передать 
собственное ощущение несерьезности жанра, к которому по необходимости 
они вын\'ждены обратиться. Например: Ich bin so schlecht im Bett  das musst 
du einfach erlebt  haben.... 

5. Женщины манипулируют, в первую очередь, оценочными образами и 
выражают в объявлениях собственные эмоции и чувственные переживания. 
Мужчины  в  большей  степени  нацелены  на  внешний  прагматический 
эффект,  они  стремятся  воздействовать  на чувственный  мир  адресата,  ср.: 
Birkenstamm, 38 Jahre alt, am Boden liegend,  zu verschenken fiir nette Abende 
am Kamin! Sehr leicht zu entzunden. 

Манипулятивная  функция  в брачном  объявлении  созвучна  рекламному 
воздействию,  основная  задача  которого    удивить,  поразить,  «зацепить» 
адресата, используя все яркое, новое и нестандартное. В целях эффективной 
реализации манипулятивной функции автор брачного объявления может не 
просто  преобразовывать  нейтральнолинейное  изложение  предметного 
содержания, тем самым усиливая  его прагматическое  напряжение  (как это 
имеет место  в метафорическом  тексте), но и трансформировать  исходную 
коммуникативную структуру брачного объявления, что связано с эффектом 
«обманутого  ожидания»  [Пулатова,  1982].  С  этой  целью  в  брачном 
объявлении  используется  «метафоратекст»,  манипулятивное  воздействие 
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..которой  заключается  в  —неожиданном  (для  адресата)  '  эффекте 
взаимодействия двух  (или более) жанров. 

В  результате  взаимодействия  исходного  и  вспомогательного  речевых 
жанров  инвариантная .для. брачных  объявлений  КРФ  «консМтирующее 
сообщение»  подвергается  трансформации  за  счет  ее  эмоционально
экспрессивных  вариантов,  призванных  оформлять  вторичное, 
манипулятивное  содержание,  что  в  свою  очередь  обусловливает 
экспрессивную  тональность  Мрачных  метафортекстов.  Преобразованию 
подвергается типичная для брачных  объявлений  АРФ  «монолог»,  которая 
может  трансформироваться  в  диалогические  формы,  придающие 
изложению характер  «беседности»,  «зазывания»  и т.д. В качестве примера 
ниже  приводится  брачная  метафоратекст,  представленная  посредством 
речевого жанра «анонс фильма». Ср.: 

Метафоратекст «брачное Речевой жанр 
объявпениеанонс фильма»  «aiioHC фильма» 

Liebesfilm mit Happy End?!  Minority Report 
Setting: Essen, D'dorf...  Thriller 
Plot: Kennenlemen beim Wandem,  Regisseur. Steven Spielberg 
Skaten, Radeln, Romantik bei  Starring: Tom Cruise, Colin Farrell 
Tanco, t.frierraschimi' bei?  Pint;  in Washington des Jahres 2054 hat ■ 
Starring: w 34/173/60. Der  sich eine Organisation zur 
mannliche Hauptdarsteller wird  Praventivbekampfiing  etabliert: mit Hilfe 
noch gesucht (gross, schlank,  dreier «Precogs» кбппеп Detektive John 
Intel.?)  Anderton (Tom Cruise) und seine  . 
An dem Drehbuch soil noch  TeamkoUegen geplante Verbrechen im  ■ 
mitgeschrieben warden.  Vorfeld  verhindern. 
(Coolibri, Januar 2000)  (Coolibri, Oktober 2002) 

Конструктивную  основу  данной  метафорытекста  формирует 
экспрессивный  вариант  композиционноречевой  формы  «констатирующее 
сообщение»,  который  позволяет  автору  объявления  сделать  основной 
акцент  на  характеристике  «фильма»,  что  обусловливает  широкое 
использование  номинативных предложений  и эллиптических  конструкций. 
Внешняя  композиция  метафорытекста  представлена  теми же элементами, 
что  и композиция  «анонса  фильма»: указываются  жанр  и сюжет  фильма, 
место  действия,  а  также  исполнители  главных  ролей.  Соответственно 
иодйсрглс1ся  мегафорическому  переносу  функция  назначения  брачноги 
объявления:  вместо  предложения  себя  в  качестве  партнера,  адресант 
сообщает  всем  заинтересованным  лицам  о  готовящейся  «новинке  кино». 
Однако,  наряду  с  жанровыми  признаками  «анонса  фильма»,  в  метафоре
тексте остается неизменным элемент речевого жанра «брачное объявление» 
указание физических характеристик адресанта (,34/173/60). 

Преобразование  внутренней  и  внешней  структур  в  приведенной  выше 
брачной  метафоретексте  сопровождается  также  изменениями  в 



предметном  содержании,  о  чем  свидетельствует  широкое_использование 
функциональноокрашенной  лексики,  характерной  для  речевого  жанра 
«анонс  фильма»,  ср.:  Setting,  Plot,  Liebesfilm,  Starring, Hauptdarsteller, 
Drehbuch.  _ 

Конструктивные  преобразования  в  брачных  метафорахтекстах  могут 
носить полный или частичный характер, поскольку конструкции основного 
и вспомогательного речевых жанров не могут быть пршзаныдруг другу с 
абсолютной  точностью,  ибо  они  нередко  вообще  несовместимы  в 
стандартной схеме. В этой связи можно говорить лишь об условно полном 
преобразовании  исходной  жанровой  конструкции  посредством 
вспомогательной.  При  полном  преобразовании  в  метафоретексте 
сохраняются  12  элемента,  типичных  для  брачного  объявления.  Как 
правило,  это    указание  физических  характеристик  адресанта  и  просьба 
выслать  фотографию.  Ниже  приводится  пример  полного  преобразования 
конструкции речевого жанра «брачное объявление» конструкцией речевого 
жанра «объявление о куплепродаже». Ср.: 

Метафоратекст «брачное объявление
объявление о куплепродаже» 

Речевой жанр 
«объявление о куплепродаже» 

Gesucht werden: Herz, Him und Нипюг 
in charmanter Verpackung 
Geboten  werden:  sportliche  180  cm, 
interessante 33 Jahre und vieles mehr 
Bitte mit Bild! 
(Arnica, Mai, 2003) 

Gekauft werden: Bang & Olufsen, 
Gerate und Laufsprecher 
Geboten  werden:  В  &  О 
compatible  Erweiterangen  wie 
lOOfach Wechsler, Endverstflrker 
(Dasseldorfer Anzeiger, 2.04.2003) 

Единственный  элемент,  сохранившийся  в метафоретексте  от брачного 
объявления    просьба  выслать фотографию,  завершающая  текст  (JBitte  mit 
Bild!). 

Частичное  преобразование  имеет  место,  когда  структура 
вспомогательного  речевого  жанра  трансформирует  лишь  часть  структуры 
брачного  объявления,  т.е.  в  результативном  аспекте  метафоратекст 
складывается как бы из двух частей, одна из которых выражена нейтрально, 
а другая   метафорично. Ср.: 

«Ich liebe Dich» sagte die Sonne. «Meinst  Du mich?»  fragte  der Mond und 
beide  stahlten.  Noch  unbekannte Sie,  38/172/54,  und  zwei  Kids  sind auf  der 
Suche nach Deinem strahlenden Ldcheln (Die Zeit, 4.12.2001). 

Первая  часть  брачного  объявления  представлена  в  жанре 
«аллегорической  зарисовки»,  оформленном  в  виде  диалога  влюбленной 
пары  Солнца  и  Луны  {die Sonne  und  der  Mond).  Для  этого  в  качестве 
структурных  элементов  используются  элементы  прямой  речи,  прием 
персонификации, эмоциональная тональность повествования. Вторая часть 
метафорытекста  имеет структуру брачного  объявления с характерной для 



нее монологичностью  и стержневым элементом  структуры  «sie sucht ihn». 
Эксплицитно эти две части метафорытекста  объединяет глагол «strahlen», 
употребляющийся  в  обеих  частях  текста  и  семантически  связывающий 
текст  воедино.  Подобное  нестандартное  взаимодействие  двух  речевых 
жанров придает метафоретексту особую экспрессивность. 

Метафоратекст  может  представлять  собой  также  результат смешения 
двух  речевых  жанров,  когда  их  структурные  элементы  переплетаются 
между  собой,  чередуясь  и  дополняя  друг  друга.  Смешанные  метафоры
тексты  представляют  собой,  таким  образом,  пропорциональное 
взаимопроникновение двух речевых жанров. Ср.: 

Ich, (33, 165, 63, mit Sohn 3), backe uns einen  Freund und hoffe,  dass kein 
Stutenkerl  herauskomrat.  Zutaten:  35kg  Treue,  30  kg  Verlass,  15  kg 
Humor,  yerteilt  auf  175185  cm.  Wenn auf Dich diese Mischung zutriffi, 
schreib uns mil Bild (CooUbri, August 1999). 

Данная  брачная  метафоратекст  представляет  собой  структурное 
переплетение  речевого  жанра  «брачное  объявление»,  представленного  в 
метафоретексте  такими  элементами  как  характеристика  адресанта, 
требования  к  адресату,  обращениеусловие,  просьба  выслать  фото,  и 
речевого жанра «кулинарный рецепт», о чем свидетельствуют перечисление 
ингредиентов  и  указание  способа  приготовления  блюда.  В  результате 
такого  взаимодействия  получилась  брачная  метафоратекст  с  размытой 
жанровой структурой. 

*** 
Брачная  метафоратекст  как  вторичный  способ  представления 

функциональнокоммуникативного  содержания  брачного  объявления 
организует  манипулятивную  функцию,  дифференцируя  ее  за  счет 
вспомогательно"го  речевого  жанра  в  зависимости  от  его  конкретного 
назначения.  Основная  функция брачного  объявления  может  замещаться  в 
метафоретексте  функциями  «приглашения»,  «вопроса»,  «призыва», 
«просьбы»  и  т.д.,  которые  выступают  в  данном  случае  как  частные 
разновидности  манипулятивной  функции,  носят  уточняющий  характер  и 
направлены на повышение эмоционального воздействия на адресата. 

Вариативные  способы  представления  манипулятивной  функции 
позволили выделить в работе двенадцать видов брачных метафортекстов: 

1.  Адмопитивиыемгтафорытексты  {от  лат.  admonere  
предупреждать) 

Манипулятивная  цепеустановка  адмонитивных  метафортекстов  
предупредить совершение адресатом какоголибо действия  в интересах его 
самого и адресанта. Ср.: 



Метафоратекст «брачное объявление
письморозыгрыш»  

Речевой жанр 
«письморозыгрьпд» 

Vorsicht! Das ist ein magischer 
Brief. Lies diesenBrief und 
schreibe ihn 10 mal wieder. 
Danach verteile die Zctteln an 
10 verscliiedenen Freunden und 
am 10. Tag wird ein^Wuhder 
geschehen. Wenn du das nicht 
tust, wirst du Pech bekommen. 
(http://www.deutschonlme.com/) 

 Vorsicht! Dies ist eine magische Anzeige. Die 
Frau, die sie liest und nicht antwortet, wird 7 

Jahre Pech haben und einen Danvenbart 
•  bekommeii! Wer schreibt, hat die Chance, 

einen attralrtiven (Ups, bin ich eingebildet), 
•  offenen, lustigen, sportlichen und 

romantischen Kerl (28/184/73) kennenzulenen 
(Bildbeweis der Existenz wSre toll!). 
(Coolibri, August 1999) 

В результате структурных преобразовани!! в метафоретексте речь идет о 
«магическом»  объявлении,  цель которого    предостеречь  адресата  от тех 
возможных  печальных  последствий,  которые  ждут  адресата  в  случае 
невыполнения  им  указанного  действия.  Эксплицитно  предупреждение 
выражается вокативом  с восклицательным  знаком  «.Vorsichtb, назначение 
которого,  с  самого  начала  предупредить  адресата  об  опасности.  Далее 
говорится  о том, какая  опасность  подстерегает  адресата  и что он должен 
сделать,  чтобы  ее  избежать.  Для  оформления  жанрового  содержания 
используется КРФ «констатирующее сообщение». В общую канву «письма
розыгрыша»  органично  вплетаются  элементы  структуры  «брачного 
объявления»: характеристика адресанта  {offen, lustig, sportlich,  romantisch), 
просьба выслать фото (Bildbeweis der Existenz ware toll.'). Использование в 
метафоретексте  разговорной  лексики  (dies,  Kerl),  междометия  (ups), 
восклицательных  предложений, комментариев  в скобках создает иллюзию 
живого  общения  и  придает  изложению  непосредственность  и 
экспрессивность. 

2. Аюд/зативные метафорытексты (от лат. accusare   обвинять) 
Манипулятивная  целеустановка  аккузативных  метафортекстов  

обвинить  адресата  в  чемлибо,  побудить  его  исправиться,  вызвав  у  него 
чувство вины и раскаяния. Ср.: 

Метафоратекст «брачное объявление
обвинительное заключение» 

Речевой жанр 
«обвинительное заключение» 

Angeklagter, Sie werden beschuldigt, im 
September '02 im Coolibri die Anzeige 
einer kultur und sportbegeisterten 34
jShrigen Nichtraucherin gelesen und dann 
straflich vemachlassigt zu haben. Wegen 
unterlassener Hilfeleistung werden Sie zu 
AUeinsein nicht unter mehreren Monaten 
verurteilt. Einspnich bitte unter HbH. 
(Coolibff, Oktober 2002) 

Der Angeklagte A. wird wegen 
eines gemeinschaftlich begangenen 
Vergehens der geШu°lichen 
Korperverletzungen nach § 223 
StGB zu einer Freiheitsstrafe von 
vier Jahren ohne Bewahrung 
verurteilt. 
(H.C. Деренкова «Пособие по 
переводу юридических текстов») 
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Данная  метафоратекст  представляетсобой  результат  представления 
структуры речевого жанра «брачное объявление» в форме «обвинительного 
заключения».  Цель  метафорытекста    вынести  приговор    определяет 
внутреннюю  структуру  брачного  . _ объявления,  представленную 
экспрессивным  вариантом  КРФ  «сообщение»  и  архитектоникоречевой 
формой  «диалог»,  а  также  основные  качества  речевого  оформления: 
убедительность,  краткость,  соблюдение  правил  судебного  этикета  и норм 
литературного  языка,  что  придает  метафоретексту  интонацию 
«обвинения».  В  метафоретексте  сохранился  элемент  структуры  брачного 
объяштения    эксплицитно  выраженная  просьба  ответить  (Einspruch bitte 
unter, ср. Zuschriften  unter ZA), завершающая, как правило, текст брачного 
объявления.  Структурные  трансформации  в  метафоретексте 
обуславливают  использование  функциональноокрашенной  лексики 
«обвинительного  заключения»:  Angeklagter, beschuldigt werden,  ve'rurteilt 
werden,  Einspruch,  которая  переплетается  в  метафоретексте  с  лексикой 
«брачного  объявления»:  die Anzeige  einer kultur und sporibegeisterfen 34
jiihrigen  Nichtraucherin.  Шутливый  настрой  адресанта  в  отношений 
предмета  коммуникации  приводит  к  тому,  что  в  «серьезную»  форму 
помещается  «несерьезное»  содержание,  что  придает  «обвинению» 
экспрессивный  характер.  Однако,  использование  адресантом 
«обвинительного  заключения»  для  реализации  манипулятивной  функции 
может  привести  к  обратному  эффекту,  поскольку  адресату  такая  форма 
брачного объявления может показаться несколько агрессивной. 

3. Вокативные метафорытексты  (от лат. vocare  призыв) 
Манипулятивная цепеустаноека вокативных метафортекстов   призвать 

адресата к выполнению им определенного действия. Ср.: 

Метафоратекст «брачное 
объявлениереклама 

лекарственного препарата» 

Речевой жанр 
«реклама лекарственного препарата» 

Gonn' Dir etwas Gutes: GSnn' Dir 
MICH! MICH   die neue Formel 
flirs  WoMbefinden! Zu empfeMen 
bei Kuscheldefiziten  und heissen 
Lenden. MICH ist absolut gut 
vertraglich und kann auch in 
hoheren Dosen angewandt werden. 
Achtung: nicht geeignet fur 
Profilneurotiker,  sondem nur fur 
schlanke Manner, >30, >175. 
(Coolibri, August  1999) 

Starken Sie Ihre Knochen mit 
CALCIMED D3 forte! Die wichtige D3
Formel von Calcimed tragt dazu bei, dap 
der Knochen zuriickbekommt, was er 
braucht, um Belastungen zu widerstehen. 
Anwendungsgebiete: Bei nachgewiesenem 
Calcium und Vitamin D3Mangel. 
Wamhinweis: Calcimed soil iiber langere 
Zeit nicht ohne Befragen des Arztes 
angewendet werden. 
(Apotheke Umschau,  1.09.1999) 

Как  видно  из  примера,  брачное  объявление  оформлено  с  помощью 
«рекламы  лекарственного  препарата»,  основная  задача  которой  привлечь 



Внимание  адресата  к  новому  товару  и  побудить  приобрести  его.  Для 
решения  данной  задачи  в  метафоретексте  используется  КРФ  «краткое 
сообщение»,  о  чем  свидетельствует  перёчйслительносоположительная 
связь  между  предложениями.  Диалогичность  изложения^хроявляется  в 
эксплицитном  обращении  к  адресату  (gonn'  Dir  etwas  Gutes), усеченных 
формах  глагола,  восклицаниях,  повторах.  Призыв  в  метафоретексте 
выражается  с  помощью  вокативов,  призывающих  обратить  внимание  и 
воспользоваться  «рекламируемым товаром». Инфинитивная конструкция с 
«ZU» придает сообщению оттенок рекомендательности. В  метафоретексте 
звучит также предупреждение, выраженное стандартной речевой формулой 
«Achtung» и двоеточием,  которое  призвано  выделить  наиболее  важную  в 
смысловом  отношении  часть  текста.  Структурные  преобразования  в 
метафоретексте  сопровождаются  также  изменениями  в  предметно
семантическом  содержании:  речь  в  метафоретексте  идет  о  медицинском 
препарате, обеспечивающем хорошее самочувствие, о чем свидетельствует 
использование медицинской лексики (gut vertrdglich, капп in hOheren Dosen 
angewandt werden, nicht geeignetfiir...). 

4. Инвитативные метафорытексты (от лат. invitare   приглашать) 
Манипулятивная  целеустановка  инвитативных  метафортекстов  

информировать  адресата  об  определенном  мероприятии  и  побудить  его 
принять в нем участие. Ср.: 

Речевой жанр 
Метафоратекст 

«брачное объявлениеприглашение на бал»  «приглашение 
на танец» 

Wiener Opemball 
DarfichSie  bitten...? 
Haben  Sie  am  19.  Febraar  des  kommenden  Jahres 
schon etwas vor? Nicht? Dann wiirde ich mich  freuen, 
wenn Sie mir, die junge Dame zwischen 28 und 34, die 
Niveau,  Attraktivitat  und  Intelligenz  in  Ihrer 
PersQnlichkeit vereint, die Ehre erweisen wiirden, mich 
zum  nachsten  Wiener  Opemball  zu  begleiten.  Als 
Tanzpartner  erwartet  Sie  ein  sympatischer  und 
liebevoUer  Untemehmer  (Anfang  40,  180),  der  sich 
bald  «zur  Ruhc»  setzen  wird  und  dann  die  schbnen 
Seiten des Lebens gemeinsam mit Ihnen geniePen will 
(Die Zeit, 24.11.2001). 

Приведенная  выше  брачная  метафоратекст  представлена  в  форме 
«приглашения». Цель метафорытекста   пригласить даму на Венский бал, о 
чем  свидетельствует  заглавие  брачного  объявления  «Wiener  Opemball». 
Структуру  метафорытекста  определяет  характерная  для  речевого  жанра 

Darf ich Sie um den 
nachsten Tanz bitten? 
Haben Sie den 
nachsten Tanz frei? 
Dann wiJrde ich mich 
freuen,  wenn Sie mit 
mir tanzen gehen. 
(http://home.t
online.deyhome/falk.ritter 

/koerperkontakt.htm') 
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«приглашение  на  бал»  КРФ  «сообщение», диалогичность  и  возвышенная 
тональность  изложения.  Адресант  как  бы  ведет  разговор  с  невидимым 
партнером,  строя  свои  реплики  в  соответствии  с  предполагаемыми 
действиями  адресата  и  в расчете  на них. Вежливое обращение  к адресату 
выражается с помощью уточняющих вопросов, призванных  одновременно 
имитировать  живое  общение,  а  также  форм  сослагательного  наклонения, 
литературной  лексики  (die  Ehre  erweisen,  mm  Opemball  begleiteri) и 
обращения к адресату на «Вы». Для достижения основной цели в метафоре
тексте  используются  такие  стандартные  для  «приглашения»  речевые 
формулы,  как  «Darf  ich  Sie  bitten»,  «ich  wurde  mich  freuen».  Такое 
подчеркнуто  вежливое  обращение  имеет  целью  усилить  общее 
эмоциональное воздействие брачной метафорытекста. 

5. Инсп^уктивные метафорытексты (от лат. instractere   приводить 
в порядок). 

Манипулятивная  целеустановка  инструктивных  метафортекстов  
информировать адресата о порядке и способах выполнения определенного 
действия и побудить его совершить их. Ср.: 

Метафоратекст «брачное объявление
кулинарный рецепт»  

Речевой жанр 
«кулинарный рецепт» 

Man nehme 30 g 
MQslimischung und 1 TL 
Leinsamen, mische mit 122 
g probiotischem Joghurt, 
5сЬШе 1 Orange und fiige 
hinzu. Das Ganze sUsse 
man mit flUssigem Siisstoff. 
(Journal, №1/22.12.2002) 

EHEREZEPT 
Man nehme einen Schup Temperament u. 
Humor, fiige eine Portion Intellekt und 
Zartlichkeit hinzu. Das Ganze mische man mit 
Freude an kult, pol., sozialpad. Fragen, dem 
Hang zu Natur, Sport, Reisen und wiirze es mit 
Burschikositat. Sodann erhait man Mich, 33/60, 
Lehrerin, ExBerlinerin, schlank, blond. 
Probieren Sie es mal (irat Foto?). 
(Die Zeit, 05.06.1998) 

Приведенная  выше  метафоратекст  имеет  типичную  структуру 
«кулинарного  рецепта»,  которая  представляет  собой  последовательное 
перечисление  необходимых  для  приготовления  блюда  действий. 
Внутренняя  структура  метафорытекста  оформлена  с  помощью 
экспрессивного варианта КРФ «динамическое описание», в основе которого 
лежат действия, структурная связь которых представляет собой временное 
отношение  простого  следования.  Подобная  форма  передает  «шаговый» 
характер  действия.  Синтаксически  это  выражается  с  помощью 
присоединительной  связи  предложений,  перечисления,  а  также 
синтаксического параллелизма. Для последовательной передачи действий в 
метафоретексте  используются  неопределенноличные  предложения,  а 
также глаголы действия в сослагательном  наклонении  {man nehme,  mische, 
wiirze),  что  .придает  метафоретексту  оттенок  рекомендательиости. 



Указание  физических  характеристик  «блюда»  (33/60)  и  упоминание  о 
фотографии в заключительной части метафорытекста  (ргоЫегеп Sie es mal 
{mit Foto?)) «выдают» в кулинарном рецепте «брачное объявление». 

—  Структурные преобразования в «брачном объявлении»  сопровождаются 
также  изменениями  в  предметносемантическом  содержании    вместо 
«брака»  речь  в  метафоретексте  идет  о  «кулинарии».  Об  этом 
свидетельствует  языковое  оформление  метафорытекста,  в  котором 
доминирует  функциональноокрашенная  лексика:  man nehme einen Schufi 
fUge eine Portion ... hinzu, das Ganze mische mit. В результате изменилась и 
нейтральная  тональность  «брачного  объявления»:  в  метафоретексте  она 
имеет экспрессивное звучание. 

6. Интердиктивные  брачные метафрытексты  (от лат. interdicere  
запрещать). 

Манипулятивная  целеустановка  метафортекстов  «запрет»  —  запретить 
адресату совершить то или иное действие. 

Для  реализации  побуждениязапрещения  в  брачной  метафоретексте 
может  быть  использовано  стандартное  текстовое  образование, 
представляющее  собой  особое  структурирование  содержания,  в  котором 
прагматическая  функция  как  бы  распредмечена.  Это  может  быть 
эксплицитно выраженный «запрет». Например: 

Du  (um  die  40)  hast  Lust  allein  vorm  TV  zu  hocken,  mit  Bekannten  in 
Kneipen  zu  versacken,  dich  in  Arbeit  zu fluchten, deine  Energien  in  Sport zu 
erschopfen  und  deine  Emotionen  in  der  Musik  zu  lassen?!  Antworte  mir 
(Akademikerin) nicht, sonst k6nnte sich dein Leben andem. (Coolibri, April 2003) 

Цель данной брачной метафорытекста   запретить адресату отвечать на 
объявление  в  случае,  если  он  отвечает  всем  вышеназванным  адресантом 
характеристикам  (в одиночестве  смотрит телевизор,  ходит  с друзьями  по 
барам,  с  головой  уходит  в  работу  и  т.д.).  Структуру  метафорытекста 
составляет  диалогическое  единство,  представленное  вопросом
восклицанием и категоричной реакцией в форме запрета {antworte mir nicht) 
на предполагаемый  ответ адресата. Синтаксически  это  выражается  в виде 
простого  предложения,  осложненного  однородными  сказуемыми,  и 
побудительного  предложения,  в  котором  запрет  передается  с  помощью 
повелительной формы глагола. Лингвистическая оформленность метафоры
текста  подчеркивает  ее  неформальный  (бытовой)  характер:  автор 
использует  преимущественно  разговорную  лексику  {vorm TV  hocken, in 
Kneipen versacken, in Arbeit fluchten). Ироничный  тон  метафорытекста,  a 
также  вопросительный  и  восклицательный  знаки  в  конце  предложения 
свидетельствуют о высокой степени эмоциональной  насыщенности текста. 
Пояснения  в  скобках  {ит  die  40,  Akademikerin)  представляют  собой 
элементы структуры «брачного объявления». 



7. Интеррогативные  брачные метафорытексты (от лат. interrogatio
вопрос). 

Манипулятивная  целеустановка  интеррогативных  брачных  метафор
текстов   побудить адресата ответить на поставленный вопрос. Ср.

Метафоратекст «брачное объявление
вопрос читателя»  

Речевой жанр 
«вопрос читателя» 

Ich habe gehurt, dass Jodsalz 
auch gefahrlich sein kann. 
Stimmt es? 
(Apotheke Umschau, 1.09.1999) 

Hallo! Ich habe gehbrt, mit einer solchen 
Anzeige soil ich, m/173/37/64, eine nette Frau 
kennenlemen. Stimmt es? 
(Coohbri, Dezember 2002) 

Данная  метафоратекст  представляет  собой  результат  взаимодействия 
жанровой структуры «брачного объявления» со структурой речевого жанра 
«вопрос  читателя»,  которая  представлена  вопросом,  предполагающим 
диалогичность  изложения,  о  чем  свидетельствует  также  традиционное 
приветствие в начале брачного объявления {Hallo!). Цель такой метафоры
текста    побудить  адресата  ответить на поставленный  вопрос. Указание  в 
метафоретексте  пола  и  физических  параметров  адресанта  (т/173/37/64) 
является элементом «брачного объявления». 

Вопрос  часто  включается  в  структуру  других  подвидов  брачных 
метафортекстов  для  имитации  диалогической  речи, для  побуждения  или 
передачи  эмоционального  состояния  автора:  неуверенности,  волнения, 
возбуждения. 

8. Медитативные метафорытексты  (от лат. meditari — размышлять) 
Манипулятивная  целеустановка  медитативных  метафортекстов  

поведать адресату  о своих размышлениях, повлияв, таким образом, на его 
мысли и поведение. 

Медитативная  метафоратекст  может  быть  представлена  с  помощью 
стандартного  текстового  образования  «размышление»,  как,  например,  в 
следующем ниже брачном объявлении: 

Sie woUn also ne Frau?... Ja,  so Ende  ...und  niht о ganz  klein...aha,...Aus 
Stuttgart.. .mhh,.. .intelligent.. .so,... wenn's geht gefiihlsvoll.. .ah, ja,... geistreich 
und humorvoll  ...  auch det noch,...Soll  auch noch einigermapen  was hermacher 
...Na,  also, wissense  ... jetzt  sofort!  ...na, Sie hamja  Vorstellungen,  So schnell 
geht das nicht  ...sonst noch wat?  ... ach so, Kultur und Reisen und  ...ja, ja, det 
Ubliche, kennwa schon,  ...Bis an Lebe.nsende!!! ...ja, ja, Sie sinja  lustich,  naja, 
denn Schreibenweise ma wat Uba Ihnen, viellricht konnwa Se da weitahelfen. (Die 
Zeit, 10.01.2002) 

Данная  метафоратекст  представляет  собой  «размышление  вслух» 
женщины, читающей  брачное объявление. Таким оригинальным  способом 
автор  объявления  как  бы  рисует  «обратную»  сторону  опосредованного 
контакта,  представляя  себя  на  месте  адресата.  С  этой  целью  в  брачной 
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метафоретексте  используется  экспрессивный  вариант  КРФ 
«констатирующее  рассуждение»,  для  которой  характерны  эксплицитное 
выражение сомнений, предположений. Мысль выражается в данном случае 
спонтанно,  обрывочно,  по  принципу  присоединения,  за  которьпм  нечетко 
улавливается  логичность  связи.  Размьппляя  по  ходу  «прочтения» 
объявления,  адресант  ведет  разговор  с  воображаемым  адресатом,  о  чем 
свидетельствуют обращения (Sie wolln also пе Frau, Sie hamja Vorstellungen). 
Непосредственность  и  эмоциональность  «размышления»  выражается  с 
помощью  многочисленных  незаконченных  предложений,  эллипсисов, 
вocKJlицaтeльныx  и вопросительных  предложений. Естественный  характер 
размышлений подчеркивает также использование  адресантом  междометий 
и диалекта,  знание которого является  имплицитно  вьфаженным  условием 
для адресата. 

9. Нарративные метафорытексты (от лат. narrare   рассказывать) 
Манипулятивная  целеустановка  нарративных  метафортекстов  

сообщить  адресату  чтолибо  с целью  проинформировать  его, повлиять на 
его мнение и поведение. 

Примером  нарративной  метафорытекста  может  послужить  метафора
текст  «анекдот»,  который  представляет  собой  любопытную  историю, 
рассказ о пережитом или усльппанном. Ср.: 

Метафоратекст 
«брачное объявлениеанекдот» 

Речевой жанр 
«анекдот» 

Kapt'n Blaubar zog den Anker hoch 
und klopfte mir auf die Schulter und 
sagte: «UweBSrchen, lass den Kopf 
nicht hangen, jetzt ist Schluss mit der 
Gemiitlichkeit. Wir stechen in See und 
suclien Dir eine Frau, um die 30, zum 
Gedankenaustausch, Koclien, Wein 
trinken und Fitness. Sieh Dicii an, Du 
bist scli6n, etwas grau, aber dafiir nett 
und geniesst Nalie und Distanz. 
Ungelogen, sie schreibt Dir 
(38/187/84) gerade». 

Inga wischte Samuels Finger mit der 
Serviette ab, lachelte mich das erste 
Mai an und sagte: «Da gibt es doch 
diese putzige Werbung im Fernsehen, 
wo die Kinder iiber den Fliesenboden 
rutschen und spielen, sie schwOmmen 
in einem Pool! Alles ist mit Domestos 
geputzt, und die Kinder haben einen 
RiesenSpaP und die Mutter auch! 
Siehst Du, Kinder spielen doch gem 
auf kalten Fliesen». 
(Auszug aus dem Artikel «Zu Besuch bei 
der PutzTante», «Laura» X»38,9.09.2002) (Coolibri, August 1999) 

Данное  брачное  объявление  представлено  с  помощью  конструкта 
речевого  жанра  «анекдот»  со  всеми  характерными  для  него 
коммуникативнопрагматическими  признаками.  Цель  метафорытекста  
рассказать  историю  о  пережитом.  Данная  цель  оформлена  с  помощью 
экспрессивного  варианта  КРФ  «сообщение»,  которая  передает 
последовательность  событий  и  определяет  цепную  связь  между 
предложениями.  Основная  часть  метафорытекста  представляет  собой 
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передачу прямой речи, которая сопровождается  вводными словами автора. 
Прямая  речь  отличается  диалогичностью  изложения,  о  чем 
свидетельствуют обращения (UweBdrchen), побуждения (lass den Kopfnicht 
hdngen, sieh Dich an), преимущественно  разговорная  и оценочная  лексика 
(ш  See  stechen,  schon,  etwas  grau,  ungelogen),  несложный  синтаксис, 
эллипсис,  редуцированные  языковые  формы  (Kapt'n).  В  метафоретексте 
сохранился  также  элемент  структуры  «брачного  объявления»    указание 
физических характеристик адресанта в скобках {38/187/84). 

10.  Промитативиые  метафорытексты  (от  лат.  promittere  
предлагать) 

Манипулятивная  целеустановка  промитативных  метафортекстов  
информировать  адресата"о качествах,  свойствах чеголибо  и побудить его 
приобрести  это  или  же  предложить  адресату  какойлибо  вид  совместной 
деятельности. 

Промитативиые  метафорытексты  представляют  собой  самый 
распространенный вид брачных метафортекстов. Это объясняется тем, что 
в качестве основой функции в промитативных речевых жанрах выступает та 
же  функция,  что  и  в  исходном  речевом  жанре  «брачное  объявление»  
функция  предложения.  Поэтому,  используя  в  качестве  вспомогательного 
речевого  жанра  промитативый  текст,  автор  брачного  объявления  лишь 
отчасти преобразует способ представления брачного содержания. Ср.: 

Метафоратекст 
«брачное объявлениеменю»   Речевой жанр «меню» 

FUr 5'StemeGourmet! Speisekarte: 
rotblond, naturgelockte Tomatencremesuppe mit 

stiPen, wortgewandten Sommersprossen; 
«sHilc 

PowerEntrecote von lebenslustigem, 
selbststandigem und SuPerst romantischem Stier 

auf unsagbar viel Liebe und Zartlichkeit; 
♦** 

attraktives, chaiakterstarkes Dessert nut einer 
Prise Salsa, 

Ski, Fitness und Kindcrwunsch, 
dazu cin 36 J. gelagertes, exzellentes, 

vorzeigbares, humorvoUes 'TrOpfchen', Jahrg.66, 
abgefilUt in  168 cm hohen Weinfussern. 

Guten Appetit! 
(Coolibri, Dezember 2002) 

5GangGourment Menii 
BrotCroutons 
hausgemachte 

Toniatencremesuppe mit 
CremeFraiche; 

*** 
Rinderfilet in einer rot

griinen 
Pfeffersause,  Gemiise der 
Saison dazu Spatzlc und 

Kroketten 

Schwarzwaldbecher, 
Vanilleeis, 

Schwarzwaldfnichte, 
Kirschwasser und Sahne 

(MoselRestaurant, Landenberg) 
Данная  метафоратекст  представляет  собой  тщательно  составленное 

меню  для  гурмана.  Структура  метафорытекста  оформлена  с  помощью 
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экспрессивного варианта КРФ «констатирующее сообщение» с элементами 
номинативного  описания.  В  связи  с  этим,  основной  акцент  делается  на 
перечислении и описании блюд, в то время как действие здесь приглушено. 
В  качестве  лингвистических  компонентов  метафорытекста 
рассматриваются  не полные предложения,  а номинативные  эллиптические 
конструкции.  Таким  образом,  организующая  (синтаксическая)  и 
номинативная  (семантическая) функции в данной метафоретексте слитны. 
Текстовая связь высказываний осуществляется  по принципу перечисления. 
В  заключительной  части  метафорытекста  используется  стандартная  для 
«меню»  речевая  формула  Guten  Appetit!  Структурные  преобразования 
сопровождаются  изменениями  в  предметносемантическом  содержании 
метафорытекста,  о  чем  свидетельствует  широкое  использование 
функциональноокрашенной  лексики  (Tomatencremesuppe,  Entrecote, 
Dessert), которая  в  сочетании  с  оценочной  лексикой  {sUP,  romantisch,  viel 
ЫеЪе, exzellenf) придает метафоретексту экспрессивную окраску. 

/ / .  Рекомендательные метафорытексты  (от  лат.  recomendere  
рекомендовать) 

Манипулятивная целеустановка рекомендательных  метафортекстов  
побудить  адресата  принять  решение  в пользу  коголибо  или чеголибо  на 
основе благоприятного мнения, отзыва адресанта. Ср.: 

Метафоратекст 
«брачное объявлениегороскоп» 

Речевой жанр 
«гороскоп» 

Dein Horoskop fur November. 
Du kannst auf ungewohnliche Weise 
eine attraktive Widderfrau  (34/185) 
kennenlemen. Zogere nicht, dein Mut 
wird belohnt! 
(Coolibri, November 2002) 

Ihr Horoskop fur  die Woche: 

Sie sind zur Zeit von Kopf bis Fup auf 
Liebe eingestellt. Singels konnen 
besonders leicht liir Herz verlieren. 
Denken Sie positiv und groPziigig, was 
Ihre Zukunft  angeht! (Laura, 9.09.2002) 

Как следует из примера, речевой жанр «брачное объявление» оформлен с 
помощью  речевого  жанра  «гороскоп».  Основное  назначение  метафоры
текста   сообщить  адресату  информацию  о  его  будущем  и рекомендовать 
ему соответствующую манеру поведения. Как и речевой жанр «гороскоп», 
метафоратекст  начинается  стандартным  подзаголовком,  выраженным 
номинативным предложением (Dein Horoskop fur November). Экспрессивная 
разновидность  «констатирующего  сообщения»  синтаксически  выражена  в 
виде  нескольких  простых,  нераспространенных  предложений,  в  которых 
основной  акцент  делается  на  адресате  и  его  возможностях.  Простые 
предложения  обеспечивают  быстрое  понимание  текста  гороскопа 
адресатом,  что  повышает  эффективность  реализации  манипулятивной 
функции.  Здесь  же  используется  структурный  элемент  «брачного 
объявления»    указание  физических  характеристик  адресанта  в  скобках 
(34/185). Заключительное предложениевосклицание  (Zogere nicht, dein Mut 
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wird  belohnt)  направлено  на  прямую  манипулятивную  регуляцию 
действиями адресата. 

Структурные  преобразования  в  метафоретексте  сопровождаются 
изменениями  в предметно  семантическом  содержании: в  метафоретексте 
указывается, для кого и на какой период времени предназначен «гороскоп», 
что  ожидает  адресата  в будущем  и что  ему необходимо  сделать для того, 
чтобы его будущее было удачным. Гороскоп чаще всего затрагивает сферу 
личной  жизни  адресата,  что  усиливает  эмоциональную  тональность 
метафорытекста. 

12. Рогативные метафорытексты  (от лат. rogare  просьба) 
Манипулятивная  цепеустановка  рогативных  метафортекстов  — 

побудить адресата помочь адресанту. Ср.: 

Метафоратекст «брачное 
объявлениемолитва» 

Речевой жанр 
«молитва» 

Lieber Gott, ich frage Dich, warum 
bitte leme ich so viele doofe 
Manner kenncn, kannst Du mir die 
Griinde nennen? Lass doch mal den 
Haufen  in eine andere Richtung 
laufen und schicke einen netten zu 
mir (28). 
(Coolibri, November 1999) 

Oh Herr mein Gott, zu dir rufe ich am 
Beginn des neuen Tages. Hilf mir meine 
Gedanken zu sammeln und zu beten. 
Gewahre mir genligend Zeit, als neuer 
Mensch wachsen zu konnen. Ich kann es 
nicht allein. Ашеп 
(http://www.gaestebuch4u.de/gueslbook. fjhpuser 
name=meingebet) 

Данная  брачная  метафоратекст  является  результатом  представления 
структуры  «брачного  объявления»  посредством  жанровой  структуры 
«молитвы»,  поэтому  в  качестве  конструктивных  элементов  текста  в 
метафоретексте используются диалогические реплики в форме обращения, 
вопросов,  просьб,  придающие  объявлению  звучание  молитвы.  Метафора
текст начинается с обращения  к Богу {Lieber Gott), затем следует вопрос и 
просьба,  которая  выражается  в  побудительном  предложении  с  помощью 
глагола  в форме  повелительного  наклонения  {).ass doch mal den Haufen in 
eine andere Richtung laufen). В конце текста адресант указывает  в скобках 
свой возраст  {28), что характерно для структуры речевого жанра  «брачное 
объявление». Диалогичность изложения в метафоретексте  подчеркивается 
также  на  семантическом  уровне:  использование  устной  разговорной 
лексики  {doofe Manner, der  Haufen.  schicke  einen  netten  zu  mir)  придает 
молитве  естественный  и  эмоциональный  характер.  И  хотя  адресант 
метафорытекста  обращается  с  просьбой  к  фиктивному  лицу,  он 
опосредованно  воздействует  на  эмоции  реального  адресата,  не 
представленного в метафоретексте эксплицитно. 

Представленная  классификация  брачных  метафортекстов  позволяет 
сделать  вывод  о  том,  что  манипулятивная  функция  в  речевом  жанре 
«брачное  . объявление»,  опосредованная  метафоройтекстом. 
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дифференцируется  за  счет  синтеза  дв)ос  (и  более)  жанровых  содержаний. 
Дифференцированные разновидности  манипулятивной  функции  привносят 
дополнительные  уточняющие  оттенки  побуждения  в  контекст  брачных 
желаний  адресата  за  счет  создания  эффекта  неожиданности,  новизны  и 
мотивируют его на ответное действие в интересах адресанта. 

Следующим  этапом  в  исследовании  данной  проблематики  видится 
разработка  теории  метафоры  как  средства  вторичного  означивания  на 
основе  дифференциации  функции  прагматического  действия,  а 
следовательно, и речевых жанров. 

*** 
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