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Функции метафор в публицистике русского зарубежья 
(на материале глагольной лексики в статьях В. Е. Максимова) 

 
В статье рассмотрены особенности использования метафорических глаголов в ху-

дожественно-публицистических статьях представителя третьей волны русского зарубе-
жья В. Е. Максимова; выявлены социально-оценочная, характерологическая, экспрессив-
ная и образная функции глаголов как средств реализации идиостиля писателя. 
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Метафоризацию в публицистических текстах как средство выражения 

общественно-политической оценки рассматривают не только как прием изо-
бражения, но и как способ мышления, восприятия мира. 

О типичности яркой и острой метафоры в публицистических текстах 
говорят многие исследователи, обращая внимание на то, что при образно-
метафорическом выражении мысль становится емкой, наглядно-конкретной 
[5]. В. В. Виноградов указывает, что «и семантический объем, и способы 
объединения значений различны в словах разных грамматических категорий. 
Так, смысловая структура глаголов шире, чем имени существительного, а 
круг его значений подвижнее» [3, с. 23]. Публицистика русского зарубежья 
сыграла важную роль в развитии стилистических возможностей русской 
лексики, тем не менее, особенности языка тех писателей, кого «оттепель» 
вынесла за пределы России [1, с. 115], практически не изучена.  

Творчество Владимира Емельяновича Максимова – примечательное 
явление в истории русской литературы второй половины XX века. Основной 
темой его статей является «осмысление противостояния тоталитаризму» [4]. 
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Резко и негативно отзывается писатель о состоянии интеллигенции, называя 
ее «очарованные словом» [6, с. 242]. В качестве наиболее важных черт твор-
чества В. Максимова ученые отмечают его проницательность, встревожен-
ность «гибелью собственной души».  

По степени употребительности в статьях публициста можно разграни-
чить общеупотребительные и неологические, индивидуально-авторские ме-
тафоры [2; 8], которые выполняют различные функции: социально-оценоч-
ную, характерологическую, экспрессивную, образную.  

Социально-оценочная функция указывает на отношение к политиче-
ским событиям, общественной жизни, представителям эмиграции, литерату-
ре зарубежья и служит чаще всего средством привлечения внимания читате-
лей: Стукачей своих открыто засвечивают. Не преследуют, не наказыва-
ют, а только перекрывают им доступ к власти [6, с. 316]. 

Характерологическая функция используется с целью описания отличи-
тельных особенностей субъекта, состояния кого-, чего-либо. Например, с 
помощью общеупотребительной метафоры: У этого германского профбосса 
самоуверенности хватило бы на трех кавалерийских вахмистров. Он смот-
рит на меня белыми глазами лагерного надзирателя и отчеканивает фразу 
за фразой, словно вытягивая их прямо с телетайпной ленты [6, с. 58]. В 
приведенном контексте дается характеристика лица при употреблении гла-
гола речевого произнесения [9, с. 353]. Индивидуально-авторские метафоры 
наблюдаются для характеристики субъекта как явления общественной жиз-
ни: …один бывший политзаключенный из несостоявшихся научных работ-
ников, кинувшийся колобродить на журналистском поприще, бросился по-
сле спектакля… с букетом… к автору пьесы [6, с. 281]. Глагол колобродить 
определяется в толковом словаре как «вести себя беспутно, озорничать» [7, 
т. 2, с. 74], возникающее переносное значение позволяет автору заострить 
внимание на неуравновешенности, неадекватности поведения тех, кто попа-
дает в не свойственную им среду, сферу деятельности. 

Экспрессивная функция выражается тогда, когда публицист не только 
передает то или иное содержание, но и показывает одновременно, как он сам 
переживает сообщаемое. Средством авторского отношения в контексте при 
этом могут служить общеупотребительные метафоры в иронических контек-
стах в результате стилистического рассогласования лексем в одном выска-
зывании: А представьте себе, если ей придет в голову поднапрячь свою не-
дюжинную интуицию, она и вовсе сумеет прозреть у меня в душе более па-
костные наклонности, вроде тяги к азартной игре или к растлению мало-
летних [6, с. 32]. Глагол интеллектуальной деятельности [9, с. 308] имеет 
«переносное» значение, зафиксированное как «устаревшее»: «обнаруживать, 
находить» [7, т. 3, с. 448]. В результате столкновения высокого положитель-
но-оценочного глагола прозреть (то есть «увидеть») и выражения пакост-
ные наклонности с отрицательно-оценочной коннотацией происходит ней-
трализация книжной окраски, что обусловливает появление иронического 
контекста. Авторская ирония может возникать и в случае индивидуального 
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словоупотребления в составе стилистического приема оксюморона: …Сколь-
ко сюрпризов ожидает нас в процессе национального освобождения наро-
дов, порабощенных тоталитаризмом… Достаточно хотя бы вспомнить 
недавний призыв… к дележу ядерного оружия, чтобы воочию узреть зияю-
щие высоты, уготованные нам на этом восхитительном пути [6, с. 345]. 
Использование выделенного стилистического средства позволяет выразить 
негативную оценку происходящих политических событий.  

Образная функция связана с интерпретацией знакомых, привычных 
явлений, выражением индивидуального восприятия действия, состояния, от-
ношения со стороны автора текста. Общеупотребительные метафоры отме-
чены в составе стилистической фигуры градации: Изредка, словно мираж, 
фата-моргана, над зеленым морем возникал у самого горизонта силуэт го-
родской застройки – и тут же таял, растворялся за первым же поворо-
том дороги [6, с. 343]. В данном контексте метонимическое обозначение го-
родов, встречающихся на пути во время автобусного путешествия, служит 
средством, позволяющим передать впечатления от увиденного: городские 
застройки встречаются так редко, что кажутся нереальностью. Индивиду-
ально-образные метафоры могут быть представлены конструкциями устой-
чивого характера: Я обессиленно закрыл глаза и сразу стало не до гостя. 
Память, словно воронка, затянула его в свои бездны [6, с. 40]. Выражению 
образного значения глагола затянуть – «засосать, стянуть» [7, т. 1, с. 588] 
способствует устойчивое сравнение «память, словно воронка», которое пе-
редает испытываемое говорящим (пишущим) эмоциональное состояние.  

Таким образом, общеупотребительные и индивидуально-авторские ме-
тафоры в статьях В. Максимова способствуют обновлению функционально-
семантических связей глагола, расширению значимости лексики как идиости-
листического средства в публицистике русского зарубежья конца XX века. 
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