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Как известно, сам термин «метафора» используется в двух значе-

ниях – как результат и – реже – как процесс. Именно этот последний, 

деятельностный аспект метафоры самым непосредственным образом 

связан с человеческим фактором в языке: благодаря ему в языковых 

средствах запечатлевается все то национально-культурное богатство, 

которое накапливается языковым коллективом в процессе его историче-

ского развития. Человек не только выражает свои мысли при помощи 

метафор, но и мыслит метафорами, создает при их помощи тот мир, в 

котором он живет.  

Метафоры присутствуют в концептуальной системе каждого чело-

века: «Metaphors as linguistic expressions are possible precisely because 

there are metaphors in a person's conceptual system» (Существование ме-

тафор как единиц языка возможно только потому, что метафорами 

наполнена концептуальная система человека) [Lakoff 2003: 6]. 

Дэвид Пантер утверждает, что метафора – не только одно из цен-

тральных понятий в литературе, данные тропы широко распространены 

в современном языке и повседневной речи: «Metaphor is a central con-

cept in literary studies, but it is also prevalent in everyday language and 

speech» (Метафора – основной концепт не только филологии, но и по-

вседневного языка и речи) [Punter 2007: 2]. Ученый пишет о том, что 

каждый раз, когда мы говорим на языке, мы используем его коммуника-

тивную функцию. Любой коммуникативный акт предполагает в той или 

иной степени необходимость заинтересовать читателя или слушателя. 

По мнению автора, достижение данной цели невозможно без использо-
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вания метафор. Даже если бы человек мог воспринимать язык без ме-

тафор, это был бы невероятно тусклый и ограниченный способ общения: 

«All uses of language, from the very simplest to the most complex, are acts of 

communication, or at least they set out to be acts of communication whether 

they succeed or whether they fail, and therefore there is some implied motiva-

tion behind them, at some level, which seeks to engage the reader or listener. 

Metaphor seems to be integral to this need for engagement: even if we could 

conceive of a language without metaphor, which would be difficult to the point 

of impossibility, it would be a deeply drab and extremely restricted language» 

(Используя язык, человек в той или иной степени нацелен на общение, 

или по меньшей мере каждое использование языковых средств является 

коммуникативным актом, в независимости от того продуктивным ли бы-

ло общение или нет, поэтому можно предположить, что при использова-

нии языка человеком движет скрытая цель заинтересовать читателя или 

слушателя. Для достижения этой цели метафоры необходимы: даже ес-

ли бы мы могли воспринимать язык без метафор, что было бы довольно 

сложно, можно даже предположить невозможность подобного, это был 

бы пресный и невероятно ограниченный язык) [Punter 2007: 3]. 

Лингвисты, занимающиеся данным вопросом, считают, что основ-

ная функция метафоры – вызывать сеть ассоциаций, через которую че-

ловек воспринимает окружающую его действительность. Метафора, по 

их мнению, является наиболее продуктивным средством формирования 

вторичных наименований в создании языковой картины мира, которая, в 

свою очередь, обладает свойством «навязывать» говорящим на данном 

языке специфичный взгляд на мир – взгляд, являющийся результатом 

того, что метафорические обозначения, «вплетаясь» в концептуальную 

систему отражения мира, «окрашивают» ее в соответствии с нацио-

нально-культурными традициями [Павилѐнис 1987]. 

Именно поэтому многие современные лингвисты признают, что 

языковая картина мира во многом обусловлена явлением идиоматично-

сти, но не сводится к ней, так как представляет собой тот продукт ре-
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чемыслительной деятельности, который вносит в действительность уни-

кальное для каждого языка семантическое членение [Телия 1981]. 

По общепринятому мнению, языковая картина мира – это инфор-

мация, рассеянная по всему концептуальному каркасу и связанная с 

формированием самих понятий при помощи манипулирования в этом 

процессе языковыми значениями и их ассоциативными полями, что обо-

гащает языковыми формами и содержанием концептуальную систему, 

которой пользуются как знанием о мире носители данного языка. Все 

составляющие языковую картину мира элементы являются средствами 

для формирования новых понятий, перерабатывающиеся сознанием че-

ловека, который создает новые образы элементов действительности 

[Телия 1981].  

Языковая картина мира формирует тип отношения человека к миру 

(природе, животным, самому себе как элементу мира). Она задает нор-

мы поведения человека в мире, определяет его отношение к миру.  

Проблема языковой картины мира теснейшим образом связана с 

проблемой метафоры как одним из способов ее создания. Метафора 

здесь выполняет роль призмы, поскольку она способна обеспечить рас-

смотрение вновь познаваемого через уже познанное, зафиксированное 

в виде значения языковой единицы. В этом переосмыслении образ, ле-

жащий в основе метафоры, играет роль внутренней формы с характер-

ными именно для данного образа ассоциациями, которые предоставля-

ют субъекту речи широкий диапазон для интерпретации обозначаемого 

и для отображения сколь угодно тонких «оттенков» смысла. Само обра-

щение к метафоре, по мнению С.С.Гусева, изучавшего роль метафоры в 

науке и научной картине мира, объясняется не интеллектуальным бес-

силием человека, а тем, что она способна служить средством получения 

нового знания, создавая мощное ассоциативное поле с помощью огра-

ниченного диапазона средств выразительности, в частности образов или 

символов [Гусев 1984]. 
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Современные исследования данного вопроса основываются на 

том, что языковая картина мира – это неизбежный для мыслительно-

языковой деятельности продукт сознания, который возникает в резуль-

тате взаимодействия мышления, действительности и языка как средства 

выражения мыслей о мире в актах коммуникации. Вербально-языковые 

и образные ассоциации, используемые при формировании понятий, 

придают им языковую окраску, которая входит в их содержание в виде 

коннотаций. 

Языковая картина мира, оснащенная метафорами, может угасать, 

однако это не мешает объективному отображению действительности, 

поскольку она, как всякая метафора, расшифровывается. Эта расшиф-

ровка не составляет особой трудности, особенно в тех случаях, когда 

метафора оперирует обычными для носителей данного языка ассоциа-

циями.  

Таким образом, по мнению многих современных лингвистов, язы-

ковая картина мира не имеет четких границ и соотносится с концепту-

альной моделью мира, поскольку выражает свойства концептуальной 

системы и заполняет лакуны с помощью языковых средств [Павилѐнис 

1983]. Например, многие понятия, составляющие неотъемлемую часть 

научной картины мира, были образованы при помощи метафоры («дви-

жение материи», «течение времени») [Петров 1985; Гусев 1984]. 

Можно сказать, что языковая картина мира осознается во всех тех 

сферах отображения и обозначения действительности, в которых для 

формирования новых концептов использовались уже существующие в 

языке средства. Эти сферы принадлежат в своем большинстве не физи-

чески воспринимаемому миру, изначальному для деятельности челове-

ка и формирования его языкового сознания, а тем областям «действи-

тельного», которые постигаются умозрительно, создавая совокупность 

объективных знаний [Поппер 1983]. 

Именно в содержательной стороне языка (в меньшей степени в 

грамматике) явлена картина мира данного этноса, которая становится 
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фундаментом всех культурных стереотипов. Ее анализ помогает понять, 

чем различаются национальные культуры, как они дополняют друг друга 

на уровне мировой культуры. При этом если бы значения всех слов бы-

ли культурноспецифичны, то вообще было бы невозможно исследовать 

культурные различия. Поэтому занимаясь культурно-национальным ас-

пектом, мы учитываем и универсальные свойства языковых единиц. 

Мир, отраженный сквозь призму механизма вторичных ощущений, 

– это главный фактор, который определяет универсальность и специфи-

ку любой конкретной национальной языковой картины мира. При этом 

важным обстоятельством является разграничение универсального че-

ловеческого фактора и национальной специфики в различных языковых 

картинах мира. Поскольку генетический механизм оценки телесных 

ощущений универсален, то, переплетаясь с человеческой деятельно-

стью, одновременно и универсальной, и национально-специфической, 

он неизменно приводит в результате такого взаимодействия к созданию 

языковых картин мира как с типологически общими, так и индивидуаль-

ными особенностями [Катермина 2016].  

В том, что непредметный мир моделируется при помощи метафо-

ры и по образу и подобию предметного мира, самую существенную роль 

играет человеческий фактор. Вторичный мир возникает в результате ин-

терпретации познающим индивидом фактов в их отвлечении от пред-

метной реальности. Но это отвлечение вновь конкретизируется через 

соизмерение с образным восприятием каких-то черт этого мира, со сте-

реотипами, функционирующими в данной культуре. Именно поэтому ме-

тафора, способная совмещать в себе абстрактное и конкретное и синте-

зировать такого рода сведения в новые концепты, может рассматри-

ваться как механизм, который приводит во взаимодействие и познава-

тельные процессы, и эмпирический опыт, и культурное достояние кол-

лектива, и его языковую компетенцию, чтобы отобразить в языковой 

форме чувственно не воспринимаемые объекты и сделать наглядной 

невидимую картину мира – создать ее языковую картину, воспринимае-
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мую за счет вербально-образных ассоциаций составляющих ее слов и 

выражений [Телия 1981]. 
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