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Аннотация:
Рассматривается метафора как способ означивания объектов действительно-

сти, а на практике – моделирование ассоциации между новым и неизвестным, закре-
пленным в лингвокультурном пространстве. Цель - рассмотреть онтологический ста-
тус концептуального предназначения метафоры, который заключается в установле-
нии аналогий для упрощения интерпретативных практик индивида в познании мира. 
Практическая значимость работы определяется ее новаторским характером, репре-
зентирующим моделирование взаимодействия двух понятийных областей, в котором 
формируется новое знание, и эксплицирует взаимную детерминированность в триаде 
язык – мышление – культура. Научная новизна исследования заключается в возмож-
ности метафоры выступать в роли уникального способа репрезентации и структури-
рования информации, объективации ментальных процессов в языке и одним из основ-
ных путей продуцирования нового знания. Этим обстоятельством и обусловлена акту-
альность избранной проблемы. Используются методы лингвистического анализа: на-
блюдение, описание, идентификация и дифференциация, компонентный и семантиче-
ский. Исследование метафоры как лингвистического образа, способного производить 
новые значения посредством аналогий, объяснений и интерпретирования одного объ-
екта через другой является значимым, так как привносит определенный вклад не толь-
ко в теорию языка, но и в кавказоведение. Делается вывод о том, что важные компо-
ненты языковой и концептуальной картин мира могут быть представлены через мета-
форическое описание базовых символов и мифов. 
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Abstract:
The metaphor is examined as a way of giving a meaning to objects of reality, and in 
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practice, as modeling of association between new and the unknown fixed in linguocultural 
space. The aim of this paper is to explore the ontologic status of conceptual mission of 
a metaphor which lies in establishment of analogies for simplification of individual’s 
interpretive practices in knowledge of the world. The practical importance of work is defined 
by its innovative character representing modeling of interaction of two conceptual areas 
in which the new knowledge is formed and explicits mutual determinancy in a language 
– thinking – culture triad. Scientific novelty of research lies in possibility of a metaphor 
to act as a unique way of representation and structuring information, an objectivization of 
mental processes in language and one of the main ways of producing new knowledge. This 
circumstance is also a cause of relevance of the chosen problem. The following methods of 
the linguistic analysis are used: oservation, description, identification and differentiation, and 
component and semantic methods. Research of a metaphor as the linguistic image capable 
to produce new meanings by means of analogies, explanations and interpretation of one 
object through another is significant since it introduces a certain contribution not only to the 
theory of language, but also to Caucasus studies. It is inferred that important components of 
language and conceptual pictures of the world can be presented through the metaphorical 
description of basic symbols and myths. 
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Речевая активность языковой лич-
ности всегда ограничена языком как си-
стемой, продуцирующей новые универ-
салии и, как следствие, новые культурные 
пространства и парадигмы. Гуманитар-
ная научная парадигма выдвигает в этой 
связи исходный тезис о первенстве в этом 
процессе метафоры как лингвистическо-
го образа, который производит новые зна-
чения посредством аналогий, объяснения 
и интерпретирования одного объекта че-
рез другой. Именно метафора с позиций 
лингвокультурологии представляет со-
бой фундаментальный способ означива-
ния объектов действительности, который 
на практике представляет собой модели-
рование ассоциации между новым, неиз-
вестным и уже знакомым, закрепленным 
в лингвокультурном пространстве. Без-
условно, метафора является важной для 
функционирования языка формой ввиду, 
прежде всего, реализации в лингвокуль-
турном пространстве принципа экономии 
языковых средств и усилий.

Онтологический статус приобре-
тает также концептуальное предназначе-
ние метафоры, состоящее в возможно-

сти установления аналогий для упроще-
ния интерпретативных практик индивида 
в познании мира. Интерпретативная де-
ятельность, направленная на различные 
объекты, реализуется в метафоре благо-
даря когнитивной дифференциации ре-
альности на умопостигаемые фрагменты, 
куда новое вписывается на основе извест-
ного a priori. Моделирование в лингво-a priori. Моделирование в лингво- priori. Моделирование в лингво-priori. Моделирование в лингво-. Моделирование в лингво-
культурном пространстве происходит на 
основе аналогий / различий, которые соз-
дают фундамент метафоры.

Сфера значений лишь тогда может 
быть объективной данностью, если значе-
ния реализуются в коммуникативном про-
цессе лингвокультурного коллектива, так 
как «…возможные интерпретации соотно-
шения значений (объективного и субъек-
тивного) и понимания находят аналогию с 
разграничением информационных запасов 
в языковом пространстве…» [1: 20].

Закономерно при этом возникнове-
ние детерминированности индивидуаль-
ного сознания интерсубъективностью, 
при этом когниция осуществляется по-
средством языковых знаков в процессе 
коммуникации. Как один из эффективных 
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в коммуникативно-прагматическом и ког-
нитивном отношениях путей трансфор-
мации смысла метафора интерпретируе-
ма как средство рецепции одного опыта 
в терминах другого опыта, установления 
корреляций между событиями, не имею-
щими прямого соотношения, как средство 
моделирования и реализации концепту-
альных схем, позволяющих сознанию ин-
терпретировать действительность. 

Современная научная парадиг-
ма ориентирована на изучение метафо-
ры ввиду разработки новых методик, рас-
крывающих антропоцентрический харак-
тер данной трансформации смысла: еди-
ница языка зависит в таком ракурсе пони-
мания от процессов категоризации и кон-
цептуализации действительности, кото-
рые осуществляются языковой личностью 
на основе когнитивного опыта. Язык ста-
новится «средством доступа к менталь-
ным процессам» в его различных дискур-
сивных проявлениях [2: 9]. Поэтому мета-
фора выступает в роли уникального спосо-
ба репрезентации и структурирования ин-
формации, объективации ментальных про-
цессов в языке, а также одним из основных 
путей продуцирования нового знания. 

Терминологические сочетания мо-
дель мира, картина мира, видение мира и 
мировидение в современной парадигме яв-
ляются синонимическими, а решение ком-
муникативных задач осуществляется язы-
ковой личностью на основе лингвокультур-
но обусловленных схем и моделей, одним 
из фундаментальных видов которых явля-
ется метафора. Метафоризация как процесс 
осмысления и концептуализации действи-
тельности отражает взаимодействие двух 
понятийных областей, в котором формиру-
ется новое знание, и эксплицирует взаим-
ную детерминированность в триаде язык 
– мышление – культура. Метафора явля-
ется «единицей культурно-исторического 
пласта ментально-лингвального комплек-
са» [3: 12], что позволяет рассматривать её 
как экспликацию специфики языка, мыш-
ления и культуры. 

Вслед за Е. Стояновой, считаем, 
что метафора как системно организован-
ная языковая структура, фиксирует «уни-
версальную для процесса познания и об-
условленную культурным фактором ког-
нитивную проекцию на данный пред-
мет (явление) характерных черт другого 
предмета (явления) на основе ассоциации 
подобия» [4: 12]. 

Образ мира понимается как мен-
тальная модель бытия, формирующа-
яся в форме результата взаимодействия 
субъекта с окружающим миром, и соот-
ветственно условия такого взаимодей-
ствия позволяют рассматривать культуру 
как историческое образование, основным 
признаком которого становится систем-
ный характер материальных и духовных 
ценностей, нравственно-эстетических по-
зиций и этических принципов, а также эт-
носпецифического семиозиса. 

Культура взаимосвязана с нацио-
нальным менталитетом, который трактует-
ся современной гуманитарной наукой как 
совокупность целеустановок и предрас-
положенностей личности или социальной 
группы к действию, определенному обра-
зу мышления, чувствованию и восприя-
тию мира, целостность способов ориенти-
рования в социальном и природном мире, 
которая способна в своей реализации быть 
доведенной до автоматизма мыслей и по-
ступков. Национальный менталитет пред-
стает как синтез мировосприятия и миро-
понимания, обусловливаясь ими. 

Образ мира как устойчивое образова-
ние, подверженное крайне незначительным 
изменениям во времени, непосредственно 
детерминирован языком, традициями, си-
стемой воспитания и позволяет описывать 
особенности культурных доминант, корре-
лирующих периоды развития этноса. 

Языковая и ментальная сферы, отра-
жающие «абстрактное содержание» язы-
ковой картины мира, репрезентируют мен-
тальную картину мира. Поэтому язык, 
культура и национальный менталитет тес-
но связаны друг с другом; язык объекти-
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вирует предметную и мыслительную дея-
тельность человека, фиксируя её как фак-
ты культуры. В этой связи культура мыс-
лится как «защита от природы», обеспечи-
вающая возможность самосохранения че-
ловека в противостоянии её силам [5: 104]. 
Одним из наиболее ранних по времени воз-
никновения способов решения этой зада-
чи является «очеловечивание природы» [4: 
105] путем мифологизации, что позволя-
ет русской мифологической школе во гла-
ве с Ф.И. Буслаевым и А.Н. Веселовским 
трактовать миф как «реагирование поэти-
ческой фантазии на природу» [6: 14]. 

Следовательно, в структуре мифа 
представлены не только особые, ему при-
сущие сюжеты, персонажи и персонифи-
кации в их взаимоотношениях, но и отра-
жение природной среды, пространствен-
ного и временного континуума. Совокуп-
ность этих компонентов позволяет мифу 
продуцировать новую «реальность» – ми-
фологическую картину мира, которая соз-
дает фундамент языковой картины мира. 
Ю.М. Лотман указывает в этой связи, что 
«существование языка, который не был 
бы погружен в контекст культуры, невоз-
можно» [7: 487]. Поэтому языку принад-
лежит приоритетная роль в формирова-
нии типа культуры, которая позволяет ин-
терпретировать характер трансформаций 
культуры и этнического самосознания, в 
том числе и архаические уровни. Сред-
ством декодирования национального об-
раза мира и фундаментом реконструкции 
архаического типа культуры выступает 
система языка, отражающая в разной сте-
пени мифологизацию.

Метафора, как известно, трактуется 
как способ осуществления языком когни-

тивной функции, что позволяет говорить о 
её ведущей роли, в том числе, и в лингво-
культурном пространстве «человек – при-
рода». Концептуальные метафоры способ-
ны обнаружить в своей структуре символы 
как маркеры мифологического сознания. 
Не будет преувеличением предположе-
ние о наличии в семантической структуре 
слова-символа и мифа, и метафоры, и оли-
цетворения. Метафоризация свойственна 
мифу только как современная научная аб-
стракция на основе установления «созна-
тельных» уподоблений и сравнений в его 
понятийной структуре. Характеризующая 
функция метафоры обусловливает реали-
зацию и функции предиката. Как и мифо-
логическая метафора слово-миф репрезен-
тирует совмещение идентифицирующе-
го и предикатного значений. Смысл, кото-
рый присущ значению слова, приобретает-
ся именно в таких проекциях, равно как и 
сам метафорический строй языка и мифо-
логический символизм.

Относительно константный харак-
тер набора символов, присущего конкрет-
ной лингвокультуре, позволяет осущест-
влять кумулятивную функцию культуры, 
благодаря которой складывается этно-
культурный универсум в совокупности и 
единстве его хронологических слоев. 

Таким образом, изоморфизм метафо-
ры, символа и мифа в лингвокультурном 
пространстве характерен для функциониро-
вания лингвокультуры на диахроническом и 
на синхронном уровнях. Выявление и под-
робное описание базовых символов и ми-
фов, характерных для лингвокультурного 
пространства «человек – природа», позво-
ляют реконструировать важные компонен-
ты языковой и концептуальной картин мира.
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