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Аннотация: 
Рассматривается внутренний мир человека как объект образной концептуали-

зации, выявляются и анализируются основные способы образной номинации пред-
ставлений о характере, убеждениях, эмоциональной сфере и т.п. Выявляются и 
описываются способы образной концептуализации человека в русской языковой 
картине мира, которая рассматривается как обобщенное описание исследуемого 
массива эмпирических данных, который получает систематизацию в ходе теорети-
ческого анализа. К наиболее продуктивным способам относятся метафорический 
и метонимический переносы. Особое внимание уделяется узуальной метафоре как 
частотному способу образной концептуализации. Материалом для исследования по-
служили образные языковые образования, которые репрезентируют характеристи-
ки внутреннего мира человека, указывают на специфические свойства деятельности 
психической сферы человека. Анализ позволил выявить, что метафорический пе-
ренос акцентирует, главным образом, отрицательные качества человека, наиболее 
частотными являются ассоциации с образами животных и твердыми, пустыми не-
одушевленными предметами, а использование метонимического переноса основано 
на совмещении семантических полей типа «душа человека» – «человек», «голова че-
ловека» ‒ «человек». Установлено, что разные способы концептуализации представ-
лений о качествах человека имеют разные мотивационные аспекты, подразумеваю-
щие выявление образной основы и механизма возникновения образной номинации, 
а также определение ее узуального или окказионального характера. Выявление спо-
собов образной концептуализации представлений о качествах человека в русской 
языковой картине мира позволяет семантизировать близкие по категориальному 
значению образные номинации и выявить их национально-культурную специфику. 
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WAYS OF FIGURATIVE CONCEPTUALIZATION 
OF IDEAS ABOUT THE QUALITIES OF A PERSON 

IN THE RUSSIAN LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD
Abstract:
The inner world of a person is considered as an object of figurative conceptu-

alization, the main ways of figurative nomination of ideas about character, belief, 
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emotional sphere, etc. are revealed and analyzed. Human mental activity becomes a 
source for the appearance of figurative names. The main goal of the research is to 
identify and describe ways of figurative conceptualization of ideas about a person’s 
inner world in the Russian language picture of the world. Conceptualization of ideas 
about a person is considered by us as a generalized description of the studied array of 
empirical data, which is systematized in the course of theoretical analysis. The most 
productive ways include metaphoric and metonymic transfers. The article pays spe-
cial attention to the usual metaphor as a frequency method of figurative conceptual-
ization of ideas about the inner world of man. Figurative language constructions that 
represent the characteristics of the inner world of a person and point to the specific 
properties of the mental sphere of the person served as the material for the study. The 
analysis of the methods of imaginative conceptualization of ideas about the qualities 
of a person made it possible to identify the following patterns: (1) metaphorical trans-
fer emphasizes mainly the negative qualities of a person, the most frequent are asso-
ciations with images of animals and hard, empty inanimate objects; and (2) the use of 
metonymic transference as a way of figurative conceptualization of the inner qual-
ities of a person is based on the combination of semantic fields of the type: “human 
soul” – “man”, “human head” – “man”. Different ways of conceptualizing ideas about 
the qualities of a person have different motivational aspects, involving the identifi-
cation of a figurative basis and mechanism for the emergence of a figurative nom-
ination, as well as a definition of its casual or occasional nature. The identification 
of ways of figurative conceptualization of ideas about the qualities of a person in the 
Russian language picture of the world allows us to semantise figurative nominations 
that are close by categorical meaning and reveal their national and cultural specifics.

Keywords:
Anthropological constants, metaphorical transfer, metonymic transfer, figura-

tive human nomination, a usual metaphor.

Концептуализация представ-
лений о человеке рассматривается 
как обобщенное описание исследу-
емого нами массива эмпирических 
данных, который получает систе-
матизацию в ходе теоретического 
анализа. Представления о челове-
ке соотносятся с категориальными 
чертами языкового образа-концеп-
та внутреннего мира человека, де-
монстрирующего стереотипный, 
оценочный и образный характер, 
ассоциативность представлений, ре-
презентируемых в сознании носи-
телей языка. Следует подчеркнуть, 
что выбор в качестве предмета ис-
следования именно внутреннего 
мира человека определяется с точки 
зрения качеств, установок и эмоци-
ональных реакций личности, про-
являющихся в поведенческом плане 
в тесной связи с внешним миром. 
В языке богатство, сложность, гар-
моничность и глубина внутреннего 
мира человека находит отражение в 
образности языка и непосредственно 

в используемых способах образной 
концептуализации. 

Предметом исследования явля-
ются образные языковые образо-
вания, направленные на наимено-
вание характеристик внутреннего 
мира человека, репрезентируют дея-
тельность психической сферы чело-
века как комплекс мировоззрения, 
убеждений, представления о себе, 
отношение к миру, эмоции и т.п. Вы-
явление и анализ способов образной 
концептуализации представлений 
о человеке в русской языковой кар-
тине мира позволяет систематизиро-
вать соотнесенность ассоциативных 
признаков и направления реализа-
ции образности при характеристи-
ке внутреннего мира человека [6]. 
Таким образом, исследование образ-
ной концептуализации способству-
ет структурированию исследуемых 
элементов и расширяет представ-
ления об их образной репрезента-
ции. Представляется важным уточ-
нить, что собранный нами языковой 
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материал характеризуется нали-
чием «живой» внутренней формы 
слова, что позволяет соотнести 
свободное употребление слова или 
словосочетания и образуемого пере-
носного значения. Данное условие 
позволяет более точно представить 
способы образной концептуализа-
ции внутреннего мира человека.

В основе механизма образной но-
минации лежит процесс появления 
ассоциаций признаков объектов по 
сходству. Ассоциативные образы 
репрезентируются на основе опос-
редованной номинации как «сти-
мул для положительной или отри-
цательной эмоциональной реакции 
реципиента, поскольку любой об-
раз воздействует на эмоциональную 
сферу человека» [1]. Одним из наи-
более частотных способов образной 
концептуализации представлений о 
внутреннем мире человека является 
метафора. Основываясь на выделе-
нии ассоциативных связей и явля-
ясь инструментом познания окру-
жающего мира, метафора позволяет 
создать новые личностные смыслы 
репрезентации субъективного отно-
шения к миру, его восприятия, трак-
товки в рамках конкретного элемен-
та действительности [2: 17].

Исследование способов образной 
концептуализации представлений 
о внутреннем мире человеке в рус-
ском языке требует, прежде всего, 
уточнения некоторых основопола-
гающих понятий, соотносящихся с 
языковой образностью. Это детерми-
нируется необходимостью определе-
ния как собственно способов образ-
ной концептуализации, так и для 
выявления специфики проявления 
ассоциативных и коннотативных 
признаков в семантике новых наи-
менований. Особый интерес в дан-
ном контексте представляет также 
процесс появления узуальных ме-
тафор и устойчивых сравнений, рас-
крывающих внутренний мир чело-
века на основе образной номинации. 

Общий для реализации прямо-
го и переносного значений признак 
становится основой для реализации 

метафорической номинации. В то же 
время переносное значение проявля-
ется посредством выделения сферы 
сходства, связывающей, казалось 
бы, разные объекты. Таким образом, 
вместо одного объекта употребля-
ется название другого. Построение 
метафоры происходит на основе со-
отнесения двух концепций, явлений 
или предметов, в лингвистическом 
плане условием образования мета-
форы становится наличие у обеих 
лексических единиц, как минимум, 
одного общего компонента на семан-
тическом уровне. Данное условие, 
характеризующее природу отноше-
ний между референтами, определяет 
более частотность распространения 
метафоры как способа образной кон-
цептуализации внутреннего мира 
человека по сравнению с другими 
способами. Учитывая множество ин-
дивидуальных ассоциаций, возмож-
ных при привлечении лишь одного 
общего семантического компонента, 
количество специфических комби-
наций практически неограниченно. 
Мы обращаем внимание на наличие 
в языке образных существитель-
ных, метафорическое употребление 
которых можно назвать узуальны-
ми метафорами.

Рассматриваемые в качестве 
важного элемента языковой кар-
тины мира, узуальные метафоры 
репрезентируют способ членения 
и классификации реальности, при-
нятый в рамках данного языкового 
сообщества. Узуальные метафоры 
характеризуются устойчивостью. 
Это связано с тем, что данная куль-
тура будет существовать до тех пор, 
пока будет сохраняться комплекс её 
специфических черт, отличающих 
ее от других. Число узуальных мета-
фор ограничено, что обусловлено до-
статочно лимитированным набором 
условий, выступающих в качестве 
основы для образования метафори-
ческого переноса как основы узу-
альной метафоры. Кроме того, функ-
ционирование узуальной метафоры 
соотносится не только с вербаль-
ным уровнем, также наблюдаются 
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действенные, вещные и персонифи-
цированные метафоры.

Их появление соотносится с по-
нятными и освоенными понятия-
ми, символами и образами, харак-
терными для носителей языка. Они 
демонстрируют менталитет нации, 
конкретизируют наиболее суще-
ственные характеристики. Кроме 
того, в их основе может лежать си-
стема ценностей, принятых в кон-
кретном языковом и культурном 
сообществе. Узуальные метафоры 
проявляются как отражение древ-
них мифологических представле-
ний данного народа, осознание че-
ловеком самого себя и окружающей 
действительности на основе образно-
го видения предметов и естествен-
ной свободы переносно-образного 
употребления языка. В узуальных 
метафорах концептуализируются 
представления о человеке и мире его 
переживаний, т.е. есть метафориче-
ская образность отражает способы 
концептуализации основных антро-
пологических констант в языке. 

Рассматриваемые нами узуаль-
ные метафоры отражают иерархию 
ценностных представлений, а так-
же мифологическое видение мира. 
Они соотносятся с специфическими 
географическими условиями жизне-
деятельности языкового коллекти-
ва, связываются с культурно-исто-
рическими реалиями. Основной 
характеристикой узуальных мета-
фор является их способность демон-
стрировать этнокультурное своео-
бразие, которое проявляется не как 
своеобразие, передаваемое конкрет-
ной метафорой, а как обобщенное 
свойство. 

В русском языке наблюдается 
достаточно высокое количество ме-
тафорических образов, репрезен-
тирующих внутренние качества 
человека. Основной характеристи-
кой рассмотренных примеров яв-
ляется преобладание негативных 
характеристик, для описания кото-
рых используется метафорический 
перенос. В процессе исследования 
мы также обратили внимание на 

интересную особенность функци-
онирования узуальных метафор. 
Многие узуальные метафоры и 
устойчивые сравнения могут иметь 
общую образную основу, различаясь 
не только формальной структурой, 
но и объемом ассоциаций. 

В содержательном плане мета-
форический перенос проявляется на 
основе образной оценки внутренних 
качеств человека в системе антро-
пономинантной, флористической, 
анималистической, предметной ме-
тафорики. Основой формируемого 
образного наименования становят-
ся общие ассоциативные признаки, 
проявляющиеся при сравнении с 
человеком, растением, животным, 
предметом. К наиболее продук-
тивным группам мы относим ас-
социации о внутренних качествах 
человека с образами животных и 
твердыми пустыми неодушевленны-
ми предметами. 

Приведем примеры подобных ас-
социаций и метафорических пере-
носов. Напыщенность и глупый вид 
связываются в представлении но-
сителей русского языка с индюком; 
упрямство как внутреннее качество 
человека соотносится со сходством с 
ослом – животным, которое может 
долго стоять на месте, несмотря на 
необходимость дальнейшего движе-
ния. Дерево и деревянные предметы 
– основа для появления ассоциаций, 
демонстрирующих глупость челове-
ка, как, например, дубина, пробка, 
дуб, дерево, чурка. Для характери-
стики отсутствия опыта у человека, 
или для описания низкого уровня 
мастерства используется метафора 
чайник. 

Ассоциативные признаки для 
описания злого характера человека 
проявляются как общность призна-
ков с существами, воспринимаемы-
ми представителями русской куль-
туры как злые: волк, зверь, ведьма, 
мегера и т.п. Мы также обнаружили 
другие примеры, демонстрирующие 
опору на признаки, связываемые 
с животным миром при описании 
характеристик внутреннего мира 
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человека: язвительность связывает-
ся с ехидной; подлость – с шакалом, 
свиньей. Ленивого человека русские 
называют паразитом, трутнем. 
Для описания данной негативной 
характеристики также использует-
ся антропономинантная модель – 
коннотация с барином. Она основа-
на на использовании и присвоении 
результатов чужого труда. Данная 
модель актуализируется и при опи-
сании таких качеств человека, как 
коммуникативность/некоммуни-
кативность. Некоммуникабельного 
человека сравнивают с монахом, от-
шельником. В то же время данная 
группа качеств проявляется и на 
основе анималистических моделей. 
Болтливость ассоциируется с чем-то 
гремящим, производящим какой-
то шум сорокой; а молчаливость – 
с рыбой.

Что касается положительных 
характеристик, то мы акцентируем 
внимание на значительно меньшее 
количество примеров. Опора на ас-
социативные признаки с животны-
ми также проявляется в меньшей 
степени. Доброта и наивность у рус-
ского человека представлена образа-
ми ягнёнка, овечки. Данные образы 
в качестве основы имеют библейское 
происхождение. Умного человека 
характеризуют следующие образы: 
светило (светлый ум), Архимед, Эйн-
штейн, Кулибин. Трудолюбивого на-
зывают пчелой, пчёлкой, муравьём, 
лошадью, Золушкой, что подчерки-
вается на основе семы неустанного, 
безропотного, тяжелого труда.

Таким образом, проведенный 
анализ языкового материала позво-
лил нам выделить основные модели 
метафорического переноса для опи-
сания внутренних качеств человека. 
К ним относятся:

– животное – человек. В качестве 
примеров выступают следующие 
фразеологические единицы: старый 
волк – для характеристики опыт-
ного человека, испытавшего в жиз-
ни много трудностей; белая ворона 
указывает на такие характеристики 
человека, которые резко отличают 

его окружающих людей; вольная 
птица – для описания свободного, 
независимого человека; заячья душа 
характеризует трусливого, робкого 
человека и т.д.

– неодушевленный предмет – 
человек. Примером является такая 
фразеологическая единица, как без-
донная бочка для описания склонно-
сти человека к алкоголизму.

При анализе способов образной 
концептуализации характеристик 
человека была выявлена достаточ-
но обширная группа образных наи-
менований, которые основаны на 
метонимическом переносе, что ре-
ализуется на основе совмещения 
семантических полей. В качестве 
основных моделей метонимическо-
го переноса могут быть выделены 
следующие:

– душа человека – человек. На-
пример, чистая душа – для описа-
ния правдивого и честного человека; 
открытая душа – как характери-
стика искреннего, доверчивого чело-
века; простая душа – при описании 
простодушного, бесхитростного че-
ловека; святая душа – подчеркивает 
безупречность во всех отношениях;

– голова человека – человек. Так, 
использование фразеологического 
оборота светлая голова соотносится 
с описанием человека, который об-
ладает даром ясного и логического 
мышления. Фраза семи пядей во лбу 
характеризует очень умного чело-
века. Словосочетание ясная голова 
демонстрирует логичность и ясность 
мышления человека. Метафора золо-
тая голова используется для описа-
ния способностей высокого уровня. 

Важной особенностью метони-
мического переноса является на-
правленность именно на внутренний 
мир человека, а не на его внешний 
образ. Ю.П. Солодуб указывает на 
то, что устойчивые сравнения, ре-
презентирующие оценку внешнего 
облика человека, не основаны на 
метонимической модели. Более ча-
стотной направленностью является 
использование метонимического об-
раза для демонстрации социальных 
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характеристик [3], например рвань 
– «человек в рваной одежде», тол-
стый кошелек – «богатый человек» 
и т.п. 

Выявление представленных мо-
делей метафорического переноса 
реализуется как перенос когнитив-
ной структуры, имеющей прото-
типическую связь с определенным 
языковым выражением. Содержа-
тельная область, привычная и зна-
комая носителям языка, становит-
ся фундаментом для нового образа. 
Отличием метонимического пере-
носа становится перенос не просто 
когнитивной структуры, а языко-
вого выражения, соотносимого с 
элементами когнитивной структу-
ры. Таким образом, при метони-
мии сознание остается в пределах 
одной концептуальной области, а 
при метафоре происходит проек-
ция одной концептуальной области 
на другую, своего рода экспансия 
концептов области-источника, в 
результате которой происходит за-
хват и освоение ими новой области 
– области цели. 

Устойчивое сравнение дает кон-
кретное представление об одних 
сходных качествах, сопоставляе-
мых предметов, а метафора может 
содержать скрытое указание на дру-
гие их качества. В таких случаях 
«устойчивое сравнение и узуальная 
метафора представляются некими 
параллельными (автономными) об-
разованиями, хотя оба восходят к 

образным сравнениям, в объектной 
части которых использовалось одно 
и то же имя существительное» [4]. 
Л.А. Лебедева объясняет образова-
ние такого типа языковых метафор 
импликацией устойчивых сравне-
ний и полагает, что несомненной 
приметой производности от устой-
чивого сравнения «служит вклю-
чение в семантику производного 
значения существительного призна-
ковой семы, соотносимой с основа-
нием сравнения» [4].

Для разных способов образной 
концептуализации имеет теорети-
ческое значение и мотивационный 
аспект, который подразумевает вы-
явление образной основы и механиз-
ма возникновения образной номина-
ции, определение ее узуального или 
окказионального характера. 

Выявление семантических ме-
ханизмов образной номинации, по 
мнению М.Л. Ковшовой, может осу-
ществляться с помощью семантиче-
ских полей, представляющих собой 
«группировки идиом, объединенных 
одной темой» [5]. На наш взгляд, вы-
явление способов образной концеп-
туализации представлений о каче-
ствах человека в русской языковой 
картине мира позволяет более точно 
говорить не о семантических, а о ме-
тафорических полях, позволяющих 
семантизировать близкие по катего-
риальному значению образные но-
минации и выявить их националь-
но-культурную специфику. 
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