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Концептуальная метафора в моделировании картины мира
Обусловленная  физическим  и 

духовным опытом человека,  ме-
тафоризация  является  мощным 
средством создания концептуаль-
ной картины мира.

В.Б. Кашкин [1: 94]

Вопрос об устройстве картины мира возникает в связи с призна-
нием того факта, что в ходе своей практической деятельности люди 
имеют дело не непосредственно с окружающим их миром, а с его ре-
презентациями, с когнитивными картинами и моделями. Картина мира 
есть  целостный глобальный образ  мира,  возникающий у  человека  в 
ходе контактов с миром как результат всей духовной деятельности [2: 20].

Картина мира сродни мировосприятию, мироощущению. Ее суб-
стратом являются концепты, образы, представления, известные схемы 
действия и поведения и т.п. [3: 24]. Эти идеальные сущности не всегда 
связаны напрямую с вербальным кодом, однако у преломленного в со-
знании  мира  есть  мощная  вербализованная  часть,  что  позволяет 
рассматривать язык как один из способов объективации отображения 
мира в сознании человека. 

Проблема изучения языковой картины мира – зафиксированной в 
языке и специфической для данного языкового коллектива схемы вос-
приятия действительности – имеет давнюю историю. Язык не является 
единственным манифестантом концептуальной картины мира, которая 
проявляется также в поведении, мифе, жестах, мимике, изобразитель-
ном искусстве, ритуалах, вещах, этикете и т.д. Но язык обеспечивает 
наиболее очевидный и естественный доступ к когнитивным процессам 
и механизмам [4], [5], [6]. Язык играет неоценимую роль в общей кар-
тине  мира,  так  как  закрепляет  значения,  присущие  национальной 
культуре [7: 59-75]. 

Языковая картина мира тесно связана с метафорой как одним из 
способов ее создания и представляет собой не зеркальное отображение 
мира, а именно картину,  т.е.  интерпретацию, зависящую от призмы, 
через  которую  совершается  мировидение.  Являясь  по  своей  сути 
когнитивным явлением и важным элементом концептуальной картины 
мира, метафора «поставляет» для нее призмы видения и познания, как 



правило, мало изученных или недоступных непосредственному наблю-
дению вещей. Метафорические выражения языка не только отражают 
и эксплицируют метафорическое восприятие действительности, но и 
во многом формируют его, поскольку означающим или вспомогатель-
ным субъектом метафоры становятся явления, уже концептуализиро-
ванные и отраженные в значениях слов. Поэтому изучение системно-
сти метафорических переносов в рамках различных сфер опыта позво-
ляет проникнуть в структуры человеческого мышления и понять, ка-
ким образом мы представляем себе окружающий мир и свое место в 
нем.  Метафору  можно  рассматривать  как  инструмент  исследования 
картины мира.

Метафора как один из основных приемов познания объектов дей-
ствительности  является  неотъемлемым  элементом  семиотического 
пространства  любой  культуры.  Метафора  изучается  философией  и 
лингвистикой, психологией и математикой. Когнитивная лингвистика 
рассматривает метафору как фундаментальный когнитивный агент, ко-
торый организует мысли человека, оформляет его суждения и структу-
рирует язык. Творческое сознание автора преобразовывает конкретные 
представления об окружающем мире. Опыт взаимодействия с миром 
отражается на языковом уровне. Представляя собой вербализованный 
способ мышления, концептуальная метафора образует согласованные 
системы, в терминах которых мы осмысливаем опыт. Любой системо-
образующий фактор начинается с субъективного восприятия действи-
тельности. Метафорические основы человеческого мышления предпо-
лагают не только системность во взаимодействии элементов семанти-
ческих полей, но и прагматические модификации. 

В когнитивных исследованиях метафора понимается как концеп-
туальный феномен, способ концептуализации абстрактной или незна-
комой  сферы  сквозь  призму  конкретной  или  интуитивно  понятной  
сферы [8],  [9:  288].  Метафорические  утверждения,  по  мнению  
Дж. Лакоффа и М. Джонсона, могут столь же правдиво отражать ре-
альность, как и неметафорические, буквальные выражения [10: 164].

Концептуальная  метафора  рассматривается  как  концептуальный 
механизм мышления, базирующийся на установлении ассоциативных 
связей, сходств и различий между явлениями мира и создающий на 
этой основе новые личностные смыслы, которые представляют субъек-
тивное отношение индивида к миру, его видение, его трактовку опре-
деленного фрагмента действительности. 

Являясь  феноменом  мышления  и  языковым  явлением,  концеп-
туальная метафора обладает особым гносеологическим статусом,  по-
скольку включается в процесс познания и отражения реальности. Ме-



тафора является языковым отражением важных аналоговых процессов, 
а также ключевым элементом концептуализации и категоризации дей-
ствительности. 

Причина распространенности и высокой степени конвенционали-
зации отдельных метафор заключается в том, что именно эти метафо-
ры содержат адекватные проекции на уже существующие культурные 
модели:  проекция  происходит только при  высокой  степени подобия 
между элементами и связывающими их отношениями из области цели 
и элементами и связями в культурной модели.

Основы понимания сущности концептуальной метафоры в совре-
менной когнитивистике, теоретический фундамент исследования мета-
форы заложили труды многих отечественных  и зарубежных ученых 
(Н.Д.  Арутюнова,  А.Н.  Баранов,  А. Барселона,  А.  Вежбицкая,  М. 
Джонсон,  Ю.Н.  Караулов,  Э.  Кассирер,  Дж. Лакофф, А.П.  Чудинов, 
Й. Цинкен и др.). 

Большой интерес представляет теория концептуальной метафоры 
Дж. Лакоффа и М. Джонсона. 

Исходной  точкой  в  изучении  метафоры,  положившей  начало 
отдельному направлению в когнитивной лингвистике, стала книга Дж. 
Лакоффа  и  М.  Джонсона  «Метафоры,  которыми  мы  живем» 
(“Metaphors We Live by” 1980). Американские исследователи полага-
ют, что «метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь» и что 
«наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы мыслим и 
действуем,  метафорична».  Система  общепринятых  концептуальных 
метафор неосознаваема: «в повседневной деятельности мы чаще всего 
думаем или действуем автоматически, в соответствии с определенны-
ми схемами» [11: 387].

Сущность концептуальной метафоры «состоит в осмыслении 
и переживании явлений одного рода в терминах явлений другого  
рода» [11: 389].

Концептуальная метафора способствует более полному уяснению 
сущности культурной модели, приводит к появлению логических сле-
дований и сложных умозаключений.

Следует  отметить,  что  концептуальные  метафоры  возникают  в 
рамках общепринятой системы ценностей, опираются на традицион-
ные для данного общества понятия и правила [12: 12].

Концептуальная  метафора  представляет  собой  смысловой  стер-
жень,  организующий  семантическое  пространство  текста,  который 
рассматривается как целостный комплекс языковых, речевых и интел-
лектуальных факторов, в их связи и взаимодействии. Следовательно, 



концептуальная метафора является компонентом, способным обеспе-
чить связность текста, его «организующий стержень» [13: 26].

Сила  концептуальных  метафор  заключается  в  их  постоянном 
бессознательном использовании: «все, на чем мы основываемся посто-
янно, неосознанно и автоматически, настолько сжилось с нами, стало 
частью нас самих, что мы не можем этому противостоять, часто просто 
потому, что это проходит незамеченным».  Характерной чертой мета-
фор является то, что они не исчезают, но остаются в человеческом со-
знании. Логические следствия их действия проявляются в особенно-
стях нашего понимания мира» [14: 137, 166-168]. Кроме того, концеп-
туальные метафоры системны.

Согласно  нашей  точке  зрения,  актуальной  и  перспективной  яв-
ляется  моделирующая  или  схематизирующая  функция  метафоры 
(функция создания определенной картины мира), представляющая со-
бой комплексное функциональное явление, в котором реализуются и 
когнитивная, и номинативная, и инструментальная и прагматическая 
функции.

Язык является инструментом концептуализации мира человеком. 
Б.А. Серебренников отмечает: «Звуковой комплекс, образующий сло-
во, ни к какому отражению сам не способен. Фактически результатом 
отражения являются концепты или понятия…Язык не отражает дей-
ствительность, а отображает ее знаковым способом» [15: 6]. Следова-
тельно, язык отражает не мир, а «способ представления (концептуали-
зации)  этого  мира» человеком [16:  67],  концептуальная  метафора,  в 
свою очередь, структурирует реальный временной опыт человека, поз-
воляя понимать события окружающего  мира,  истории,  естественные 
процессы. 
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