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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию метафоры как основ-
ного тропа языка. Автор анализирует роль метафоры в познании ми-
ра с точки зрения когнитивной науки. На основе проведенного анализа 
в статье делается вывод о том, что категория метафоричности 
относится к одному из наиболее общих и фундаментальных понятий. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the evaluation of a metaphor as one of 
the main language tropes. The author of the paper researchers a metaphor 
role in world cognition in terms of cognitive science. On the basis of a cogni-
tive evaluation the researcher comes to the conclusion that a metaphoric 
category is one of the fundamental language categories. 
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Ученые
1
 с давних пор проявляют интерес к феномену ме-

тафоры. Отметим, что именно в античные времена сформиро-
валось понимание метафоры как важной принадлежности языка, 
чью роль нельзя переоценить для прагматических, коммуника-
тивных, номинативных и, в том числе, для когнитивных целей. 
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Интерес переводчиков, специалистов по межкультурной 
коммуникации, логиков, философов, психологов, стилистов, ли-
тературоведов, семасиологов и специалистов других областей 
знания к феномену процесса метафоризации и метафоры, в 
частности, связан с теми процессами, имеющими место в струк-
туре и динамике современных знаний о мире, а также с новыми 
направлениями в изучении вербализации знания. 

Активный интерес к процессу метафоризации, к его струк-
турно-языковым особенностям, к закономерностям психолингви-
стики, а также особенностям метафорического употребления 
слов, вне всякого сомнения, требует пристального внимания ис-
следователей к проблеме семантики как в общеязыковом, так и 
в философском аспектах. 

Процессы метафоризации и, в частности, метафоры как 
важнейшего тропа языковой системы изучали известные мысли-
тели – от Аристотеля (античная филология) и Руйаки (древне-
индийская филология) до Ж. Ж. Руссо, Г. В. Ф. Гегеля, Э. Касси-
рера, Х. Ортеги-и-Гассета, а также других философов, лингви-
стов и представителей других областей знаний. Понимание ме-
тафоры существенно расширялось, а заинтересованность в ней 
со стороны исследователей феномена метафоры с течением 
времени все более и более множилась. 

Так, например, Аристотель свое понимание метафоры по-
казывает в известной работе «Поэтика» как «несвойственное 
имя, перенесенное с рода на вид, или с вида на род, или по 
аналогии» [цит. по: Комкина 2000: 80]. Именно Аристотелю при-
надлежит одно из самых первых определений этого тропа и, 
соответственно, именно к его классификации обращаются по-
чти все современные ученые, которые выявляют и анализируют 
особенности процесса метафоризации. 

Аристотель деффинирует феномен метафоры как «пере-
несение слова с измененным значением из рода в вид, из вида в 
род, или из вида в вид, или по аналогии» [Аристотель 1936: 196]. 
Таким образом, у философа античности Аристотеля метафора 
как языковой троп представляет собой субъект, обозначаемый 
одним и тем же словом. К тому же метафора может выражаться 
не только существительным, но и другой частью речи, главным 
образом глаголом или прилагательным.  

Следующая важная точка зрения Аристотеля, по нашему 
мнению, может быть отнесена к пониманию метафоры как подо-
бия сравнения, поскольку философ античности не видит суще-
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ственной разницы между сравнением и метафорой, подчеркивая 
свою позицию следующим объяснением: «все удачно употреб-
ленные метафоры будут в то же время и сравнениями, а срав-
нения, наоборот, будут метафорами, раз отсутствует слово 
сравнения („как“)» [Аристотель 1998: 180]. 

В своей работе Аристотель подчеркивает мысль, что «ес-
ли ... метафора кажется слишком опасной, то ее легко превра-
тить в сравнение. Ведь сравнение, будучи по существу своему 
развернутой метафорой, кажется более привычным» [Аристо-
тель 1998: 181]. Таким образом, мы приходим к заключению, что 
понимание метафоры Аристотелем помогает исследователям 
языковых структур античной философии отображать понимание 
природы метафоры античным ученым в современную сравни-
тельную теорию метафоры. 

В разные времена точка зрения на метафору как на важ-
нейший языковой троп была совершенно разной. Так, например, в 
работах древних философов достаточно широко распространена 
идея о том, что метафора служит «украшению речи» и, соответ-
ственно, представляет собой обязательный атрибут поэтического 
языка. Подобные исследования создали ту необходимую основу, 
на базе которой стали развиваться современные языковедческие 
исследования процесса метафоризации и метафоры, в частно-
сти, начали складываться те или иные видения о структурной ор-
ганизации и значении метафорических переносов. 

Наше понимание метафоры основывается на концепции 
Т. Г. Поповой [Попова 2002: 180]. Эволюция миропонимания лю-
бого индивида сопровождается сменой картины мира в его ми-
ровоззрении. Мы отталкиваемся от точки зрения Т. Г. Поповой 
[Попова 2003: 35-43], что любой естественный язык по-своему 
членит мир и что любой специфический язык имеет тот или иной 
определенный способ концептуализации. Действительно, в ос-
нове любого естественного языка находится особая модель 
концептуальной и языковой картины мира. 

Что касается языковой картины мира (ЯКМ), то необходи-
мо отметить, что она представляет собой одну из ведущих ком-
понентов в процессе становления мировосприятия человека. 
Следовательно, значение метафоры при этом сложно переоце-
нить, поскольку роль метафоры в формировании новых понятий 
действительно существенна. Этот процесс, вне всякого сомне-
ния, оказывает немалое влияние на повседневный язык людей, 
изменяя его и, в то же время, изменяя мировоззрение человека 
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и оказывая существенное влияние на способы его постижения 
понимания реальной действительности, окружающей человека. 

Выявление и анализ зафиксированной в языке картины 
мира в настоящий период развития языковедческой науки про-
ходит в разных направлениях. 

В этом понимании мы опираемся на точку зрения 
Т. Г. Поповой [Попова 2003: 43; 2006: 229-231], которая считает, 
что метафора играет важную роль в построении языковой кар-
тины мира и в членении действительности, статус которой из 
украшающего речь тропа трансформировался в статус когни-
тивного осознаваемого средства, организующего мысли и струк-
турирующего язык.  

В ряде исследований наблюдается отчетливая тенденция 
рассмотрения метафоры в качестве «фатальной неизбежности, 
единственного способа не только выражения мысли, но и самого 
мышления» [Арутюнова 1990: 11].  

Метафора деффинируется нами как «неизбежное явление 
человеческого мышления и человеческого языка, несущее важ-
нейшую функцию в познании и описании мира» [Попова 2006: 
245], а также как «инкорпорированная способность человеческо-
го мышления» [МакКормак 1990: 185]. 

Подобный подход к процессу метафоризации и к самой 
метафоре, в частности, имеет существенное значение в совре-
менный период развития языковедческой науки. Таким образом, 
мы приходим к выводу о важности метафорического мышления, 
которое способствует возникновению синхронных значений, 
находящих применение в коммуникативном акте. Человеческий 
язык использует метафорические единицы для передачи тех 
или иных конкретных значений, применяя в данном процессе 
уже имеющиеся категории. Среди подобных категорий, напри-
мер, можно назвать грамматические структуры. 

Характерной особенностью метафорических лексических 
единиц является их способность обозначать новое, неявное и 
неизвестное через уже известное, зафиксированное в виде тех 
или иных конкретных языковых единиц. Таким образом, мы при-
ходим к закономерному выводу о важной роли метафорических 
единиц в создании языковой картины мира. Соответственно, мы 
можем утверждать, что метафора представляет собой средство 
познания действительности, а также средство организации опы-
та взаимодействия с окружающей действительностью. 
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Если мы зададимся вопросом «а что же лежит в основе 
метафоры?», то ответом для нас будет – «заимствование идей и 
смысла контекста будет лежать в основе метафорических еди-
ниц». В контексте нашего описания роли метафоры в познании 
мира подчеркнем еще одну важную, с нашей точки зрения, 
мысль: метафорична сама мысль и эта мысль развивается че-
рез сравнение. 

Таким образом, мы приходим к заключению, что проблема 
метафоры имеет непосредственную и тесную связь c психофи-
зиологической организацией человека, и, соответственно, ме-
тафора актуальна как в аспекте интегральных междисциплинар-
ных исследований, так и в отдельных парадигмах знаний, в том 
числе и в лингвистической науке, которая направляет свое при-
стальное внимание на исследование одного из важных свойств 
человека – языковой коммуникации – в разных аспектах этой 
системной организации и функционирования. 

При метафорическом употреблении слов сходство при пе-
реносе значения может относиться не только к самым разнооб-
разным сторонам предметов и явлений, но и к различным соци-
окультурным реалиям. Механизм переноса значений основыва-
ется на сопоставлении явлений или фактов, в которых новое 
метафоризированное значение слов и выражений узнаваемо на 
основе известного старого. 

Таким образом, описывая роль метафоры в познании 
окружающей действительности, мы приходим к выводу, что в 
современной лингвистике язык рассматривается как феномен, в 
котором сконцентрированы огромные пласты информации. 
Язык, реализуя функцию хранения и передачи нравов и обыча-
ев, традиций, вбирает в себя новые смысловые оттенки, закреп-
ляя их в различных источниках. Именно в метафоре содержится 
ключ к пониманию основ не только национально-культурного 
видения мира, но и понимания его универсального образа. 

Кроме этого, мы также приходим к заключению, что катего-
рия метафоричности относится к одному из наиболее общих и 
фундаментальных понятий, отражающему существенные всеоб-
щие свойства и отнесения явлений действительности и познания 
по признаку нахождения ассоциативных связей между ними. 
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