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МЕТАФОРИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ  
СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

В ДРЕВНЕРУССКИХ ПРАГМАТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТАХ 

Изучение метафоры, в том числе и языковой, имеет тысячелетнюю 

традицию. Но интерес лингвистов к этому языковому феномену с те-

чением времени не ослабевает. Уже в самом факте своеобразной «не-

убиваемости» этой темы лингвистических исследований, в самом фак-

те постоянного обращения к ней заключено признание ее неисчерпа-

емости.  

Внимание к изучению языковой метафоры особым образом воз-

растает в условиях развития в современной лингвистике научных 
направлений, которые открывают новые аспекты изучения этой про-

блемы. В этом отношении следует, прежде всего, выделить антропо-

центрический аспект лингвистических исследований, который осве-

щает восприятие человеком мира через призму языка, что предполага-
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ет изучение метафоры во взаимосвязи с ее творцом – человеком как 

языковой личностью [2; 8].  
Метафоризация языковых единиц оказывается тесно связанной  

со способностью человеческого сознания к аналоговому отражению 

действительности, явлений внешнего и внутреннего мира человека  
в процессе его информативно-коммуникативной деятельности. С этой 

точки зрения, основное в метафорообразовании заключается в мен-

тальной операции объединения двух понятийных сфер, благодаря  

которому мы можем использовать потенциал сферы-источника в це-

лях объяснения, осмысления (или оценки) понятия, относящегося  
к другой понятийной сфере. По словам лингвиста П. Рикера, метафо-

рические значения представляют собой намеренную категориальную 

ошибку [7].  

Задачи научно-объяснительного подхода к метафорике сосредота-
чиваются на выявлении источников и механизмов метафорических 

переносов, которые формировались в рамках различных сфер матери-

альной (преобразующей) и познавательной (когнитивной) деятельно-

сти человека. Несомненно, к ним относится и речевая деятельность.  

Речевая деятельность – сфера непредметных сущностей, это соб-
ственно человеческая сфера, которая включает обозначение мыслей  

и эмоций человека, восприятие им явлений общественной жизни  

и результатов их осмысления и познания. Речевая деятельность сопро-

вождает сложные психические процессы, представляющие организо-
ванное содержание человеческой психики, ту психическую реаль-

ность, которую мы понимаем как внутренний (субъективный) мир че-

ловека. В ее состав входят речевые действия, подчиненные цели дея-

тельности, и речевые операции, соответствующие ситуации порожде-

ния определенного типа дискурса: политического, экономического, 
религиозного, педагогического и др.  

Реализация целенаправленных речевых действий и речевых опера-

ций в условиях коммуникативно-воспитательной ситуации в сочета-

нии с эмоционально окрашенными авторскими назидательно-поучи-
тельными интенциями способствовала формированию текстов педаго-

гического дискурса, для вербального воплощения которых станови-

лось характерным соотношение одних абстрактных сущностей с дру-
гими абстрактными или предметными сферами. Очевидно, так можно 

(хотя бы и умозрительно) представить условия и причины развития 
метафорического значения языковых единиц в текстах педагогическо-

го дискурса.  



Материалы пленарного заседания 73 

К текстам педагогического дискурса мы относим оригинальные  

и переводные произведения поучительно-назидательного характера  

в жанрах «слова», беседы, поучения, наставления религиозно-нрав-

ственного или светского содержания, созданные или переведенные  

с греческого в целях ознакомления с ними и воспитания грамотных 

русичей в русле религиозно-православной культуры, этических прин-

ципов феодального менталитета, норм поведения в духе средневеко-

вой морали. Тексты, послужившие фактическим материалом нашей 

работы, представлены в основном памятниками «Изборник 1076 г.», 

«Пчела», «Поучения отца сыну» и некот. др., собранными В. В. Коле-

совым в сборнике «Мудрое слово Древней Руси» [6]. В широком кругу 

текстов древнерусской литературы, созданных с ярко выраженной за-

дачей воздействия на читателя, выделенные нами произведения отли-

чаются тем, что имеют тон не безапелляционного предписания, а мяг-

кого увещевания (наша формулировка «прагматически ориентирован-

ные тексты» должна способствовать их выделению). Высказывания, 

соответствующие такой коммуникативной задаче, облечены, как пра-

вило, в образную вербальную форму, что и обусловливает высокую 

метафоричность этих текстов в целом.  

В настоящей работе мы предполагаем рассмотреть явление мета-

форизации некоторых языковых единиц речевой деятельности в древ-

нерусских текстах педагогического дискурса, принимая во внимание 

как глубинную, семантическую, так и поверхностную структуру мета-

форических конструкций.  

Семантическое поле «речевая деятельность» в рассмотренных 

нами древнерусских текстах включает такие языковые единицы, как 

слово (словеса), беседа, речь, глаголъ, язык ‘орган речи’, уста, кънига, 

почетание, из которых лексема слово представляет ядро, а другие лек-

сические единицы относятся к периферии поля. Центром нашего вни-

мания являются метафорические конструкции как результат метафо-

ризации преимущественно лексемы слово.  

Вопрос классификации языковых метафор, без чего невозможно 

изучение этого языкового явления, до сих пор освещается в лингви-

стической литературе достаточно противоречиво в связи с неупорядо-

ченностью параметров, по которым эти объекты могут быть подразде-

лены и сгруппированы. Среди таких параметров должны быть рас-

смотрены лексико-семантические и функционально-синтаксические 

характеристики метафорических единиц.  
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Наиболее существенным для описания процессов метафоризации 

является изучение лингвистической метафоры как «принципа семан-

тического преобразования» (В. В. Виноградов). Именно с этим прин-

ципом и связаны различные направления семантической классифика-

ции метафор.  

Общепризнано, что основное содержание метафоры – это идея пе-

реноса, осмысление явлений одного рода в терминах явлений другого 

рода. Поэтому для изучения явления метафоризации первостепенное 

значение имеет выяснение вопроса, что откуда и как переносится. От-

вет на эти вопросы содержит главное для идеи переноса положение  

о том, какая понятийная сфера является источником переноса (сферой-

донором) и каким образом в процессе метафоризации языковых еди-

ниц она (сфера-донор) соотносится со сферой-мишенью. Устойчивое 

соотношение между областью сферы-источника и сферы-мишени, за-

фиксированное в языковой и культурной традиции этноса, хранящееся 

в памяти носителей языка, обеспечивает формирование метафориче-

ских моделей, в которых и выявляются как универсальные, так и на-

ционально-специфические черты процесса метафоризации.  

Одним из направлений семантической классификации метафор [5] 

является вычленение их группировок по признаку тематической 

принадлежности тех структурных компонентов метафорических 

номинаций, которые представляют вспомогательный субъект (или 

сравнение, лежащее в основе метафоры) и вносят в контекст употреб-

ления лексем слово, беседа, речь, поучение и других, входящих  

в семантическое поле речевой деятельности, метафоризирующее зна-

чение.  

С этой точки зрения обнаруживается, что в состав метафорических 

номинаций, выступающих как речевые метафоры, в сочетания с лек-

семами семантического поля речевой деятельности включаются 

названия непроцессуальных антропоморфных признаков, которые ха-

рактеризуют абстрактные сущности, относящиеся к сфере ментально-

сти или к внутреннему психическому миру человека, например, адъек-

тивы льстьныи, злыи, ложныи, безчествьныи, мудрыи, законъныи, 
неправедныи, истиньныи, суетныи, полезныи и под.  

Та же направленность семантического переноса выявляется в слу-

чаях производства речевых метафор путем переноса в сферу речевой 

деятельности логически несогласуемых с этой понятийной сферой 

признаков подвижных, реализующихся во времени. Данные признаки 
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находят свое выражение в глаголах со значением конкретных физиче-

ских действий, состояния, отношения. Эта картина наблюдается в реа-

лизации таких контекстов педагогического дискурса, как: меч язвит 

тело, а слово зло ум; слово полезное может спасти слушающих; ис-
кажают нравы добрые речи злы; добродетелное сказание душевне  

и телесне вельми пользует; человеку же на земли слово область дару-

ет; уне ти есть ногою подъкнутися негли языком; суетно оно фило-
софово слово аще не может душевныя страсти исцелити; узду имей 

языку да не глаголет пространно и под.  

Признаковые слова (легко выделяемые в этих контекстах прилага-

тельные и глаголы с переносным значением) хотя и не называют 

вспомогательный субъект сравнения, но подсказывают признак основ-

ного субъекта метафоры, ради выражения которого она и создается  

в речи: это способность вызывать в душе или в сознании слушающего 

(или говорящего) эффект, вызывающий проявление определенных 

ментальных или психических признаков человека.  

Общая антропометрическая направленность процесса метафориза-

ции может быть конкретизирована и детализирована на основе другой 

семантической классификации метафор – по общности и вспомога-

тельного, и основного субъектов метафоры. Такой подход позволя-

ет выделить те семантические группы в рамках антропометрической 

понятийной сферы-донора, которые развивают переносные значения 

по формулам метафорического переноса. Это такие свойства физиче-

ской и духовной организации человека и личности (логически несо-

гласуемые со сферой речевой деятельности), как физиологические 

ощущения (словеса слажьшая меду, сластно глаголет), нравственно-

этические принципы (слово зло, кротъко слово), умственные способ-

ности (слово мудро, непоставным словом ‘неосновательное’), право-
вые отношения (законъно слово, истинное слово ‘справедливое’), цели 

воздействия на человека или на слово (наказателными словесы ‘по-

учительное’, супротивне рещи, поспешных словес ‘спасительное’, об-

ронити слово, възвысити слово).  

Смысловая сложность метафоры, двуплановость ее значения, есте-

ственно, сопровождается многообразием ее поверхностных формаль-

но-грамматических структур, что позволяет реализовать различные 

параметры классификаций метафор с точки зрения плана выражения.  

Так, прежде всего, может приниматься во внимание уровневая 

принадлежность языковой единицы, выступающей носителем метафо-
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рического образа: на уровне слова, словосочетания и фразы (т. е. на 

уровне лексическом и синтаксическом). По этому параметру выделя-

ются словесные метафоры (мудро слово, сладъка словеса) и метафо-

ризированные словосочетания и фразы (обронит слово, сластно 
глаголет, слово полезное может спасти слушающих). Среди словес-

ных метафор возможно на основе частеречной принадлежности мета-

форизирующего компонента различать адъективные, субстантивные, 

глагольные, наречные метафоры.  

Формально-структурному описанию метафорических номинаций 

соответствует также классификация метафор по количеству единиц-

носителей метафорического образа. В рамках этой классификации 

различаются простая метафора, в которой план выражения представ-

лен одной единицей (например, обронит слово) и развернутая (мета-

форическая цепочка), в которой носителем метафорического образа 

является группа тематически связанных единиц (например: слышал ли 
еси слово, да умрет с тобою, угаси е, погрузи е, не въдай ему изити  

от себе), в составе которой выделяются две части: исходная метафора 

и метафорическая развертка (приведенная выше метафорическая це-

почка включает три компонента или звена метафорической развертки).  

Выявление формальных структурных особенностей плана выра-

жения речевых метафор в зависимости от степени их лексической раз-

вернутости, и от уровневой и частеречной принадлежности метафори-

зирующих компонентов в их составе, позволяет установить, что в рас-

смотренных нами древнерусских текстах педагогического дискурса  

в большей мере представлены простые адъективные метафоры с опор-

ным (или ключевым) словом слово: лестливо слово, злыми словесы, 

словеса приятелна, непоставным словом, законъно слово, кротъко 

слово, безчествьно слово и с другими лексическими единицами семан-
тического поля со значением ‘речевая деятельность’: лепа речь, доб-

родетелное сказание. В меньшей степени представлены конструкции  
с глаголом как носителем метафорического смысла.  

Несомненный интерес вызывает вопрос о функциях речевых мета-

фор в текстах педагогического дискурса.  

При очевидной для исследователей размытости понятия ‘дискурс’ 

в дискурсологии высказано и такое понимание: дискурс – это текст 

и еще «что-то», под чем нужно понимать условия возникновения 

и функционирования текста. Текст включается в социальный, куль-

турный, ментальный контекст. Поэтому нужно учитывать создание  
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и понимание текста в связи с внешней жизнью социума и внутренней 

жизнью каждого индивида. Другими словами, дискурс – это текст  

в неразрывной связи с ситуативным контекстом (О. Н. Кондратьева) 

[3; 4]. Сам по себе этот термин и понятие, стоящее за ним, важен  

и актуален при изучении прагматики общения, его целей, установок, 

жанровых особенностей, интенций, тональности.  

Специфика метафорообразования и функционирования речевых 

метафор в текстах педагогического дискурса (по смыслу – нравоучи-

тельных и назидательных) влечет за собой, прежде всего, отказ от тра-

диционного взгляда на метафору единственно как на средство укра-

шения речи. При поисках ответа на поставленный вопрос об особен-

ностях функционирования речевых метафор в текстах педагогического 

дискурса следует иметь в виду некоторые общие черты древнерусской 

литературы в целом. Во-первых, это то, что в древнерусской литерату-

ре представлен своеобразный сплав информационных и поучительных 

компонентов; во-вторых, то, что древнерусская литература в силу сво-

ей воспитательной функции имела большое значение для формирова-

ния менталитета русского народа.  

Возникновение и функционирование древнерусских речевых ме-

тафор способствовало выполнению следующих прагматических задач 

речевого общения, устного или письменного [1]: информативной – 

для передачи рациональной или оценочной информации (онех устав-
ляи любомудреца неложны, елици словесы душевныя страсти потреб-

ляют); апеллятивной – чтобы воздействовать на интеллект или эмо-

ции слушающего (недостойно словом раждигати гнева, но укротити 
и угасити); эмоционально-оценочной – чтобы передать оценку или 

эмоциональное состояние говорящего (уста ж похвалная с истиною 

беседующая много имущаго и послушающих ползуют); экспрессивно-

эстетической – чтобы при помощи образности привлечь и удержать 

внимание слушающего (несть срам молчати, но глаголати безумне; 
равно есть горесть от пелыня отняти и от слова дерзновение отре-

зати); контактоустанавливающей – чтобы установить и удержать 

коммуникативное доверие, используя мотивы награды или наказания, 

небесного или земного (безчисленне глаголя поносим будет; слово  

бо владычеству есть небесным вещем, ему же отъяту бывшу съотъ-
емлются наша).  

Рассмотренные назидательно-поучительные тексты педагогиче-

ского дискурса представляют репрезентативный материал для рекон-
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струкции определенного фрагмента метафорической картины мира – 

семантического поля со значением речевой деятельности. Эти тексты 

представляют основную область формирования и бытования концеп-

тов сферы внутреннего мира человека, относящихся к ключевым кон-

цептам русской лингвокультуры.  
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