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В лингвистике метафора рассматривается как сложное явление, представляющее осо-

бый способ познания мира, несмотря на то, что долгое время она выступала в качестве
фигуры речи, с единственной функцией усиления воздействия на читателя. В когнитивной
лингвистике метафора рассматривается как ключ к постижению мира, отражение особен-
ностей человеческого мышления.

В русском и английском языках существует множество метафор природных явлений:
голос грома, песня дождя, водоворот событий, mountain of debt (большой долг, гора дол-
га), fire of love (пожар любви) и др.. Большинство из них имеют водную тематику, поэто-
му в нашем исследовании мы остановились на водных метафорах, под которыми понимаем
метафоры природных явлений, связанные с водой : град критики, tide of emotion
(прилив чувств), туман в голове, mist of tears (туман слез) и метафоры водных про-
странств: русло традиций, исток проблемы, channel of communication (канал связи).

Предлагаемое исследование метафор природных явлений предполагает их рассмотре-
ние в качестве культурного слоя, где метафора рассматривается как &ldquo;хранительница&rdquo;
знаний об окружающем мире, причем в каждом языке метафора уникальна, так как каж-
дый народ мыслит по-своему, &rdquo;в соответствии с национально-культурными тради-
циями&rdquo;.

Актуальность исследования определяется повышенным интересом лингвистики к ме-
тафоре, как к источнику понимания мира. В лингвистике не существует четких методов
определения характера и происхождения зависимости между распространенностью (ак-
тивностью) того или иного природного явления на определенной территории и языковым
выражением данного явления.

Цель работы:

- выявить совпадения и расхождения в метафорических значениях русского и англий-
ского языков;

- определить роль природных явлений в образовании и использовании водных метафор;

- выявить механизмы, влияющие на процесс образования водных метафор.

Результаты:

1. Мы рассмотрели метафоры природных явлений, связанные с водой, и метафоры
водных пространств.

2. В ходе сопоставительного анализа русских и английских метафорических выражений
(град/hail , буря/ storm, прилив/ tide, русло/channel, туман/ fog/haze/mist,
метель/blizzard, ключ/spring, канал/canal, исток/ source) мы выделили два
типа отношений между ними.

a) Первый тип отношений - совпадение метафор в английском и русском язы-
ках, т.е. в данном случае мы можем говорить о полных эквивалентах (град пуль, hail of

1



Конференция «Ломоносов 2016»

bullets, град снарядов, hail of missiles, туман войны, fog of war, туман отчаяния, haze
of despair , буря аплодисментов, storm of applause).

b) Второй тип отношений мы представили в виде расхождений метафор
русского и английского языков. По нашему мнению, существует две причины таких
расхождений:

1. Первая причина расхождений метафор в двух языках заключается в отсут-
ствие у лексической единицы, обозначающей водное пространство, переносного (метафо-
рического) значения (как в словах source, canal, spring).

2. Второй вариант несовпадения метафор предполагает наличие метафориче-
ского значения у лексических единиц, обозначающих водное пространство, в обоих языках,
но метафоры при этом образуются разные.

Выводы:

Таким образом, метафоры нуждаются в изучении, поскольку:

- в них содержится информация о распространенности/нераспространенности природ-
ного явления, что влияет на содержание лексического состава языка;

- метафора предоставляет сведения о том, в какой сфере наиболее употребительны
водные выражения, что, по всей видимости, может свидетельствовать об особенностях
культуры и традиций определенного народа. Ведь, по словам С.Г. Тер-Минасовой, то, чем
народ живет, о чем думает, как мыслит, все это рано или поздно находит свое отражение
в языке. Язык - есть отражение реальности с поправкой на разницу в мышлении народов.
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