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Современные исследования метафоры ос-
новываются на идее метафорического перено-
са, идущей ещё от Аристотеля. Полагая, что 
основу метафорического переноса составляет 
подобие между двумя предметами, и рассмат-
ривая подобие как основополагающее средство 
познания, Аристотель и его последователи от-
водили метафоре исключительную роль в от-
ражении объективной действительности.  

С формальной точки зрения метафориче-
ский перенос заключается в употреблении сло-
ва, предназначенного для обозначения одних 
объектов действительности, для наименования 
или характеризации других объектов на осно-
вании условного тождества приписываемых им 
предикативных признаков. В когнитивной лин-
гвистике метафора трактуется как перенос ког-
нитивной структуры, прототипически связанной 
с некоторым языковым выражением, из той со-
держательной области, к которой она исконно 
принадлежит, в другую область. При этом про-
исходит проекция одной концептуальной об-
ласти на другую, своего рода экспансия концеп-
тов области-источника, в результате которой 
происходит захват и освоение ими новой об-
ласти — области-цели. 

Дж. Лакофф и М.Джонсон [Лакофф, Джон-
сон 1990] предлагают следующую типологию 
концептуальных метафор:  

1) структурные метафоры, метафорически
структурирующие одно понятие в терминах дру-
гого;  

2) пространственные метафоры (ориента-
ционные), где главными являются параметры 
верх – низ, внутри – снаружи, над – под. В дан-
ном случае нет структурного упорядочивания 

одного понятия в терминах другого, но есть ор-
ганизация целой системы понятий по образцу 
некоторой другой системы; 

3) онтологические метафоры, представ-
ляющие в языке действия и события как объек-
ты, деятельность как субстанцию, состояние как 
контейнер. 

Подкатегорией онтологической метафоры 
является персонификация, которая заключа-
ется в наделении предметов и явлений приро-
ды свойствами живых существ, часто даже че-
ловеческими; способностью мыслить, чувство-
вать, говорить, антропоморфным обликом и т.д. 
Персонификация тесно связана с другими эле-
ментами религиозного мировосприятия (ани-
мизмом, магией, фетишизмом) и вместе с ними 
входит в разные формы ранних религий. 

Согласно проведенному исследованию 
[Иванова 2007], самая частотная метафориче-
ская модель, представляющая в медийном дис-
курсе природные катастрофы, – это «Природ-
ная катастрофа – живой организм» (48%), кото-
рая является одновременно и самой продук-
тивной (40,3%) и доминантной (76,33%), т.е. 
представлена большим количеством метафо-
рических выражений и лексем, получивших 
вторичное значение в процессе метафориче-
ского переноса, а также встречается в большем 
количестве проанализированных текстов.  

Сферой-источником этой метафорической 
модели является «Живая природа» и состав-
ляющие её понятийные сферы «Животное» и 
«Человек». Традиции органистического мыш-
ления, представленного метафорами организ-
ма, растения, дерева, человека, имеет глубокие 
корни в человеческом сознании, человек всегда 
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чувствовал себя частью живой природы, искал 
в ней образцы для осмысления общественной 
жизни, природы и своего отношения к ним.  

Концептуализация природных явлений как 
действующих лиц – это одна из самых распро-
странённых концептуальных метафор в эколо-
гическом дискурсе, с помощью которой персо-
нифицируется природа: «Ein Hund lebt – ein Sa-
phir nicht, ein wachsendes Blatt lebt – ein Stück 
abgebrochene Holzrinde nicht ... Was lebt und was 
nicht, ist mitunter nicht leicht zu verstehen. Aber 
zweifellos ist die Erde selbst ein Lebewesen. 
Die Erde lebt, wächst, speichert, wandelt sich 
so wie ein Baum, ein Tier, ein Mensch. Men-
schen wie Dinosaurier, Pflanzen wie Bakterien 
sind der Theorie gemäß nicht aus der toten Mate-
rie der Erde entstanden und damit von ihr unab-
hängiges Leben. Sie und wir sind vielmehr nur 
Ausdruck und Ergebnis des Lebewesens Er-
de – ein Zeichen deren eigenen Lebens. Es gibt 
keine tote Materie "Erde", die Erde lebt» / «Со-
бака живёт, сапфир – нет, растущий лист 
живёт, отломанная кора дерева – нет ... Что 
живёт, а что нет – не так просто понять. Не 
вызывает сомнения лишь то, что Земля – 
это живое существо. Земля живет, рас-
тёт, накапливает, изменяется, как дерево, 
животное, человек. Люди, как и динозавры, 
растения, как и бактерии, согласно теории, 
возникли не из мёртвой материи Земли и, 
вследствие этого, независимы от нее. Они и 
мы – скорее лишь выражение и результат 
деятельности живого организма, Земли, 
признак её собственной жизни. Не сущест-
вует мёртвой материи Земли, Земля жи-
вёт» [Krumbeins, Levit 1997]. 

Природные катаклизмы, такие как земле-
трясения, наводнения, цунами, также являются 
результатом жизнедеятельности Земли. Земля 
в сознании человека всегда воспринималась 
как женщина. С тех пор как люди стали вести 
оседлый образ жизни и начали заниматься 
земледелием, они создали образ материнской, 
рождающей природы. В то время как небесные 
силы постепенно приобретали мужские качест-
ва, земля сохраняла свою женственность и за-
щищала человека. Женские качества Земли 
опирались прежде всего на «женские» феноме-
ны: в земле есть пещеры, где темно и тепло, и 
чем глубже, тем теплее (жар ассоциировался с 
кровью). Там внутри происходит зачатие, там 
растут металлы, как на поверхности растёт всё 
органическое. Чрево земли представляли либо 
поглощающим и разрушающим, либо порож-
дающим новую жизнь: Земля и даёт, и забира-
ет, её чрево (вулканы) оплодотворяется боже-
ственным семенем, беременеет и вынашивает 
его плод. 

Метафорическая модель «Природная ка-
тастрофа – живой организм» представлена в 
медийном дискурсе фреймами «Животное», 
«Человек» и «Болезнь». 

1. Фрейм «Животное». Зооморфная ме-
тафора отличается высокой употребительно-
стью и имеет широкие возможности для раз-
вёртывания метафорического фрейма. 

Природная катастрофа представляется как 
голодное животное, способное сожрать, про-
глотить всё, что встречается на её пути: иму-
щество человека, дома и автомобили, целые 
улицы и деревни и даже государственный бюд-
жет. В процессе подводного землетрясения мо-
гут возникать и исчезать целые острова, что 
метафорически концептуализируется с помо-
щью физиологической метафоры, при этом ис-
пользуются образы рождения и питания. По-
добно некоторым животным, сжирающим своё 
потомство, море поглощает рождённую им же 
землю. Лексемы verschlingen (проглатывать), 
schlucken (глотать, проглатывать), verschlu-
cken (глотать), fressen (пожирать), reißen 
(разрывать), herunterschlucken (проглаты-
вать), verzehren (потреблять, проедать) кон-
цептуализируют природные катастрофы, упо-
добляя их голодным животным, и создают тем 
самым картину масштабных разрушений.  

Зооморфная метафора позволяет также 
выразить особую агрессивность и безжалост-
ность природы по отношению к человеку. Наи-
более распространённые лексемы данного 
фрейма – toben (бушевать, неистовство-
вать), zerstören (разрушать), wüten (буше-
вать, свирепствовать), rasen (буйствовать, 
безумствовать), tollwütig werden (становить-
ся бешеным), die Wut (ярость), die Tollwut (бе-
шенство), Flamme speien (плевать огнём), das 
Monster (монстр), den Rachen aufreißen (рас-
крыть пасть) – приписывают воде и земле ка-
чества, характерные для диких животных или 
психически больных людей.  

Разрушительная сила землетрясения ассо-
циируется в нашем сознании с монстром или 
чудовищем, которое оставляет после себя 
смерть, разруху и нужду. Подобные метафоры 
имеют ярко выраженный оценочный характер, 
вызывают отрицательные эмоции по отноше-
нию к природе, наказывающей людей такой 
жестокой катастрофой. 

2. Фрейм «Человек». Человек с древних
времён метафорически концептуализирует ок-
ружающую действительность в виде некоего 
подобия своего тела и составляющих его орга-
нов, своих физиологических действий и по-
требностей, своего поведения и поступков.  

Сегодня природные катастрофы – чаще 
всего «виновники», «преступники». Хотя речь 
идёт об элементах, подчиняющихся лишь фи-
зическим законам, которые не имеют собствен-
ной воли и не способны к преднамеренным 
действиям, они метафоризуются в самых раз-
личных формах, и им имплицитно или экспли-
цитно приписываются различные действия, ко-
торые зависят от их «настроения» и «поведе-
ния». 
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Лексемы zerstören (разрушать), ruinieren 
(разорять), angreifen (разрушать), vernichten 
(уничтожать), erschrecken (пугать, запуги-
вать), gnadenlos (беспощадный), brutal (гру-
бый, бесчувственный), hart (жёсткий, грубый), 
rücksichtslos (бесцеремонный), etw. nehmen (за-
бирать), wegnehmen (отнимать), ergreifen (за-
хватывать), rauben (грабить), in Existenznöte 
stützen (довести до бедственного положения), 
wirtschaftliche Entwicklung zurückwerfen (отбро-
сить назад экономическое развитие), erzwin-
gen (принуждать), nötigen (вынуждать), ausla-
chen (высмеивать), der Killer (убийца), töten 
(убивать),  erschlagen (убивать) концептуали-
зируют наводнения и землетрясения, используя 
образы разрушения, уничтожения, принужде-
ния. При этом природа смеётся над бесполез-
ностью попыток человека противиться её мощи: 
«Das Wasser lachte die menschliche Hilflosig-
keit aus» / «Вода посмеялась над человече-
ской беспомощностью» [Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung, 2003]. 

В ряде случаев антропоморфные метафоры 
представляют природные катастрофы как месть 
природы, которая не выдерживает напора, без-
рассудства, бездумного поведения человека и 
наносит ему ответный удар. Метафорический 
образ мстящей природы даёт нам возможность 
ощутить в полной мере значимость и опасность 
природных катастроф: «Bei Flutkatastrophen in 
Asien starben Hunderte. Über 20 Millionen Men-
schen mussten dort aus ihren Häusern fliehen. Viel-
leicht rächt die Natur uns und Überflutungen, 
Stürme und Tornados sind Todgesandte» / «Во 
время наводнений в Азии погибли сотни чело-
век. Больше 20 миллионов человек были вынуж-
дены покинуть свои дома. Возможно, природа 
мстит нам, и наводнения, ураганы и тор-
надо – это посланники смерти» [Allgemeine 
Deutsche Zeitung, 23.5.2003].   

Большинство слотов фрейма «Человек» 
представлено метафорическими выражениями 
с отрицательной коннотацией, что позволяет 
выразить особую агрессивность и безжалост-
ность природных катастроф по отношению к 
человеку, но встречаются также примеры, в ко-
торых природные катастрофы представляются 
как нечто положительное, обладающее не 
только чудовищной разрушительной, но и сози-
дательной силой. Землетрясения ответственны 
за создание нового ландшафта земной поверх-
ности и могут не только нести разрушения и 
смерть, но и помогать человеку. Иногда навод-
нения наделяются положительными качества-
ми, определённо присущими человеку: «Der 
Main ist ein friedlicher Fluss, aber manchmal 
führt auch er Hochwasser» / «Майн – миролю-
бивая река, но иногда он тоже разражается 
наводнением» [29.12.2004 http://www.spiegel.de] 
или «Die jüngsten Erdbeben vor Sumatra gingen 
glimpflich aus» / «Последние землетрясения 
до Суматры были снисходительными» 
[38/2007 http://www.zeit.de]. 

Этот слот формируют лексемы, обладаю-
щие положительной коннотацией: schenken 
(дарить), das Geschenk (подарок), Geschenke 
machen (делать подарки), verantwortlich sein 
(быть ответственным), die Verantwortung 
(ответственность), friedlich (миролюбивый), 
helfen (помогать), retten (спасать), bewirten 
(угощать), etw. bereiten (подготавливать) и 
др. Безусловно, природа что-то отнимает у че-
ловека, но делает это не со слепой яростью, 
круша все на своем пути, но и что-то даёт вза-
мен.  

2. Фрейм «Болезнь». Болезнь – заболе-
вание, нарушение нормальной жизнедеятель-
ности организма или работы какого-либо орга-
на, расстройство здоровья; это способ само-
очищения организма, процесс, в котором орга-
низм очищается и совершенствуется. Как рас-
стройства человеческого тела служат опреде-
лённым целям, так и «беспокойства» земли 
дают ей возможность созревать и совершенст-
воваться. Землетрясение называют лечебной 
лихорадкой земли, которая так же необходима, 
как лихорадка у человека, когда изгоняется всё 
вредное для организма, и его состояние  улуч-
шается. 

Люди с давних пор считают явление земле-
трясения крайне болезненным процессом для 
земли, что находит непосредственное выраже-
ние в языке при описании звуков, которые изда-
ёт земля, когда происходит эта катастрофа: 
klagend (жалобный), Gestöhne (стон), Schmerz 
(боль) и др.: «Ich habe die ganze Zeit geweint  und 
geschrien, aber die Erde hat auch gelitten. Sie 
hat vor Schmerz gestöhnt», sagte Hatice» / «Я 
плакала и кричала все время, но земля также 
страдала, она стонала от боли», – сказала 
Хатис» [22.08.2003 http://www.berlinonline.de].   

Лексемы der Körper (тело), der Puls (пульс), 
krank sein (болеть), die Krankheit (болезнь), (vor 
Schmerzen leiden (страдать от боли), das Lei-
den (страдание), die Qual (мучение), sich quälen 
(мучиться), stöhnen (стонать), schreien (кри-
чать), das Gestöhne (стон), die Wunde (рана), 
verwundet (раненый), brüllen (рычать), zittern 
(дрожать), der Ausschlag (сыть), das Fieber 
(лихорадка) и др. создают образ болезни Зем-
ли, но при этом нет речи ни о лечении, ни о 
предотвращении этого недуга, учёные-сейсмо-
логи могут лишь наблюдать за протеканием 
болезни. 

Метафорические выражения данной моде-
ли создают представление о землетрясении как 
о чудовище, проглатывающем и опустошающем 
всё на своём пути, способном разрушать и уби-
вать, заставляющем людей покинуть свои дома 
и искать убежище. Это представление тождест-
венно образу наводнения, которое также кон-
цептуализируется как убийца, монстр, дикое 
животное. 

Наибольшее развитие в рамках метафори-
ческой модели «Природная катастрофа – живой 
организм» получили фреймы и слоты с концеп-
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туальными векторами агрессивности и откло-
нения от естественного положения вещей (бо-
лезнь), менее продуктивны метафоры с поло-
жительными концептуальными векторами.  

Широкое использование метафорических 
номинаций концептосфер «Человек» и «Живот-
ное» обусловлено тем фактом, что человеческое 
сознание антропоцентрично по своей природе. 
Оно организует непредметную действитель-
ность по аналогии с пространством и временем 
мира, данного в непосредственных ощущениях, 
с физиологическими проблемами, состоянием и 
циклами жизнедеятельности человеческого ор-
ганизма. К зонам приобретения конкретного 
опыта относится также животный мир.  

Выделяемые в проанализированном мате-
риале концептуальные модели позволяют пред-
положить следующий ход развития коммуника-
тивных установок в экологическом дискурсе: ис-
ходная номинативная модель была основана на 
мифологической картине мира, где главенство-
вали антропоморфные и зооморфные образы, 
отражающие языческое отождествление приро-
ды и человека. Установление монотеизма при-
водит к смене исходной мифологической моде-
ли, природные катастрофы представляются соз-
данными Богом, как и сам человек.  

С недавнего времени одной из домини-
рующих моделей становится военная / мили-
тарная метафора, которая получает широкое 

распространение не только в экологическом 
дискурсе, но и в других типах дискурса (ср. по-
литический дискурс), что объясняется общей 
милитаризацией общественного сознания.  

Более детальное изучение метафорическо-
го представления природы и природных катаст-
роф в выделенных разновидностях экологиче-
ского дискурса, сравнение метафорических об-
разов природы, создаваемых разными языками 
и культурами, а также изучение исторического 
изменения метафорического моделирования 
окружающего мира представляются нам акту-
альными и перспективными как для дальнейше-
го развития теории концептуальной метафоры, 
так и для исследования метафорического об-
раза природы в экологическом дискурсе. 
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