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Мультимодальная метафтонимия как инструмент создания 

национального имиджа 
АННОТАЦИЯ. В статье предлагается обзор современных лингвистических теорий, рассматривающих в ко-

гнитивном и лингвокультурологическом аспектах метафтонимию, а также взаимодействие метафоры и метони-

мии. Метафтонимия имеет не только контекстуальное значение, но, как глобальный способ концептуализации 

действительности, способ мышления, способна выражать и формировать национальную языковую картину мира, 

национальный менталитет, национальный имидж. Особое внимание уделено мультимодальной (мультимедийной) 

метафтонимии, которая создается с использованием различных способов представления контента (совмещение 

текстов, изображений, музыки, фильмов и т. д.). Мультимодальная метафтонимия может рассматриваться в 

следующих аспектах: в собственно лингвистическом (как элемент формирования текста, присущий национальному 

языку); в когнитивном; в коммуникативном (как средство передачи автором адресату ценностных значений); в 

дискурсивном (как средство соединения художественного и публицистического дискурса, служащее трансляции 

ценностных ориентиров). Для интерпретации и анализа связей, которые устанавливаются между областью ис-

точника и областью цели, необходимы знания культурного и национального фона обращающегося к мультимодаль-

ной метафтонимии автора. Семантические преобразования, связанные с исследуемым явлением, характеризуются 

ослаблением денотативных семантических компонентов и усилением вторичных компонентов, по которым проис-

ходит согласование значений. Рост числа посвященных метафтонимии работ связан со сложностью разграниче-

ния метафоры и метонимии, которые концептуальны по своей природе; могут войти в концептуальный нацио-

нально-культурный фонд и, следовательно, начать использоваться автоматически, неосознанно, стать «стерши-

мися», конвенционализироваться. Основанная на разнообразии национально-специфичных образов, созданных ме-

тафорами, метонимиями, которые выполняют в тексте функцию индивидуализации и характеризации, мультимо-

дальная метафтонимия способна реализовывать когнитивную функцию — осуществлять концептуализацию новых 

знаний, создавать новую перспективу для понимания реальности, национальный имидж. 
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Введение 

Для того чтобы в полном объеме рас-
крыть сущность влияния на национальный 
имидж мультимодальной метафтонимии, 
необходимо охарактеризовать этот феномен 
и указать точки взаимодействия мультимо-
дальности и метафтонимии в современной 
теории лингвистики. 

Мультимодальность является объектом 
рассмотрения теории коммуникации и соци-
альной семиотики. Мультимодальность ха-
рактеризует практику общения в аспекте 
текстовых, аудио-, речевых, пространствен-
ных и визуальных ресурсов, или режимов, 
используемых для составления сообщений. 
Суть мультимодальности состоит в исполь-
зовании нескольких режимов (медиа) при 
отражении единого национального культур-

ного наследия. Набор данных режимов, или 
элементов, определяет, как мультимодаль-
ность влияет на различные риторические 
ситуации, а также на восприятие националь-
ной идеи или концепции аудиторией. 

Смысл концепции может выражаться 
различными способами (режимами) — от 
размещения изображений до определенной 
организации контента. В настоящее время — 
в эпоху широкого распространения цифро-
вых технологий — названные методы при-
обретают особое значение в связи с перехо-
дом от изолированного текста в качестве 
основного источника информации к более 
частому использованию изображения. Хотя 
мультимодальность как область лингвистиче-
ских исследований сложилась только в XX в., 
практика общения и создания произведений 
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(текстов, изображений, музыки, фильмов 
и т. д.) всегда была по своей природе муль-
тимодальной. 

Обзор научных исследований 

Современные языковеды признают, что 
«метафора и метонимия особенно эффек-
тивны в тесном взаимодействии» [Шармано-
ва 2011], которое позволяет концептуально 
осмыслять новые мировоззренческие пред-
ставления, так как по мере развития систе-
мы языковых концептов усложняются меха-
низмы отражения в языке окружающей дей-
ствительности. На базе метафтонимии фор-
мируются принципы интеграции метафори-
ческого и метонимического переноса. 

Такой сложный и неоднозначный фено-
мен лингвистики, как метафтонимия, совме-
щает в себе свойства метафоры и метони-
мии. Метафора в данном случае рассматри-
вается как проекция разных концептуальных 
элементов, исходной и целевой сфер, мето-
нимия тоже понимается как проекция смеж-
ных элементов — концептуальных областей 
[Шарманова 2011: 195]. 

Когнитивный подход к анализу мультиме-
дийной метафтонимии позволяет нам вос-
принимать это концептуальное взаимодей-
ствие в комплексе и прослеживать его непо-
средственное влияние на национальный 
имидж и менталитет. Соответствующая фун-
кциональная направленность и  конкретное 
влияние мультимедийной метафтонимии мо-
жет рассматриваться в четырех аспектах: 

– в собственно лингвистическом (как эле-
мент формирования текста, присущий наци-
ональному языку); 

– в когнитивном (как способ осмысления 
реальности и ее сложных явлений); 

– в коммуникативном (как средство переда-
чи автором адресату ценностных значений); 

– в дискурсивном (как средство соедине-
ния художественного дискурса и дискурса 
нехудожественных текстов, что, в свою оче-
редь, требует интерпретации ценностных 
ориентиров). 

Мультимодальная метафтонимия пред-
ставляет собой способ метафорического 
конструирования фрагмента действительно-
сти, при котором в установлении связей 
(проекций) между областями знаний задей-
ствуются разные модусы (модальности) 
коммуникации — каналы и семиотические 
системы. При этом суть метафтонимическо-
го переноса состоит в том, что некое концеп-
туальное содержание, или область цели, 
выражается через другую область знаний — 
оболочку, или область источника. 

Когнитивная наука начала изучение это-
го феномена в конце прошлого столетия; 

тогда возникла гипотеза о том, что метафто-
нимия может рассматриваться не только как 
троп или средство создания художественно-
го образа, но и как способ мышления чело-
века в целом. 

Теория мультимодальной метафтонимии 
предполагает, что человек концептуализи-
рует окружающую действительность и впо-
следствии отражает ее языковыми сред-
ствами при помощи метафор и метонимии. 
Концептуальная метафтонимия привлекла к 
себе интерес научного сообщества и стала 
разрабатываться в рамках так называемой 
теории воплощенного познания, сформулиро-
ванной психологами-когнитивистами. К при-
меру, такие абстрактные феномены, как лю-
бовь, жизнь или спор/дебаты, чаще всего 
номинируются в речи при помощи конкрет-
ных «физических» понятий, причем, как пра-
вило, основой системы координат является 
человеческое тело [Шарманова 2011: 196]. 

Будучи механизмом мышления, мульти-
модальная метафтонимия не ограничивает-
ся исключительно языковой семиотической 
системой — она является основой для пе-
редачи смысла во всех модальностях, среди 
которых, помимо устной и письменной речи, 
выделяются изображение, музыка, звуки, 
жесты, запахи, вкус и осязание и особенным 
образом — национально-культурная модель 
мира. Согласно данной теории, человече-
ское тело является каналом взаимодействия 
с окружающей средой, а значит, все концеп-
ты о внешнем мире, содержащиеся в созна-
нии индивида, а на более высоком уровне — 
нации строятся вокруг чувственного воспри-
ятия действительности. 

Мультимодальность в данной теории по-
нимается так, что содержание, или область 
цели, выражается через оболочку, или об-
ласть источника; и если области цели и ис-
точника относятся к разным модальностям, 
то метафорические проекции становятся 
мультимодальными [Кибрик 2010: 138]. 

Мультимодальная метафтонимия неред-
ко анализируется с опорой на теорию кон-
цептуальной метафтонимии. В качестве 
элементов смешения также допускается 
рассматривать концепты, выраженные в 
разных модальностях. Однако семиотиче-
ские системы пользуются разными наборами 
знаков для построения концептов, «букваль-
ный перевод» из одной модальности в дру-
гую невозможен [Хованова 2010: 83]. 

Также немаловажными для интерпрета-
ции и анализа связей, которые устанавли-
ваются между областью источника и обла-
стью цели, являются знания культурного и 
национального фона обращающегося к 
мультимодальной метафтонимии автора. 
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«ВРЕМЯ» может рассматриваться как цен-
ный ресурс при сопоставлении с материаль-
ными ценностями (ДЕНЬГИ) в одной нацио-
нальной культуре (западноевропейской), но 
при этом описываться с привлечением со-
вершенно другой области-источника в иной 
культурной среде. Подобная зависимость 
также влияет на построение мультимодаль-
ной метафтонимии. 

Изучение метафтонимии связано с рас-
смотрением номинации посредством отсы-
лочного семантического феномена. При 
смещении ссылка становится метафтоними-
ческой; она идентифицирует объекты, сим-
волически указывая на их характеристики. 
Семантические преобразования, связанные 
с исследуемым явлением, характеризуются 
ослаблением денотативных семантических 
компонентов и усилением вторичных компо-
нентов, по которым происходит согласова-
ние значений. Интерес в этом отношении 
представляют работы тех исследователей, 
которые говорят о необходимости анализа 
не новаторских, а реляционных основ се-
мантической структуры метафтонимии. 

При таком подходе метафтонимическая 
смежность рассматривается сквозь призму 
структурных противопоставлений, которые 
принадлежат к семантическим компонентам 
лексических единиц. Роль метафтонимии в 
речи определяется текстовыми функциями. 
Таким образом, метафтонимия определяет 
языковое содержание сообщения и синтаг-
матически — в контексте, и семантически, 
создавая знак, предназначенный не только 
для лексических целей, но и для обеспече-
ния связности текстовых элементов, моде-
лирования смысловых компонентов, семан-
тического сжатия. 

Анализ современных российских и зару-
бежных лингвистических исследований позво-
ляет сделать определенные выводы относи-
тельно когнитивной природы мультимодаль-
ной метафтонимии. Нельзя не согласиться с 
тем фактом, что метонимия и метафора — 
две ментальные единицы, которые являются 
фундаментом для «базовых свойств» нацио-
нально-культурной картины мира. 

Однако не всегда можно провести чет-
кую грань между метафорой и метонимией, 
что объясняется рядом общих черт. Мета-
фора и метонимия: 

– концептуальны по своей природе; 
– могут войти в концептуальный нацио-

нально-культурный фонд и, следовательно, 
начать использоваться автоматически, не-
осознанно, стать «стершимися», конвенцио-
нализироваться; 

– значительно расширяют область лекси-
ческих значений за счет того, что, как прави-

ло, в процессе переноса языковое выраже-
ние области-источника используется для 
обозначения области-цели. 

Семантические модификации языковых 
значений посредством метафоризации и ме-
тонимизации на основе взаимодействия 
стремления к новациям и устойчивости рас-
сматриваются в рамках теорий различных 
исследователей (N. Riemer; A. Barselona 
и др.). Н. Ример, анализируя глаголы, при-
надлежащие к тематической группе hit / per-
cussion — «удар», предлагает рассматри-
вать метафору и метонимию в аспекте кон-
венционализации и вводит два новых тер-
мина: гиперметафора и гиперметонимия 
[Маркиев 2016: 16]. 

Примеры метафтонимии представляют 
собой изначально метонимические семанти-
ческие расширения, которые со временем 
обобщаются и конвенционализируются, так 
что перестают зависеть от связи с референ-
том, потому что их контексты употребления 
давно «переступили» область исходного 
значения. То же самое можно сказать и о 
гиперметафорах и гиперметонимиях, кото-
рые, изначально являясь метафорическими 
и метонимическими выражениями концепта, 
с которым на данный момент всякая связь 
отсутствует, продолжают передавать значе-
ние, ранее выражавшееся неконвенцио-
нальной метафорой или метонимией [Хова-
нова 2010: 85]. 

В настоящее время лингвисты-когнити-
висты признают, что мультимодальная ме-
тафтонимия является эффективным сред-
ством концептуализации новых элементов, 
возникающих в национальном менталитете 
и национально-культурной картине мира, 
поскольку семантическое усложнение кон-
цептов актуализирует языковые механизмы 
для комплексного отображения усложняю-
щихся реалий. Мультимодальная метафто-
нимия и ее влияние на национальный имидж 
и национально-культурную картину мира де-
монстрируют процесс появления более 
сложных когнитивных структур. «Они пред-
ставляют собой сложные скоординированные 
системы, в которых определенная нация 
осваивает и перенимает опыт взаимодей-
ствия с внешним миром» [Маркиев 2016: 16]. 

Так, метафтонимическое фразовое от-
глагольное имя turn-off — «a person or thing 
that people don’t find interesting or attractive» в 
английской и американской языковой кар-
тине мира представляет собой систему вза-
имосвязанных компонентов, основанную на 
метафтонимическом значении фразового 
глагола: «отрицать» — «потерять интерес»; 
в ходе развития метафтонимии исключается 
существительное в результате метонимиче-
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ского перевода путем преобразования: «че-
ловек или вещь, которая отвергается, то есть 
то, в чем не найти ничего интересного или 
привлекательного» [Семенова 2016: 340]. 

Таким образом, нет никаких сомнений в 
том, что формирование подобных единиц не 
только вербализует новые концепции, но и 
усложняет стоящие за ними языковые семан-
тические структуры. Следовательно, возник-
новение лингвистического феномена — 
мультимодальной метафтонимии и его роль 
основаны на трех компонентах: семантиче-
ском, прагматическом и когнитивном [Бор-
ман 2013: 322]. Когнитивный компонент яв-
ляется наиболее важным в категоризации 
национальной картины мира, в рамках кото-
рой концептуальная реорганизация катего-
рий происходит именно через механизмы 
метафорических, метонимических, ме-
тафтонимических и мультимодальных пре-
образований. 

Заключение 

Основываясь на разнообразии и богат-
стве национально-специфичных образов, 
созданных метафорами, метонимиями, ко-
торые выполняют в тексте функцию индиви-
дуализации и характеризации, мультимо-
дальная метафтонимия способна реализо-
вывать когнитивную функцию — осуществ-
лять концептуализацию новых знаний, со-
здавать новую перспективу для понимания 
реальности, национальный имидж и нацио-
нальную языковую картину мира. 
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Multimodal Metaphtonymy as a Means of Creation of a National Image 
ABSTRACT. The article presents a review of the modern linguistic theories of metaphtonymy in the cognitive and lin-

guoculturological aspects and studies the interaction between metaphor and metonymy. Metaphtonymy does not only have a 

contextual meaning but, as a global method of conceptualization of reality and a way of reasoning, is capable of expressing and 

forming the national linguistic worldview, national mentality and national image. The article specially focuses on multimodal 

(multimedia) metaphtonymy which is created through using various methods of content representation (juxtaposition of texts, 

images, music, films, etc.). Multimodal metaphtonymy can be regarded in the following aspects: linguistic proper (as an element 

of text generation typical of the national language); cognitive; communicative (as a means of translation of value-sensitive 

meanings from the author to the addressee): discursive (as a means of bringing together artistic and publicistic discourses 

aimed to translate value-sensitive benchmarks). In order to be able to interpret and analyze the associations which are formed 
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between the source domain and the target domain it is necessary to be aware of the cultural and national background of the 

author who uses metaphtonymy. Semantic transformations involved in the phenomenon under study are characterized by attenu-

ation of the denotative semantic components and reinforcement of the secondary components which serve the process of seman-

tic agreement. The growing number of works devoted to metaphtonymy may be attributed to the problematic issue of distinguish-

ing between metaphor and metonymy which are conceptual in their essence, may become part of the national-cultural corpus 

and, consequently, can begin to be unconsciously used ready-mage, become “trite” and be conventionalized. Being based on the 

multitude of various nationally specific images created by metaphors and metonymies which perform the textual functions of 

individualization and characterization, multimodal metaphtonymy is capable of realizing the cognitive function – can conceptu-

alize new knowledge and create new perspectives for realization of reality and national image. 
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