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к ф ункционированию мет аф ор в различных сф ерах упот ребления. Изучение языка т есно связано
с изучением культ уры, умением дост игат ь необходимого коммуникат ивного результ ат а, чт о част о
связано с умением создават ь необходимые условия для эф ф ект ивной коммуникации, включающие
заинт ересованност ь и расположение своего собеседника к дост ижению ожидаемого результ ат а
общения. В цент ре внимания данного исследования находит ся коммуникат ивная направленност ь
мет аф ор и мет аф орических композит .
Мет аф ора, являясь одним из самых выразит ельных речевых средст в, широко распрост ранена
в полемике. В связи большой распрост раненност ью и несомненным прагмат ическим пот енциалом нам
предст авляет ся необходимым изучит ь особенност и упот ребления мет аф ор и их роль при
ф ормировании коммуникат ивной и лингвокульт урной компет енции.
В Большом энциклопедическом словаре т ермин «мет аф ора» применяет ся к любым видам
упот ребления слов в непрямом значении" [1].
По мнению И.Р. Гальперина, образност ь мет аф оры создает ся взаимодейст вием предмет нологического значения с конт екст уальным, причем основой образност и всегда являет ся исходное,
предмет но-логическое значение [2, с. 126]. Мет аф ора задейст вует наши предст авления об объект ах
и связи между объект ами, когда качест ва одних ст ановят ся ст андарт ами для других. Рассмот рим
данное явление на примере из ст ат ьи «Fear i n t h e Workplace: T h e Bullying Boss». Уже в названии
ст ат ьи авт ор упот ребляет слово bullying , имеющее значения: 1) a blustering, quarrelsome,
overbearing person who habitually badge rs a n d int imidat e s smaller or weaker people 2) a man hired
to do violence 3) a pimp; procurer, для создания образа свирепого, неуравновешенного, вздорного
начальника. Данное слово упот реблено для мысленного переноса качест в одного объект а (быка)
на другой (начальника), чт обы характ еризоват ь его как вспыльчивого, бешеного, неуравновешенного.
Упот ребление авт ором ст ат ьи данной мет аф оры при характ ерист ике руководит еля, на наш взгляд,
имеет цель усилит ь общий негат ивный эмоциональный ф он, внут реннее напряжение адресат а
и воздейст воват ь т аким образом на него, побуждая к вст уплению в полемику.
Следует от мет ит ь, чт о мет аф ора от личает ся высокой инф ормат ивност ью, т ак как сознание
адресат а само наделяет объект необходимыми характ ерист иками, кот орые могут быт ь как
единичными, т ак и множест венными. Приведем следующий пример [т ам же]: «Every working adult has
known one — a boss who loves making subordinates squirm, whose m oods radiate through the office,
sending workers scurrying for cover, whose very voice causes stomach muscles to clench and pulses
to quicken.» В данном примере авт ор использует словосочет ание m oods radiate. Сло в о radiate
имеет несколько значений, в данном случае переводит ся как настроение распространяется,
вызывает ассоциации не т олько быст рот ы распрост ранения, но и его неизбежност и, невозможност и
ему прот ивит ься, по аналогии с распрост ранением радиационного излучения.
Таким образом, адресат включает воображение, проводит межпредмет ные параллели, аналогии
и домысливает
т ребуемые характ ерист ики объект а. Мет аф ора акт ивно
воздейст вует
на ф ормирование эмоций и образов и вовлекает адресат а к обсуждению эт их образов, выполняя
прагмат ическую ф ункцию.
Мет аф ора выполняет инф ормационную и прагмат ическую ф ункции, влияя
и убеждения, вызывая определенные реакции со ст ороны воспринимающего т екст .
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Таким образом, от мечаем чрезвычайно высокую
коммуникат ивной и лингвокульт урной компет енций.
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