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Введение. Описаны аспекты метафорической интерпретации концепта «камень» в русской лингвокультуре, 
представленные системой образных средств русского языка. Актуальность исследования обусловлена науч-
ным интересом к изучению метафорического функционирования концептов и к их образной языковой репре-
зентации в русле антропоцентрической парадигмы языкознания.

Целью работы является описание метафоризации различных качеств и свойств камня для образной харак-
теристики объектов окружающей действительности и внутреннего мира человека, выраженной в семантике 
языковых единиц и речевых высказываниях.

Материал и методы. Методология работы базируется на когнитивном, лингвокультурологическом и си-
стемно-структурном подходах к изучению образности языка и речи. Используются методы структурно-семан-
тического, концептуального и контекстного анализа, а также полевого моделирования и лингвокультурологи-
ческого комментария. Эмпирический материал представлен образными словами и выражениями (200 единиц), 
а также контекстами, демонстрирующими их метафорическое функционирование (850 контекстов). Источни-
ками послужили опубликованные толковые и фразеологические словари современного русского языка и тек-
стовая база Национального корпуса русского языка.

Результаты и обсуждение. Описаны качества и свойства камня, послужившие основанием метафориче-
ских проекций на образно поименованные объекты и ситуации; охарактеризовано лексико-фразеологическое 
поле русского языка, представленное словами и выражениями, метафорически мотивированными наименова-
ниями с семантикой «камень»; выявлены когнитивные модели, для которых концептуальная сфера «камень» 
является исходной и служит источником метафорической характеристики явлений других концептуальных 
сфер-мишеней.

Концепт «камень» в своем метафорическом функционировании актуализирует следующие исходные при-
знаки: твердость, прочность, тяжесть, неподвижность, цвет. Эти качества камня метафорически проецируются 
на свойства различных материальных и нематериальных объектов: предметы (твердые, утратившие мягкость), 
тело человека (тяжелое, неподвижное), психологические состояния человека (горе, тревога, тоска, оцепене-
ние), нравственные качества (равнодушие, сила воли, отзывчивость), мыслительная и социальная деятель-
ность (значимое содержание, начало деятельности).

Заключение. Полученные результаты демонстрируют когнитивно и аксиологически значимый фрагмент 
русской языковой картины мира. Данные корпусного исследования свидетельствуют об активном метафориче-
ском функционировании концепта «камень» в современных дискурсивных практиках.
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Введение
Проблема метафорической интерпретации кон-

цептов в языке и мышлении плодотворно исследу-
ется в рамках когнитивного, лингвокультурологи-
ческого, психолингвистического, дискурсивно-
прагматического подходов современной русисти-
ки. Особое внимание уделяется образной репре-
зентации отвлеченных концептов, отражающих 
общечеловеческие и этнически маркированные 
ценности культуры, такие как «душа», «любовь», 
«память», «судьба» и др. [1–4]. Кроме того, изуча-
ются концепты, отражающие представления о 
культурологически значимых материальных объек-
тах, послуживших источниками метафорических и 

символических смыслов, к числу которых относят-
ся природные стихии, еда, жилище, одежда, сома-
тические, зооморфные и некоторые другие подоб-
ные феномены [5–8]. К этой категории можно от-
нести и рассматриваемый концепт «камень», свя-
занный с символикой «биоморфного кода культу-
ры» [7, с. 381].

Предметом рассмотрения в данной статье высту-
пают особенности метафорической репрезентации 
концепта «камень» в образной системе русского 
языка, а объектом анализа являются образные сло-
ва, выражения, высказывания и фрагменты текстов, 
называющие и характеризующие различные явле-
ния действительности на основе метафоризации 
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концепта «камень», например кремень – ‘о воле-
вом, непреклонном в своих решениях и поступках 
человеке’: Славику, однако, на сей раз несдобро-
вать, хоть он и кремень мужик, хоть и не хочет 
жениться, хочет учиться на филфаке (В. Астафь-
ев); камнем – ‘стремительно, резко, с быстротой и 
тяжестью падающего камня’: Один из них попадет 
в ногу стоявшего в стенке защитника «Сатурна» 
Йовича, из-за чего тот камнем рухнет на землю 
(«Известия»); грызть гранит науки – ‘усердно 
учиться, изучать что-л.’: Грызть гранит науки 
молодыми зубами – это не только долг: это и на-
слаждение, и потребность, это «зов природы», 
это боевое знамя, это подвиг (Н. Устрялов); капля 
камень точит – ‘длительные усилия и целена-
правленные действия в конце концов приведут к 
желаемому результату’: Можно понемногу капать 
ему на мозги, что такое поведение неприемлемо, и 
вам их дознания неприятны. Капля камень точит 
(Комментарий в чате) и т. п.

Целью работы является описание метафориза-
ции различных качеств и свойств камня для образ-
ной характеристики объектов окружающей дейст-
вительности и внутреннего мира человека, выра-
женной в семантике языковых единиц и речевых 
высказываний. Актуальность изучения метафори-
ческого функционирования образа камня в языке и 
дискурсе обусловлена его закрепленностью в се-
мантике многочисленных метафор, идиом, фразео-
логических оборотов речи, пословиц и поговорок 
русского языка, частотностью употребления в со-
временных дискурсивных практиках, а также ши-
роким распространением символики камня в куль-
туре, литературе, различных видах искусства.

Материал и методы
Методология работы базируется на когнитив-

ном, лингвокультурологическом и системно-струк-
турном подходах к изучению образности языка и 
речи. Используются методы структурно-семанти-
ческого, концептуального и контекстного анализа, 
а также полевого моделирования и лингвокульту-
рологического комментария. С целью исследова-
ния образного воплощения концепта «камень» в 
русской лингвокультуре был собран языковой ма-
териал, представленный образными словами и вы-
ражениями (около 200 единиц), а также контекста-
ми, демонстрирующими их метафорическое функ-
ционирование (около 850 контекстов). Источника-
ми являются толковые и фразеологические слова-
ри современного русского языка [9–12]. Источни-
ком контекстного материала послужила текстовая 
база Национального корпуса русского языка [13].

Изучению концептосферы русской культуры 
посвящены работы С. А. Аскольдова, Н. Д. Арутю-
новой, А. П. Бабушкина, С. Г. Воркачева, В. И. Ка-

расика, З. Д. Поповой, Г. Г. Слышкина, И. А. Стер-
нина, Ю. С. Степанова и др., в которых предлага-
лись различные определения понятия «концепт», 
рассматривалась структура и типология концептов. 
В рамках лингвокультурологического и когнитив-
ного подходов концепт рассматривается как едини-
ца концептуальной картины мира отдельного чело-
века и различных культурных сообществ. В нашей 
работе концепт понимается как «дискретное мен-
тальное образование, являющееся базовой едини-
цей мыслительного кода человека, обладающее от-
носительно упорядоченной внутренней структу-
рой, представляющее собой результат познаватель-
ной (когнитивной) деятельности личности и обще-
ства и несущее комплексную, энциклопедическую 
информацию об отражаемом предмете или явле-
нии, об интерпретации данной информации обще-
ственным сознанием и отношении общественного 
сознания к данному явлению или предмету» [14, 
с. 34]. Концепт является многомерной, нелинейной 
структурой знания, в которой выделяются поня-
тийные, ассоциативно-образные и эмоционально-
оценочные признаки компоненты [15, с. 71; 16, 
с. 412 и др.].

В качестве основного способа образного мыш-
ления рассматривается когнитивная метафора, ко-
торая вслед за Дж. Лакоффом, М. Джонсоном и их 
последователями понимается как ментальная 
структура, отражающая устойчивую аналогию 
между нетождественными объектами, которая воз-
никает в том случае, когда концепты из определен-
ных понятийных областей осмысливаются по 
образу и подобию объектов, принадлежащих иным 
категориальным классам и концептуальным сфе-
рам. Другими словами, метафора передает «пони-
мание и переживание сущности одного вида в тер-
минах сущности другого вида» [17, с. 27]. Когни-
тивная метафора имеет двухчастную структуру, 
включающую концептуальную сферу-источник, 
понятийный аппарат которой проецируется на объ-
екты сферы-мишени, подлежащие образной харак-
теристике.

Языковыми средствами реализации моделей 
метафорического мышления выступают образные 
единицы языка лексико-фразеологического и тек-
стового уровней. Теоретико-методологические 
основания их анализа представлены в работах се-
масиологического направления в осмыслении фе-
номена образности [18–20], где данная категория 
понимается как способность слова или выражения 
передавать представление о называемом феномене 
через аналогию с другим, не тождественным ему, 
объектом действительности посредством метафо-
рической внутренней формы языковой единицы 
[20, с. 17–18]. В соответствии с положениями линг-
вистической теории образности к числу образных 
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репрезентантов концепта «камень» мы относим 
следующие группы языковых единиц, в которых 
реализуется метафорическое и символическое пе-
реосмысление данного концепта с целью выраже-
ния конкретно-чувственных, экспрессивных и эмо-
ционально-оценочных представлений о различных 
объектах реального мира:

1) языковые метафоры: каменный – ‘неподвиж-
ный, застывший, безжизненный’: Так он и сидел 
перед ней – большой, серо-желтый, каменный, 
расставив круглые колени, и вертел в руках огром-
ный бурый платок (Ю. Домбровский); скала – ‘о 
человеке с сильным, волевым характером’: Надо 
же, какая девка! Кремень. Скала (Т. Устинова);

2) собственно образные слова (метафорические 
дериваты): каменнолицый – ‘с лицом, не выража-
ющим чувств и эмоций’: Утреннее солнце, вывер-
нув из-за угла школы, теплым потоком ворвалось в 
раскрытые настежь окна комнаты заседаний, 
когда на пороге появился каменнолицый Лавр Фе-
дотович и немедленно предложил задернуть што-
ры. Народу это не нужно, объяснил он (А. и 
Б. Стругацкие);

3) сравнения: как/словно камень – ‘о бесчувст-
венном, равнодушном человеке’: Я снова пытаюсь 
рассмешить людей. А они сидят словно каменные. 
Мне страшно (Ю. Никулин);

4) идиомы: словно камень с плеч свалился/
упал у кого-л. – ‘об ощущении облегчения при вне-
запном избавлении от физического или нервного 
напряжения’: Он радовался совершенно искренне, 
и у меня словно камень с плеч свалился (Ю. Баш-
мет); подводный камень – ‘скрытая проблема, ко-
торая пока не очевидна’: Это и есть тот подвод-
ный камень, на который рискуют напороться 
взрослые, надеющиеся обойти молчанием тяже-
лую тему (Е. Власова);

5) пословицы: под лежачий камень и вода не 
течет – ‘без активных и целенаправленных дейст-
вий ничего не осуществится’: Под лежачий камень 
и вода не течет, друг мой! (Н. Мамышев. Зло-
счастный);

6) поговорки: сердце не камень – ‘говорится в 
ситуации, когда человек не может остаться равно-
душным и проявляет доброту в какой-л. ситуации’: 
На эти деньги собирался комнатешку какую-ни-
будь купить. Да, вишь, сердце не камень (В. Мяс-
ников).

На основании структурно-семантического, кон-
текстуального и когнитивного анализа образных 
средств языка, мотивированных наименованиями с 
семантикой ‘камень’, были изучены 1) состав и 
структура образного лексико-фразеологического 
поля «камень» в русском языке; 2) совокупность 
различных признаков реалий, включенных в кате-
горию «камень», которые формируют основания 

метафоризации концепта; 3) совокупность феноме-
нов из референтной области, подлежащих образ-
ной номинации и характеристике. На основании 
полученных данных описывается фрагмент рус-
ской языковой картины мира, связанный с метафо-
ризацией изучаемого концепта.

Результаты и обсуждение
Лексико-фразеологическое поле образной ре-

презентации концепта «камень» в русском языке 
включает образные слова и выражения, мотивиро-
ванные лексемой «камень» в двух исходных значе-
ниях: 1) всякая твердая, нековкая горная порода в 
виде сплошной массы или отдельных кусков; 2) от-
дельный кусок твердой горной породы; производ-
ными от нее словами «камешек/камушек», «камен-
ный», «каменистый», «каменеть», «закаменеть», 
«окаменелый», а также наименованиями различ-
ных форм существования камня в природе: «ва-
лун», «скала», «булыжник» и горных пород в есте-
ственном и обработанном виде: «гранит», «кре-
мень», «алмаз», «бриллиант» и др. Все образные 
средства русского языка на основании мотиваци-
онных связей распределяются в мотивационно-
образные парадигмы [21, с. 6–7], вершинами кото-
рых являются мотивирующие единицы. Всего вы-
явлено 18 парадигм, объединяющих 234 образных 
слова и выражения.

Например, в составе парадигмы с вершиной 
«камень» было обнаружено одно устойчивое мета-
форическое значение у данной лексемы ‘тяжелое, 
гнетущее чувство, вызванное сознанием своей не-
правоты, вины в чем-л. или сознанием невозмож-
ности изменить что-л., помочь в чем-л.’, разно-
образные устойчивые и развернутые сравнения и 
компаративные фразеологизмы (12 единиц): как/
словно камень: 1) ‘об очень тяжелом, громоздком 
предмете’, 2) ‘о бесчувственном человеке’, 3) ‘о 
волевом, непреклонном в своих решениях и по-
ступках человеке’ и др.; камень камнем ‘о чем-, 
ком-л., находящемся в статичном положении’, 
стоять как твердый камень ‘о состоянии непод-
вижности, оцепенения’, давить/навалиться как 
камень/камнем на кого-л. ‘о тяжелых заботах, про-
блемах’; 15 идиом, часть из которых имеет библей-
ское происхождение: краеугольный камень ‘осно-
ва, начало, суть чего-либо’, подводный камень 
‘проблема, которая в настоящее время не очевидна, 
но станет явной в будущем’, камень преткнове-
ния ‘препятствие на пути к достижению какой-ли-
бо цели или решению какой-либо задачи’, бросать/
кидать/швырять камень/камнем ‘высказывать 
необоснованное обвинение в чей-либо адрес’, ка-
мень на душе/на сердце лежит ‘о чувстве тревоги, 
беспокойства’, висеть как камень/камнем на шее у 
кого-л. ‘о непомерно больших и обременительных 
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материальных и моральных заботах о ком-, чем-л. 
(семье, детях, родственниках)’ и др. В эту парадиг-
му входят также образные слова и выражения, мо-
тивированные производными словами: камен-
ность ‘психологическое состояние отчуждения, 
равнодушия’, окаменелый ‘совершенно неподвиж-
ный, отрешенный по причине сильного эмоцио-
нального потрясения’ и др.

Анализ собранного языкового материала позво-
лил выявить качества камня, которые лежат в осно-
ве метафорической интерпретации данного кон-
цепта и оказываются значимыми для образной ха-
рактеристики явлений окружающего мира и вну-
треннего мира человека. В образных номинациях 
актуализируются как вещественное, так и предмет-
ное значения лексемы «камень».

Камень как вещество выступает эталонным 
представителем твердых материалов с предельно 
плотной и жесткой структурой, что демонстриру-
ют устойчивые сравнительные конструкции и ме-
тафорические глаголы, выражающие характери-
стику широкого круга предметов (продуктов пита-
ния, природных объектов, частей тела человека), 
затвердевших, утративших изначальную мягкость 
и гибкость: Но, увы, дубленая овечья кожа была 
тверда словно камень (Т. Соломатина); Ломакин 
навестил отца и мать, натаскал воды, чуть вско-
пал закаменевший грунт (А. Измайлов); На пра-
вой руке, которую он держал прямо перед собой, 
застыл твердый, как камень, кукиш (А. Геласи-
мов), Принялся за обе щеки уписывать нахолодав-
ший на улице хлеб с ломтем соленой и твердой, 
как кремень, брынзы (А. Ференчук).

Вследствие плотной структуры данное вещест-
во является непроницаемым, не пропускает свет и 
воздух, не впитывает влагу. Эти признаки ассоции-
руются с психологической «непроницаемостью» – 
отсутствием отзывчивости, эмоциональности, из-
лишней строгостью, суровостью: «Каменная 
баба», непроницаемая и холодная, помогала всем 
его начинаниям, внося в них деловую сметку, рас-
четливый размах и вульгарноватую жесткость 
(Ю. Нагибин); Чужая щедрость, как и чужая бед-
ность, тоже не могла тронуть его каменное сер-
дце (А. Волков); Эта каменность легла между 
нами надолго, если не навсегда (И. Грекова); Поду-
мать только – лишь несколько лет, и я умножу 
своей персоной все это сборище капитулянтов, 
безоговорочно сдавшихся жизни. От этой мысли 
душа каменела (Л. Зорин).

Камень как материал, обладающий высокой 
твердостью и прочностью, проявляет эти качества 
в способности противостоять деструктивным воз-
действиям, сохраняя свою форму и структуру. 
Именно эти свойства образно ассоциируются с фи-
зической и психологической силой человека, силой 

воли, решимостью: Ехала обратно с каменной ре-
шимостью растолкать своих мужиков, заста-
вить заняться домом – раньше в сплошной тайге 
как-то строились! (Р. Сенчин); Он мне все больше 
нравится. Кремень-человек. Его вызывали в Союз 
писателей и поносили за то, что Володя взял в ли-
тературные секретари Буковского (М. Попов-
ский). Плотная структура материала обеспечивает 
долговечность камня и изделий из него, поэтому 
многие метафоры, сравнения и идиомы передают 
идею стабильности, долговечности, постоянства и 
надежности отношений, состояний, ситуаций: 
Пошли, поговорим, раз я сказал – мое слово кре-
мень (Э. Хруцкий); Оля Доренко была надежна, 
как каменная скала, у нее не бывало нервных сры-
вов и истерик на съемочной площадке, она не за-
бывала текст и ни на что не жаловалась (А. Ма-
ринина). Прочность, плотность, твердость и долго-
вечность камня обусловили его востребованность 
в качестве строительного материала для жилищ, 
ограждений, оборонительных сооружений, кото-
рые обеспечивают человеку надежную защиту. Та-
кие защитные свойства камня как строительного 
материала отразились в метафорах и идиомах, ха-
рактеризующих людей и ситуации, обеспечиваю-
щих безопасность, спокойствие и благополучие: За 
Степаном и за его «КамАЗом» она как за камен-
ной стеной (А. Геласимов).

Представление об отдельном фрагменте горной 
породы составляет предметное значение лексемы 
«камень», выраженное также существительными, 
называющими небольшие по размеру природные 
предметы: «камешек», «булыжник», достаточно 
крупные: «валун», «глыба» и огромные: «скала». 
В основе метафорической интерпретации образа не-
большого камня лежат такие аспекты, как способ-
ность служить орудием, развивать большую ско-
рость при броске, использоваться как оружие, ин-
струмент кары и наказания, что проявилось в семан-
тике сравнений и фразеологизмов: Зенитчики сбили 
самолет, выскочил немецкий летчик и камнем поле-
тел вниз (К. Рокоссовский); Но кто посмеет бро-
сить камень в многодетную мать за стремление, 
как ей казалось, протянуть руку и воспользоваться 
всеми благами громадного наследства (А. Колмого-
ров). В образах крупных камней актуализирована 
их способность быть препятствием, помехой в осу-
ществлении какой-л. деятельности: В кузовном ре-
монте свои подводные камни. Один из них – подбор 
оттенка серебристого металлика фирменной водо-
растворимой эмали («За рулем»); Приватизация 
NIS – далеко не единственный камень преткнове-
ния на пути реализации межгосударственного до-
говора по ТЭК (rbcdaily.ru).

В образных номинациях актуализирована боль-
шая масса каменного предмета, выступающего 
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эталоном чего-л. очень тяжелого, способного ока-
зать сильное давление на какой-л. объект: В труд-
ные минуты жизни кажется, что на сердце да-
вит камень, а когда на сердце легко, все органы и 
системы организма работают как часы («Знание – 
сила»); Люди меня боялись, и я иногда думал, что так 
и должно быть, а иногда… Знаешь, какой это ка-
мень на душе?! (В. Ремизов). Крупные и тяжелые 
камни, которые невозможно поднять и сдвинуть с ме-
ста, выступают эталоном неподвижности, статично-
сти: У зеленой стены ельника, камень камнем, как 
будто он стоял здесь и осенью, и зимой, и в весеннюю 
грязь, возник Василий (В. Маканин).

Помимо собственно предметного и веществен-
ного аспектов содержания концепта «камень» в 
образной системе языка задействованы определен-
ные культурно маркированные ситуации, связан-
ные с использованием камня в материальной куль-
туре и его символизацией в духовной культуре на-
рода. Так, использование камня в качестве памят-
ника и надгробной плиты ассоциируется с безжиз-
ненностью, смертью и в то же время – с вечностью, 
нетленностью, преодолевающей смерть: В темно-
те спальни она поднесла к самым глазам свои ма-
ленькие руки и в ужасе смотрела на них, не в силах 
поверить, что пробьет час, и эти живые теплые 
руки, как каменные, будут лежать на ее непод-
вижной груди (И. Безладнова); Лоб был ровный, 
холодный, чисто отшлифованный смертью, как 
надгробный камень (Ю. Домбровский). Ситуация 
использования камня при строительстве зданий за-
действована в библейских фразеологизмах, напол-
ненных христианской символикой «строительства 
храма новой веры»: «заложить камень», «крае-
угольный камень», «не оставить камня на камне», 
которые широко употребляются в современной 
речи, но во многом утратили религиозное значе-
ние: Краеугольный камень здания прочного мира – 
принцип мирного сосуществования государств с 
различным общественным строем (В. Матвеев).

В образных контекстах может быть актуализи-
рован признак цвета: Хвалился выплыть, пересечь 
стремился… и вот – идешь ко дну, как серый ка-
мень (У. Нова). Регулярно этот аспект участвует в 
метафоризации наименований драгоценных кам-
ней, которые преимущественно выступают этало-
нами насыщенного оттенка соответствующего цве-
та для характеристики эстетически привлекатель-
ных объектов (явлений природы, деталей внешно-
сти человека, одежды, предметов интерьера и т. п.): 
изумрудный ‘ярко-зеленый’, рубиновый ‘ярко-крас-
ный’ и др.: Казалось, что куст сыплет тысячи  
изумрудных искр сквозь свои темные листья 
(В. Бегичева); Такой красивой осени не припомню. 
Сейчас-то лист облетел, а еще недавно Уда [на-
звание реки] манила серебром в золотисто-руби-

новой оправе перелесков (Г. Башкуев). Кроме того, 
метафора драгоценного камня актуализирует ас-
пект его красоты, высокой ценности и уникально-
сти: На фоне огромных сундуков-небоскребов оно 
[здание] смотрится неожиданно, как драгоцен-
ный камень на половой тряпке (С. Голицын).

Рассмотрим далее вопрос о том, феномены ка-
ких категориальных классов и областей референ-
ции подлежат образной номинации и характери-
стике посредством метафоризации концепта «ка-
мень».

В предметной сфере образ камня используется 
для характеристики: а) веществ и материалов, при-
ближенных к камню по твердости и прочности, а 
также сделанных из них предметов: Кирпичи скреп-
лены толстым слоем белой, как сметана, и проч-
ной, как камень, известью (Н. Борисов); б) натур-
фактов, артефактов, живых организмов и их ча-
стей, которые в результате температурных воздей-
ствий (высыхания, замерзания, воспаления) или по 
каким-то другим причинам стали неестественно 
твердыми, утратили изначальную мягкость, гиб-
кость: Потом – артист и, наконец, администра-
тор цирка, от которого остались три мешка за-
сохшего, твердого как камень урюка (А. Азоль-
ский); в) тяжелых и плотных предметов и живых 
организмов: Клим уже тянул ее [Соню], живую 
или мертвую, разбитую, тяжелую, как камень 
(С. Самсонов); г) предметы, резко и стремительно 
падающие вниз или быстро перемещающиеся, по-
добно брошенному камню: Никто из них не летел 
камнем – все опускались замедленно (Л. Улицкая); 
д) внезапно и/или бесследно исчезнувшие предме-
ты и люди характеризуются через аналогию с кам-
нем, упавшим в воду: Что с ней стало? Куда де-
лась? Исчезла без отзвука, как камень на дно 
(Ю. Трифонов).

В сфере психических процессов и состояний 
камень образно характеризует а) состояние оцепе-
нения от страха, неожиданного неприятного извес-
тия или события, неприятной ситуации: У отъез-
жающих и остающихся были одинаково каменные 
лица, глаза одинаково полные горя (Б. Полевой); 
б) безэмоциональность, внешнее спокойствие, не-
проницаемость: С каменным лицом соберешь на 
стол и удалишься к себе, сокрушаясь, за кого ты 
вышла замуж («Лиза»); в) волевой напор, реши-
тельность, силу духа: Ехала обратно с каменной 
решимостью растолкать своих мужиков, заста-
вить заняться домом (Р. Сенчин); г) чувство наде-
жности, защищенности под покровительством че-
ловека, постоянного в своих поступках и решени-
ях: Ника всегда была уверена, что она за мате-
рью – как за каменной стеной, и для отражения 
внешних атак ей самой не обязательно наращи-
вать мускулатуру, всякую – мышечную, психологи-
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ческую (О. Новикова); д) состояние равнодушного 
человека, который не способен к искренним чувст-
вам: Брак его с Полуэктовой, отвлеченно-сексу-
альной и бесплодной, как камень, был заключен 
деловито и холодно (Л. Улицкая); е) жестокость че-
ловека, отсутствие способности сопереживать, со-
чувствовать другому: Наше сердце привалено кам-
нем, и, чтобы увидеть Христа, надо этот камень 
отвалить, перевернуть (протоиерей Д. Смирнов); 
ж) ощущение чрезмерной ответственности от не-
обходимости заботиться о ком-л.: Винила во всем 
мою мать, винила нас, детей, – камнем висим на 
его ногах (А. Рыбаков).

В сфере речевой и мыслительной деятельнос-
ти человека с камнем ассоциируются а) строгие 
интонации голоса, волевой напор речи: «Вот и 
опять ты лжешь», – сказал он голосом твер-
дым, как камень (Н. Дежнев); б) резкие, грубые, 
обидные слова, направленные в адрес собеседни-
ка: Но слово не обидело Лара – оно упало в него, 
как камень в пустой котел, – видно, сил на обиду 
в нем уже не было (А. Григоренко); в) негатив-
ные мысли, воспоминания о драматических со-
бытиях личной и общественной истории: Иногда 
он ощущал свою память как камень на шее 
(И. Грекова).

В сфере общественной жизни образ камня ха-
рактеризует: а) начало, точку отсчета чего-л.: Тем 
самым закладывается краеугольный камень в си-
стему преемственной передачи подрастающим 
поколениям ключевых представлений о нашей на-
циональной идентичности (патриарх Кирилл); 
б) основу, суть чего-л.: Означает ли это, что 
краеугольный камень – экономическая теория – 
по прошествии 150 лет оказался изъят из основа-
ния марксизма, что свело на нет научное значе-
ние всего учения? (Г. Панов); в) препятствия на 
пути к достижению цели или решению задачи: 
Настоящий камень преткновения – это эти-
ка, – признает Канаверо («Огонек»).

Заключение
Полученные результаты демонстрируют когни-

тивно и аксиологически значимый фрагмент рус-
ской языковой картины мира. Данные корпусного 
исследования свидетельствуют об активном мета-
форическом функционировании концепта «ка-
мень» в современных дискурсивных практиках. 
Метафорическое функционирование образа камня 
в семантике образных средств русского языка, а 
также в метафорических высказываниях и текстах 
демонстрирует значимые свойства этого материала 
(горной породы) и его естественных фрагментов, 
актуализированные в иносказательной характери-
стике широкого круга объектов.

Можно сделать вывод о том, что концепт «ка-
мень» в своем метафорическом и символическом 
функционировании актуализирует следующие исход-
ные признаки: твердость, прочность, тяжесть, непод-
вижность, цвет, способность использоваться в каче-
стве орудия и строительного материала. К числу кон-
цептуально значимых признаков камня относятся 
твердость и прочность как способность противосто-
ять деформациям и сохранять устойчивую структуру, 
служить надежным и долговечным средством защи-
ты. Кроме того, носители языка оценивают камень 
как тяжелый материал, способный оказывать ощути-
мое тактильное воздействие, тонуть в воде, развивать 
высокую скорость в ситуации свободного падения 
или направленного перемещения. Эти статические и 
динамические свойства камня как природного фено-
мена лежат в основе символизации и метафоризации 
концепта «камень» как элемента биоморфного кода 
культуры. Образ камня устойчиво ассоциируется с 
твердыми и тяжелыми предметами, психологической 
устойчивостью, строгостью, отсутствием эмоций, пе-
реживанием жизненных трудностей, негативных 
психологических состояний. Метафоризация концеп-
та «камень» также связана с его культурной символи-
кой, что наиболее ярко демонстрируют фразеологиз-
мы библейского происхождения.
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METAPHORICAL FUNCTIONING OF THE CONCEPT STONE IN THE FIGURATIVE SYSTEM OF THE RUSSIAN LANGUAGE

N. S. Gnezdilova

Tomsk State Pedagogical University, National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation 

Introduction. The article describes the aspects of the metaphorical interpretation of the concept stone, presented in 
Russian linguistic culture and the system of figurative means of the Russian language. The relevance of the research is 
due to the scientific interest in the study of the metaphorical functioning of concepts and their figurative language rep-
resentation in the perspective of the anthropocentric paradigm of linguistics.

The aim of the work is to describe the metaphorization of various qualities and properties of a stone for the figura-
tive description of objects of the surrounding reality and the inner world of a person, expressed in the semantics of 
language units and speech statements.

Material and methods. The methodology of the work is based on cognitive, linguistic, cultural and system-struc-
tural approaches to the study of the figurative language and speech. The methods of structural-semantic, conceptual 
and contextual analysis, as well as field modeling and cultural linguistic commentary are used. Empirical material is 
represented by figurative words and expressions (about 200 units), as well as contexts that demonstrate their meta-
phorical functioning (about 850 contexts). The sources were the published explanatory and phraseological dictionaries 
of the modern Russian language and the text base of the National Corps of the Russian language. 

Results and discussion. As a result, the qualities and properties of the concept being studied were described, which 
served as the basis for metaphorical projections on figuratively named objects and situations; the lexical and phraseo-
logical field of the Russian language is characterized, represented by words and expressions, metaphorically motivat-
ed names with the semantics ‘stone’; cognitive models are revealed for which the Stone conceptual sphere is the initial 
one and serves as a source of the metaphorical characteristics of the phenomena of other conceptual target spheres. 
The concept of stone in its metaphorical functioning actualizes the following basic features: hardness, strength, heavi-
ness, immobility, color. These qualities of a stone are metaphorically projected onto the properties of various material 
and non-material objects: objects (hard, lost softness), the human body (heavy, immovable), psychological states of a 
person (grief, anxiety, depression, torpor), moral qualities (indifference, willpower, responsiveness), mental and social 
activities (meaningful content, the beginning of activities).

Conclusion. The obtained results demonstrate cognitively and axiologically significant fragment of the Russian 
language world view. The corpus research data testify active metaphoric functioning of the Stone concept in modern 
discursive practices.

Keywords: cognitive metaphor, the concept of Stone, figurative vocabulary, phraseology, language picture of the 
world.
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