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Вопрос о взаимосвязи мифа и метафоры ин-

тересует лингвистов, литературоведов, культу-

рологов, философов, антропологов  начиная с 

XIX века. Развивая идеи Вильгельма Гумболь-

дта, отечественный лингвист А.А. Потебня рас-

сматривает миф как производную языковой де-

ятельности. Согласно его мысли, миф возникает 

тогда, когда язык, объективирующий мысль, 

уже существует. Разницу же между мышлением 

поэтическим (метафорическим) и мышлением 

мифологическим он видит в отношении реци-

пиента к сказанному: одна и та же фраза, в за-

висимости от отношения к еѐ содержанию, мо-

жет быть и мифом, и метафорой. Если А.А. По-

тебня рассматривает мифологию как явление 

производное по отношению к языку, то Э. Кас-

сирер рассматривает язык, миф и науку как сво-

его рода парадигму символических категорий, 

тем самым постулируя автономность мифа: миф 

сам конструирует собственную действитель-

ность [1, с. 103]. Кассирер выделяет два типа 

мышления: метафорическое (мифо-поэтичес-

кое) и дискурсивно-логическое, усматривая в 

метафоре рефлекс мифологического мышления 

[2, с. 8]. 

Согласно теории, разрабатываемой К. Леви-

Строссом, миф занимает промежуточную пози-

цию между языком и мышлением, культурным 

и природным. Рассматривая первобытное (ми-

фологическое) и современное (рациональное) 

мышление, Леви-Стросс обнаруживает функци-

ональное родство этих форм: и та и другая вы-

полняют функцию структурирования и катего-

ризации действительности. Однако если Леви-

Стросс считает мифологическое мышление 

свойством архаичных культур, то другой фран-

цузский структуралист – Ролан Барт – говорит о 

том, что миф – это феномен повседневности. 

Исходя из этимологического определения мифа 

как слова, он утверждает, что мифологизации 

подвергается любое явление или объект, по-

крываемый дискурсом. Впрочем, в теории Барта 

понятием ’мифология’ зачастую подменяется 

понятие ’идеологии’. 

Развивая мысль о структурирующей функ-

ции первобытного мышления, И.А. Тульпе пи-

шет: «Архаическое мышление – своего рода 

операционная система с ―корневым каталогом‖, 

классификатор, действующий на основе непре-

рывающихся дуальных операций. Человек не 

просто расщепляет действительность на фраг-

менты, но и связывает элементы разной степени 

общности в каждой из образовавшихся ―руб-

рик‖. Так создаѐтся подвижная, но устойчивая 

―система координат‖ (модель мира)» [3, с. 76]. 

Современные же исследователи, разрабатыва-

ющий когнитивный подход к метафоре, при-

держиваются похожей точки зрения относи-

тельно функций метафоры. Суть когнитивной 

концепции метафоры заключается в том, что 

она признаѐтся человеком основополагающим 

инструментом концептуализации действитель-

ности [4, с. 112]. Когнитивная метафора – это 

метафора, взятая не только в еѐ эстетической 

орнаментальной функции, но обладающая по-

знавательным потенциалом. Согласно теории 

Дж. Лакоффа и М. Джонсона, «[м]етафора вы-

ступает важнейшим инструментом категориза-

ции мира в целом и отдельных предметных об-

ластей, структурирования восприятия и чув-

ственного опыта» [2, с. 11]. Метафора является 

следствием взаимодействия когнитивной струк-

туры «источника» и когнитивной структуры 

«мишени» (source domain и target domain соот-
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ветственно) в процессе когнитивной (метафо-

рической) проекции (cognitive (metaphorical) 

mapping). 

Как правило, когда говорят о метафоре с ко-

гнитивной точки зрения, отмечают, что она 

позволяет переносить некие абстрактные поня-

тия в сферу конкретного физического и чув-

ственного опыта. То есть когнитивная структу-

ра источника более абстрактна по своей приро-

де, чем структура мишени. Однако это не всегда 

так (например, метафоры со сферами-источни-

ками литература, мифология, история) [5, с. 22]. 

Согласно когнитивной теории метафоры в 

основе процесса метафоризации лежат проце-

дуры обработки знаний — фреймов (связанных 

со схематизацией опыта) и сценариев (обоб-

щѐнный опыт взаимодействия человека с ми-

ром) [6]. Фрейм описывает действительность 

вне еѐ динамики, составляющей основу сцена-

рия. Такое понимание метафоры характерно для 

когнитивной поэтики, рассматривающей твор-

ческую деятельность человека как специфиче-

скую форму познания. В рамках этой теории 

метафора и метонимия представляются как ос-

новные механизмы символизации, которая рас-

сматривается как когнитивный процесс [7]. 

Одной из важнейших мифологем в англий-

ской литературе была и остаѐтся мифологема 

острова, являющаяся ключевой метафорой в 

произведениях Томаса Мора, Уильяма Шекспи-

ра, Даниэля Дефо, Джонатана Свифта, Джона 

Фаулза. Образ острова метафорически может 

представлять и вселенную целиком, и отдель-

ную личность, и идеальную модель государ-

ства. Образ острова для жителей Британии яв-

ляется настолько близким и понятным, что лег-

ко подвергается метафоризации. 

Не обходит стороной этот образ и англий-

ский писатель Грэм Джойс (р. 1954). В своѐм 

третьем романе «Дом утраченных грѐз» он буд-

то бы развивает мысль Фаулза, выказанную по-

следним в эссе «Острова»: «В терминах созна-

ния и самосознания каждый отдельный человек 

это как раз и есть остров, — пишет Фаулз, 

опровергая известную проповедь Донна, став-

шую эпиграфом к роману Э. Хемингуэя ―По 

ком звонит колокол‖. – <…> Именно ограни-

ченность, предельность и замкнутость малень-

кого острова, который можно охватить взгля-

дом, обойти за один день, и связывает его с че-

ловеческим телом куда более тесными узами, 

чем любая другая географическая форма суши. 

<…> Если честно, мы ведь такие же [как ост-

ров] – наша «поверхность», внешность, видна 

всем, а душа, внутренняя половина нашего «я», 

ото всех скрыта и представляет собой настоя-

щий лабиринт, который, впрочем, весьма увле-

кательно исследовать» [8, с. 475]. Пребывание 

человека на острове, таким образом, становится 

метафорой блуждания в «лабиринтах» челове-

ческой личности, связывается с процессами по-

знания и самопознания. 

В романе «Дом утраченных грѐз» мифологе-

ма острова метафорически переосмысляется в 

сопоставлении с греческой концепцией темено-

са – священного участка земли, где, согласно 

мифологическим представлениям древних гре-

ков, возможно было наблюдать божественные 

проявления. Метафора «остров – это теменос» 

реализуется в самом тексте романа через соб-

ственно номинацию: Temenos – это второе 

название острова Маврос, на котором происхо-

дит действие романа. Понятие же теменоса пе-

реносится на весь остров, на котором происхо-

дят события романа, то есть метафорический 

перенос подкрепляется ещѐ и метонимической 

связью: «Говорящая голова. Что если не было 

какого-то конкретного места? Что если ораку-

лом был сам остров?» [9, с. 103]. Тут важно 

подчеркнуть, что речь идѐт не о метафоре-тропе 

и не о метонимии-тропе, а, скорее, о сложной 

развѐрнутой метафоре, которая реализуется на 

протяжении всего текста романа. Остров Мав-

рос в романе становится таким пространством, 

где реальность трансформируется в миф, позво-

ляя тем самым человеку заново постичь себя, 

осознать своѐ место в мире, разрешить некото-

рые противоречия, образовавшиеся в его жизни. 

Карл Густав Юнг, связывая понятия temenos и 

магический круг, говорит о том, что temenos 

представляет собой «табуированную площадь, 

где он [каждый, человек] будет способен встре-

чать бессознательное» [10]. Именно в простран-

стве теменоса происходит встреча человека с 

анимой, тенью, мудрым старцем, Самостью – 

теми основными архетипами человеческого 

бессознательного, которые в своих работах вы-

водит Юнг. Таким образом, понятие о теменосе 

делает возможной ещѐ одну метафорическую 

связь – остров как человеческое бессознатель-

ное, в котором человек пребывает с целью по-

знать себя и преодолеть возникшие в его жизни 

трудности. 

Действительно, попытка выделить в струк-

туре романа архетипы, выведенные Юнгом, 

успешна. Главным действующим лицом романа 

«Дом утраченных грѐз» является англичанин 

Майк, приехавший на остров Маврос вместе со 

своей женой Ким. Именно она и символизирует 

для Майка аниму, или, если следовать тем 

определениям, которые даются непосредствен-

но в самом тексте романа, кефи, т.е. «самая 
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твоя сущность, душа» [9, с. 126–127]. Именно 

размолвка Майка и Ким является внешним, сю-

жетным конфликтом романа, однако разреше-

ние этого внешнего конфликта невозможно без 

разрешения конфликта внутреннего: Майк 

представляется читателю человеком, сильно 

запутавшимся в себе. И на помощь ему прихо-

дит греческий пастух Манусос, архетип мудрого 

старца, также введѐнный Юнгом. Можно в 

произведении обнаружить и другие архетипы, 

такие как Тень (Димитрис) или Самость. Про-

цесс обретения Самости – индивидуация – ме-

тафорически в романе представлен в виде про-

тивоборства Майка и греческого святого Мика-

лиса, который явно отсылает к христианскому 

архангелу Михаилу, через которого связывается 

с немецким Вотаном и греческим Гермесом. 

Путь душ, который Майку необходимо было 

пройти для обретения внутренней гармонии, 

цельности (т.е. своего рода метафора к психи-

ческому процессу индивидуации) в своѐм осно-

вании отсылает нас к греческой мифологии, к 

мифу об Орфее и Эвридике. Майк в романе, как 

и Орфей в древнегреческом мифе, подвергается 

испытанию, он должен преодолеть путь душ; 

только если Орфею запрещено было оборачи-

ваться на протяжении всего его подъѐма из цар-

ства мѐртвых, то Майк не должен ни на шаг 

сворачивать с указанной ему дороги: «Однажды 

ступив на Путь Душ, ты не должен сходить с 

него ни на дюйм. Ни на один дюйм. Не должен 

позволить ничему увести тебя в сторону. На 

этом пути ты встретишь своего врага-духа» [9, 

с. 315]. В отличие от персонажа мифологии, 

Майку удаѐтся выдержать испытание, сделать 

важный шаг к обретению себя, вернуть усколь-

знувшую аниму. Сам же процесс индивидуации 

можно рассматривать в качестве когнитивной 

интеграции сознательного и бессознательного 

опыта. 

Метафоризация процессов, происходящих в 

психике человека, является одной из отличи-

тельных черт авторского метода Грэма Джойса. 

Выше нами было показано, как метафорически 

представляется процесс индивидуации в романе 

«Дом утраченных грѐз». Появление фантасти-

ческих образов в другом романе Джойса – 

«Зубная Фея» – можно объяснить действием 

защитных механизмов психики.  Эти механиз-

мы вытесняют память о девиантном поведении 

главного героя романа – мальчика Сэма – в об-

ласть бессознательного, затем же происходит 

то, что Фрейдом было обозначено как «возвра-

щение подавленного»: скрытые в бессознатель-

ном образы проецируются во вне в виде разного 

рода монстров (в романе это образ зубной феи, 

идущий вразрез с этим образом в английском 

фольклоре). Здесь Джойс следует английской 

неоромантической традиции изображения готи-

ческих монстров (подробнее об этом см.: Hurley 

K. British Gothic Fiction, 1885-1930 / The Cam-

bridge companion to Gothic fiction / Hogle, Jerrold 

E. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 

pp. 197–198).  Образ зубной феи становится 

персонификацией бессознательных страхов и 

желаний подростка. 

Итак, основным средством создания образа 

является метафорическая персонификация. Как 

правило, в качестве когнитивной структуры-

источника при персонификации используются 

животные, птицы, растения – представители 

материального мира. У Джойса источником со-

здания метафоры становится персонаж фольк-

лора, но при этом в романе происходит не про-

сто снижение образа, а его травестирование. 

Созданная воображением подростка зубная фея 

является – рефлекс мифологического мышле-

ния, сферой деятельности которого является 

бессознательное. Джойс не просто использует 

видоизменѐнный фольклорный образ зубной 

феи, но и наделяет его функциями, присущими 

другому мифологическому персонажу — ге-

рою-трикстеру. Согласно Юнгу, трикстер про-

являет себя всегда, когда человек «чувствует 

себя в плену у раздражающих случайностей, 

которые с явно злостными намерениями проти-

воречат его воле и поступкам». Именно в такой 

ситуации оказывается Сэм, переживающий пу-

бертатный период в жизни. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить 

о том, что метафора в романах Грэма Джойса 

связывается с когнитивной деятельностью пер-

сонажей, направленной на познание себя и 

окружающей действительности, установление 

внутренней гармонии, обретение равновесия 

между личностью и реальностью. Однако эта 

когнитивная деятельность осуществляется не 

только персонажами его романов, но и реципи-

ентом. Читатель в процессе сопереживания 

также приобретает знание о новом опыте, кото-

рый становится частью его собственного чув-

ственного опыта. Метафора в то же время явля-

ется следствием специфической когнитивной 

деятельности автора произведения, связанной с 

творчеством. 

В качестве когнитивных структур-источни-

ков Джойс прибегает как к устойчивым мифо-

логемам, характерным для мифологий различ-

ных стран, так и к конкретным сюжетам, заим-

ствованным, например, из древнегреческой ми-

фологии, равно как прибегает и к индивидуаль-

но-авторскому мифотворчеству.  
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