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Интернет – это океан инфор-

мации, в котором каждый хо-

чет поймать свою золотую 

рыбку. 

Юрий Сережкин, блогер 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Внимание отечественных и зару-

бежных ученых, работающих в об-

ласти когнитивной лингвистики, 

всегда привлекали вопросы языко-

вого оперирования знанием, как 

собственно репрезентативного, так 

семиотического и интерпретацион-

ного [1; 2; 6]. Под данным углом 

зрения рассматриваются когнитоло-

гами и метафоры познания (гносео-

https://www.inpearls.ru/author/yuriy+serezhkin
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логические или онтологические ме-

тафоры), в том числе метафоры, ис-

пользуемые для вербализации поня-

тий предметной области ИНТЕР-

НЕТ [3; 5]. 

В настоящей статье предполага-

ется обзор теоретического материа-

ла, накопленного французскими ко-

гнитологами, исследующими мета-

форы познания, в частности про-

странственные метафоры предмет-

ной области Интернет. Анализ тео-

ретического материала свидетель-

ствует о том, что французская линг-

вистика довольно широко интер-

претирует метафоры познания, к 

которым причисляются и метафоры 

IT, в их связи с античной ритори-

кой, утопическими учениями эн-

циклопедистов, семиотическими 

идеями Ч. Пирса, идеальными ко-

гнитивными моделями Лакоффа, 

Джонсона и их последователей. При 

этом почти все французские мета-

форы Интернета являются термино-

логическими и заимствованными из 

английского /американского языка, 

поскольку Интернет как явление 

родился в США и как любой язык 

для специалистов «оброс» своими 

метафорами, которые сразу и без 

изменения были калькированы во 

французский язык. Исследование 

корпуса французских метафориче-

ских моделей предметной области 

ИНТЕРНЕТ свидетельствует о пре-

валировании метафор, в которых 

актуализируется признак движения, 

скольжения, перемещения в про-

странстве. При этом морская тема-

тика с самого начала формирования 

метафорического языка Интернета 

доминировала как в английском, так 

и во французском языках (naviguer, 

surfer, débarquer sur Internet, etc). В 

задачи написания данной статьи 

входит исследовать роль метафоры, 

в частности пространственной мета-

форы, в процессе метафоризации 

языка Интернета, определить и про-

анализировать концептуальные об-

ласти, используемые в качестве ис-

точника пространственных метафор. 

 

МЕТАФОРЫ ПРОСТРАН-

СТВА И ИХ РОЛЬ В ПРЕД-

СТАВЛЕНИИ ИНТЕРНЕТА 

Согласно ставшей классической 

работе Дж. Лакоффа и М. Джонсона 

«Метафоры, которыми мы живем» 

[4], метафоры, которые категоризу-

ют абстрактные сущности путем 

очерчивания их границ в простран-

стве, это онтологические метафоры. 

Они используются для постижения 

событий, действий, занятий и со-

стояний. События и действия мета-

форически осмысливаются как объ-

екты, занятия – как вещества, состо-

яния – как вместилища. Понятие 

пространства определяет базовое 

различие между «в» и «из». Человек 

постоянно находится в определен-

ном пространстве. Процесс переда-

чи информации (или коммуника-

ции) интерпретируется как движе-

ние смыслов, «наполняющих» язы-

ковые выражения (вместилища), по 

«каналу», связывающему говоряще-

го и слушающего. Языковые выра-

жения представляют собой контей-

неры, которые заполняются инфор-

мацией в виде мыслей, суждений. 

Выделяя метафору «контейнера ин-

формации», Лакофф, Джонсон ви-

дят в ней подтипы, связанные с 
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движением и визуальным полем. 

Таким образом, конкретные языко-

вые единицы обозначают абстракт-

ные сущности. Важнейшую роль 

при этом играют психологические 

концепты, основанные на человече-

ском опыте.  

Разделяющие данную концепцию 

когнитивной метафоры современные 

французские лингвисты анализиру-

ют метафоры, в которых абстракт-

ное понятие Интернет соотносится с 

предметными областями, заимство-

ванными из культуры и философии 

Древней Греции, философских тру-

дов Дидро, Бэкона, утопических 

произведений Т. Мора и Вольтера, 

романов о реальных и фантастиче-

ских приключениях и т.п. [9; 13]. Ре-

зультатом проведенных исследова-

ний стало выявление следующих 

пространственных метафор, репре-

зентирующих Интернет: 

Агора – собрание граждан Древ-

ней Греции для свободного обсуж-

дения новостей и принятия относя-

щихся к общественной жизни ре-

шений; городская площадь для этих 

собраний, а также и для развлече-

ний (в том числе театральных и 

гимнастических), позднее для тор-

говли. Метафоры, интерпретирую-

щие Интернет как агору, подчерки-

вают его демократический характер, 

возможность свободного общения 

на свободном пространстве: «une 

Agora publique, un espace public 

mondialisé où les acteurs de la société 

civile comme les agents institutionnels 

où les représentants politiques 

prennent part aux débats qui 

concernent l’avenir de la cité-monde» 

[16] и «agora informationnelle» [19, 

p. 118]. Однако эти метафоры не 

прижились, лексема «агора» ис-

пользуется сегодня в названиях ас-

социаций, организаций, порталов, 

групп в Фейсбуке и Твиттере. 

Лабиринт – символическая фи-

гура и ментальный образ, отсылаю-

щий к греческой мифологии, кон-

кретно к мифу о Тесее, который на 

пути к Минотавру столкнулся с вы-

бором пути из множества дорог. Эти 

трудности были преодолены, благо-

даря нити Ариадны был найден 

единственный выход. Метафора ла-

биринта активно использовалась как 

метафора познания, к ней добави-

лись другие метафоры пространства, 

представляющие сложности поиска 

пути (леса, туннели, гроты, шахты, 

гнезда, паутина, замки, города, 

«глобальная деревня», автотрассы, 

сеть) Все эти представления и фи-

гуры, физические, символические и 

утопические, активизировались с 

приходом цифровых технологий, в 

частности, при интерпретации и 

вербальной репрезентации способа 

организации информации в гипер-

тексте [10; 17]. 

Океан как метафора познания 

появляется в Новом Органоне Ф. 

Бэкона. Главным символическим 

проводником в этом путешествии 

по просторам океана знания было 

понятие «boussole» (компас, путе-

водитель), который впоследствии 

был заменен другим аналогичным 

понятием – «navigateur». Слова-

чемоданы «internaute» (Internet и 

astronaute), «infonaute» (information 

и astronaute), «cybernaute» 

(cyberespace и astronaute) часто 

встречаются и наводят мысли о бес-

конечных путешествиях в океани-

ческом и космическом простран-
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ствах. Они навеяны мифологиче-

скими образами Аргонавтов, отпра-

вившихся на поиски Золотого руна, 

и воспоминаниями о реальных по-

летах астронавтов к Луне. Освоение 

Интернета интерпретируется мета-

форическими терминами как цель 

овладения и завоевания новых про-

странств [14]. Центральным терми-

ном, выраженным метафорически, 

становится «surf» [15], который 

имеет различные дериваты в данной 

предметной области: surfer, surfeur, 

egosurf, egosurfeur, egosurfer [12]. На 

примере глаголов naviguer и surfer 

Д. Жаме иллюстрирует, как терми-

ны морской тематики получили ме-

тафорическое значение (которого 

раньше они не имели) в связи с по-

явлением Интернета и развития 

идеи получения информации в ре-

зультате как бы скольжения, пере-

мещения по гладкой поверхности 

океана. В словаре Petit Robert 1995 

года эти слова не имеют переносно-

го значения, характеризующего по-

иск информации: 

surfer – faire du surf; 

naviguer – se déplacer sur l’eau. 

Но в 2006 году в этом же словаре 

появляются новые значения: 

surfer – 2. se déplacer dans un 

réseau télématique grace aux liens 

hypertextuels. → naviguer. Surfer sur 

Internet; 

naviguer – 6. Inform. Passer de 

manière non linéaire d’un document 

électronique, d’un site d’un réseau à 

l’autre grace aux liens hypertextuels. 

Naviguer sur la Toile. Surfer [там же]. 

Несколькими годами раньше по-

является и сопровождается толко-

ванием еще одно важное понятие 

Интернета: 

Cyberespace: Lieu imaginaire 

appliqué métaphoriquement au réseau 

Internet et dans lequel les internautes 

qui y naviguent s’adonnent à des 

activités diverses [там же]. 

Лексикализованная природа ме-

тафор подчеркивается отсутствием 

кавычек. Метафоры имеют терми-

нологическое обоснование, по-

скольку их появление соответствует 

нуждам обозначить реалии, которые 

до этого времени не были известны. 

С тех пор, как бесцельное брожение 

по Интернету стало любимым заня-

тием миллионов людей, метафора 

океана стала превалировать в опи-

саниях Сети, эксплуатируя такие 

его свойства, как необъятность, без-

брежность, простор. А общение в 

мировой Сетью сравнивают с по-

гружением в непрерывно обновляе-

мые воды. 

С осмыслением Интернета в 

терминах океана во французском 

языке продуктивными становятся и 

другие морские метафоры, напри-

мер: débarquer sur Internet, pirate 

informatique, innondation, flux, îlot, 

passerelle écluse, etc. Метафоры 

океана эвристичны: они говорят о 

рисках морских прогулок (или пу-

тешествий), о возможных ошибках. 

Они апеллируют к таким человече-

ским качествам, как изобретатель-

ность, мечтательность, стремление 

к воображению. 
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МЕТАФОРЫ-МЕТКИ В 

НЕОБЪЯТНЫХ ПРОСТОРАХ 

ИНТЕРНЕТА 

Огромная скорость распростра-

нения Интернета, проникновение 

его во все сферы человеческой дея-

тельности, от ведения блогов поли-

тиками и рекламы до совершения 

банковских операций и бытовых 

покупок обывателями, поставило 

перед пользователями новые задачи, 

связанные с облегчением выбора 

поиска нужной информации в 

необъятных просторах Интернета, а 

также новых обозначений, в том 

числе метафорических. Количество 

метафор стало расти, при этом они 

не ограничивались вербальным 

планом по причине той легкости, с 

которой они стали воспроизводить-

ся. Воображение толкало к поиску 

новых форм и образов, и метафора 

стала удваиваться иконическим ас-

пектом (если вспомнить классифи-

кацию знаков Ч. Пирса) [7]. Два 

главных навигатора сети, Explorer и 

Netscape, имеют визуальное мета-

форическое обозначение – это пла-

нета и океан с преобладанием голу-

бого цвета, воплощающие образы 

пространственных или океаниче-

ских путешествий. Прогулки, путе-

шествия, приключения и возмож-

ные открытия не только дублируют 

в виртуальном мире освоение кон-

кретных географических и космиче-

ских просторов, но и требуют под-

сказок, указаний, проводников. В 

качестве последних выступают так 

называемые метафоры-метки, кото-

рые имеют графическое воплоще-

ние: кадры, кнопки, указатель (рука 

или стрелка) и т. п. Знак @ служит 

не только для обозначения адреса 

виртуального почтового ящика, но и 

для того, чтобы предложить какую-

либо услугу в сети. Так, страховые 

общества предлагают рекламные 

вкладки «en s@voir plus» в виде 

набора ссылок [там же]. Arobase, 

arobas, arrobe, escargot – это при-

меры языковой метафорической ре-

презентации знака @ во француз-

ском языке (в русском языке – со-

бака). В других языках существуют 

и более экзотические обозначения: 

shtrudel / штрудель в Израиле, queue 

de singe / обезьяний хвостик в Гол-

ландии, trompe d'éléphant / хобот в 

Дании и Швеции, chiocciola / улитка 

в Италии и т. д. Этот знак появился 

давно и имеет разные этимологиче-

ские толкования [18]. Заметим, что 

из существующих толкований 

французского «arobase» нам более 

импонирует то, которое ассоцииру-

ет @ с амфорой, артефактом, отсы-

лающем к путешествиям по Древ-

ней Греции, к возможным наход-

кам, покоящимся пока на дне океа-

на. Но главное, что этот знак стал 

символом Интернета, присутствует 

на клавиатуре компьютера, введен в 

информационные стандарты. 

Другим важным символом и ме-

тафорой-меткой можно считать знак 

# – решетка, по определению сло-

варя С. А. Кузнецова, это «заграж-

дение из переплетающихся рядов 

деревянных или металлических 

прутьев, полос и т. п.» [11]. Подоб-

но метафоре вместилища сочетание 

решетки и слова (или слов без про-

белов) превращается в ссылку, хэ-

штег, под ней скрывается подборка 

всех сообщений, в которых присут-

ствует данный хэштег. Известный 

французский лингвист и лексико-

http://www.persee.fr/author/persee_282334
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граф Алан Рей считает, что слово 

«hashtag» было заимствовано во 

французский язык в 2009 году. Это 

заимствование колеблется между 

двумя смыслами: mots-clés / ключе-

вые слова, mot-dièse, (очень распро-

страненный термин во французских 

соцсетях), mot-clic и croisillon / кре-

стовина (схоже с русской «решет-

кой). Однако, несмотря на имеющи-

еся французские эквиваленты, 

именно англицизм «hashtag» широ-

ко используется во франкоговоря-

щих странах Европы и в Канаде 

[20]. Сегодня хэштеги применяются, 

в основном, в социальных сетях. 

Они знакомы и простым пользова-

телям, и маркетологам, вебмасте-

рам, специалистам по продвижению 

в социальных сетях бренда компа-

нии, товара, услуги, сайта или чего-

то другого. 

Наличие метафор-меток позво-

ляет не только быстро и целена-

правленно продвигаться по бес-

крайним просторам информации, но 

и в случае необходимости возвра-

щаться в исходную точку пути или 

откладывать необходимые ссылки, 

чтобы потом вернуться к ним. Та-

ким образом, понятие «навигации» 

и «серфинга» обогащается новыми 

содержательными смыслами, пре-

вращаясь в «когнитивную страте-

гию» [8]. 

 

ВЫВОДЫ 
Исследование когнитивных ме-

тафор Интернета на основе теоре-

тического материала, накопленного 

французскими лингвистами, свиде-

тельствует о том, что французская 

лингвистическая школа посвящает 

многие работы данной теме и ин-

терпретирует анализируемые кон-

цептуальные модели как метафоры 

познания, в которых важную роль 

играют метафоры пространства, при 

этом в качестве источников доми-

нирует морская тематика. Метафо-

ры пространства отличаются эври-

стическим характером и иконично-

стью. Кроме вербальных метафор 

существуют и визуальные, в том 

числе знаки-символы, обладающие 

признаками метафоры, которые мо-

гут интерпретироваться как мета-

форы-метки, помогающие обеспе-

чить поиск информации в бескрай-

них просторах океана информации, 

размещенной в Интернете. 

Скорость, с которой развивается 

Интернет и его практическое при-

менение, превращает современный 

язык Интернета из специализиро-

ванного в близкий разговорному 

языку. Появление и быстрое рас-

пространение социальных сетей, 

таких как Фейсбук и Твиттер, при-

вело к значительным изменениям в 

языке пользователей Интернета, в 

том числе к появлению новых ме-

тафор. Перспективу дальнейших 

изысканий мы видим в исследова-

нии метафорической вербальной и 

невербальной коммуникации в со-

циальных сетях, а также в анализе 

метафор, интерпретирующих ре-

зультативность поиска информации 

в Интернете.  
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