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Статья посвящена мифологеме традиционной культуры, выраженной в форме метафоры Высшего 

суда. Этот метафорический концепт сложился на основе более древних метафор Правосудия судьбы и 

Вселенской справедливости и включает их в себя в качестве важнейших компонентов. Образы Высшего 

суда раскрываются с помощью метафор Рая, Ада, Чистилища, Воды и Огня, имеющих тесную связь с 

судебной тематикой. В построении метафорического концепта Высшего суда нашли очень яркое 

выражение важнейшие особенности традиционной культуры: господство традиции как культурного 

механизма выживания человечества в условиях полнейшей зависимости от природы; восприятие мира как 

устойчивого мирового порядка; сакрализация сил, контролирующих или учреждающих этот порядок. 
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Metaphor of the Supreme court as the main myth constitute of traditional culture 

The article is devoted to mythologeme traditional culture, expressed in the form of a metaphor of the Supreme 

Court. This metaphorical concept was formed on the basis of a more ancient metaphors of Justice and the fate of 

universal justice and incorporates them as essential components. Images of the High Court are disclosed in 

metaphors of Paradise, Hell, Purgatory, Water and Fire, having a close relationship with the judicial subjects. In 

formation of a metaphorical concept of the Supreme Court it was found a very clear expression of the most 

important features of traditional culture: the dominance of cultural tradition as a mechanism for human survival in 

conditions of utter dependence on the nature, the perception of the world as a stable world order; sanctification 

forces controlling or instituting this order. 
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