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ИДЕЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ КАК СМЫСЛОВОЕ ЯДРО МЕТАФОР СУДА 

 

Л.М. Рафаэлов  

 

Рассматриваются метафоры суда, имеющие универсальное культурное значение. В 

концентрированной и иносказательной форме они выражают образы суда, сложившиеся в культуре, 

отражают представления людей о мире и самих себе. Смысловым ядром метафор, как и самого феномена 

суда, отображаемого ими, является принцип справедливости. Показывается, какие этапы прошел процесс 

метафорического осмысления этого принципа в истории культуры. Акцент сделан на выделении двух 

основных метафорических концептов суда, в рамках которых тема справедливости приобретала 

глобальный характер, а сама справедливость представлялась в качестве фундаментальной 

характеристики бытия. Это метафоры Вселенской справедливости и Высшего суда.  
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порядок, принцип воздаяния. 

 

 

L.M. Rafaelov 

Idea of justice as a sense core of court metaphors 

The article considers the court metaphors with a universal cultural significance. In concentrated and figurative 

way they express images of court, existing in a culture that reflects the way people thought about the world and 

themselves. The semantic core of metaphors, like the phenomenon of the court itself is the principle of justice. It is 

shown what steps the process of metaphorical interpretation of this principle in the history of culture has gone 

through. Emphasis is placed on the selection of the two main concepts of metaphorical court in which issue of 

fairness has gained global character and justice itself seemed to be the fundamental characteristics of existence. 

They are a metaphors of the universal justice and the Supreme Court. 
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