
Теоретики, начиная с Аристотеля, понимали метафору как слово, 

используемое в переносном, не обычном своем значении. Лакофф считает, 

что главная ошибка, допускаемая при подобном подходе к анализу 

метафоры, - причисление ее к единицам языка, а не сознания. Обобщения, 

стоящие за поэтическими метафорами, есть сопоставления концептуальных 

областей нашего сознания. Локус метафоры в том, как мы осмысляем 

явление одной концептуальной области в терминах другой. Метафорическим 

понятием, в свою очередь, называется языковое отражение подобной 

межконцептуальной связи. Согласно этому представлению такие обыденные 

сферы, как время, состояние, изменение и причинность тоже являются 

метафоричными.  

Основы современного подхода к изучению метафоры появились в 

книге Майкла Редди «Метафора передачи». С помощью одного тщательно 

проанализированного примера Редди показал, что обыденный английский 

язык полон фигуративного языка, и то, что локус метафоры находится в 

сознании, а не в языке. Большая часть книги была написана до развития 

современного исследования метафор, поэтому далее сказанное будет сильно 

противоречить тому, что считалось истиной в 1977. Например, современная 

наука ставит под вопрос классическое представление о делении языка на 

поэтический, образный и буквальный, где метафора относится к первому. Со 

словом «буквальный» также связано несколько неверных убеждений:  

 Обыденный язык всегда буквален и никогда не метафоричен; 

 Любой предмет разговора может быть понят буквально без 

метафоры; 

 Только буквальное, прямое значение может быть истинным или 

ложным; 

 Все определения, которые есть в лексиконе – буквальные, а не 

метафорические; 

 Грамматические концепты не могут быть метафоричны; 



Со времен Редди была найдена огромная система обыденных метафор, 

которая разрушила традиционное разделение между буквальным и 

переносным значением. В то же время сейчас существует разделение между 

переносным и метафорическим, где метафорическим может быть названы 

случаи, когда значение отходит от конкретного физического опыта и 

обозначает абстракции или эмоции.  

Концептуальная метафора описывает обыденные выражения, которые 

не являются поэтическими и не используются, чтобы создать определенный 

риторический эффект. Принцип, на котором основана подобная метафора, 

можно сформулировать так: выражения одной предметной области 

выражаются через понятия другой предметной области. То есть эту метафору 

можно понять, как структурированный перенос из области-источника в 

область-мишень. Выделяют следующие доказательства существовать 

концептуальных метафор: 

1. Обобщения, связанные с полисемией, т.е. использование 

многозначных слов 

2. Обобщения, связанные с паттернами инференции 

3. Обобщения, связанные с поэтическим языком 

4. Обобщения, связанные с изменением семантики 

5. Психолингвистические эксперименты 

Концептуальные метафоры – это не просто слова. Это онтологический 

перенос между концептуальными областями. Язык в этом случае вторичен, 

тогда как первичен перенос в сфере сознания. Перенос конвенционален и 

является частью нашей концептуальной системы. Такой подход к пониманию 

метафоры не может сосуществовать с чисто лингвистическим подходом. 

Если бы метафоры были единицами языка, мы бы ожидали, что разные 

лексические единицы были бы разными метафорами, даже если во всех 

случаях имел бы место концептуальный перенос из одних и тех же областей. 

Метафора как феномен включает в себя и единичное лингвистическое 



значение, и концептуальный перенос, при этом, важно их разделять. Так как 

в данной теории перенос – основной, термин метафора зарезервирован для 

понятия концептуального переноса.  

Еще раз систематизируя, можно выделить три доказательства того 

факта, что метафора – единица сознания:  

 Систематические лингвистическое сходство; 

 Использование метафоры, чтобы управлять объяснением, и 

поведение, на этом основывающееся; 

 Возможность понимания примеров через конвенциональное 

сходство; 

Многие из концептуальных метафор в литературе являются идиомами. 

В классическом понимании, у идиомы есть случайное значение, но в 

парадигме когнитивной лингвистики эти значения скорее мотивированы. 

Несмотря на то, что появляются автоматически, они вписываются в одну или 

больше концептуальную систему.  

Концептуальный перенос возможен не только на базовом, но и на 

уровнях высшего порядка. Базовый уровень богат ментальными образами и 

структурами знаний, тогда как уровни высшего порядка дают большие 

возможности для концептуального переноса из области-мишени в область-

источник, так как включают в себя несколько базовых уровней.  


