
В рамках классических теорий метафора рассматривалась в контексте языка, 

а не мысли, причем находилась за пределами языка ежедневного общения: она 

определялась как новое, поэтическое языковое выражение,  одно или несколько 

слов которого используются вне стандартного значения с целью выражения 

похожего концепта. 

Однако согласно Дж. Лакоффу, механизмы, лежащие в основе поэтической 

метафоры, находятся в плане мысли, а не языка (концептуализация одной 

предметной области в терминах другой; mappings across conceptual domains). 

Более того, эти механизмы используются не только в поэтической речи, но и в 

языке повседневного общения. Метафоричны такие  абстрактные и 

используемые каждый день понятия, как время, состояние, изменение, причина и 

цель. Метафора оказывается совершенно необходимым, центральным явлением 

в семантике естественного языка, а изучение литературной метафоры есть 

только продолжение изучения метафоры, используемой в повседневной речи. 

Автор обращается к работе M. Reddy, The Conduit Metaphor, доказывая, что  

обычный английский язык, используемый в повседневной речи, глубоко 

метафоричен, т.е. метафора не принадлежит исключительно поэтическому языку. 

Говоря о традиционных, но ложных предположениях, автор упоминает также 

следующие: любой предмет может осмыслен буквально, без использования 

метафор, все определения лексикона  языка буквальны и т.д. 

Концепты, которые не осмысляются посредством концептуальной 

метафоры, могут быть названы буквальными ("The cat is on the mat"). 

Метафорическое же понимание типично, когда мы отходит от конкретного и 

физического и говорим об эмоциях или абстракциях.  

Существование концептуальной метафоры автор доказывает, основываясь 

на общих механизмах, регулирующих многозначность языковых единиц, модели 

инференции и закономерности семантических изменений; результатах 

психолингвистических экспериментов. 



В качестве примера Дж. Лакофф приводит случай, когда предметная 

область любовь концептуализируется в терминах предметной области 

путешествие - ЛЮБОВЬ КАК ПУТЕШЕСТВИЕ, LOVE IS\AS A JOURNEY 

("Our relationship has hit a dead-end street"," the relationship isn`t going anywhere", 

etc.). Подобных употреблений много, они принадлежат повседневной речи, а не 

поэтической. Происходит отображение сущностей (объектов) области-донора 

(source domain) путешествие в область-мишень любовь (target domain). Эти 

соответствия структурированы:  

влюбленные = путешественники 

любовь, отношения = средство передвижения 

общие цели/цель = место назначения 

сложности в отношениях = препятствия на пути 

и т.д. 

 

Т.о., метафора есть  не слово или языковое выражение, а отображение одной 

концептуальной области в другую; язык вторичен. Если бы метафора была лишь 

языковым выражением, тогда каждому конкретному выражению мы должны 

были бы поставить в соответствие разные метафоры. Необходимо разделять 

метафору - концептуализацию одной предметной области в другую и 

метафорическое выражение (metaphorical expression) - конкретное языковое 

выражение этой метафоры. 

     Metaphor as a phenomenon 

Conceptual mappings (первичн.)              Individual linguistic expressions (вторичн.) 

То, что мы легко понимаем новые, оригинальные использования 

метафорических соответствий (mappings) показывает, что метафора ЛЮБОВЬ 

ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ уже стала частью нашей концептуальной системы. 

Идиомы.  С классической точки зрения эти метафорические выражения 

имеют произвольно сформированный смысл. С т.з. когнитиной лингвистики их 



смысл мотивирован. К примеру, идиома "spinning one`s wheels"  сопровождается 

стандартным шаблонным ментальным образом: машина, застрявшая в грязи, 

песке и т.п., которую невозможно сдвинуть, не приложив огромных усилий и 

потратив много времени. Это общее знание, сопутствующее ментальному образу, 

используется  в метафоре ЛЮБОВЬ КАК ПУТЕШЕСТВИЕ для описания 

любовных отношений. 

Отображения образуются на высшем, а не базовом уровне. Любовь, 

романтические отношения - средство передвижения. Средство передвижения  

- категория верхнего (суперординатного) уровня, в то время как более 

конкретные поезд, автомобиль и т.п. - базового (субординатного) уровня.   

Романтические отношения как средство передвижения. 

*Романтические отношения как автомобиль 

*Романтические отношения как поезд,    etc. 

 


