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Концептуальное пространство  
когнитивной структуры метафоры 

 
Аннотация. В статье рассматривается конструирование метафоры как 

когнитивного феномена языка, действующего на уровне семантических комбинаций и 
ассоциаций, лежащих в основе концептуальных структур.  
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когнитивная структура, ассоциативная связь.  
 

Среди риторических умений и навыков одним из наиболее важных, по нашему 
мнению, является умение находить неожиданные для аудитории, новые метафорические 
конструкции, позволяющие оратору по-новому предъявить аудитории предмет 
авторского дискурса. Студентам, изучающим курс русского языка и культуры речи, 
важно усвоить, что отличие художественного стиля от научного, публицистического и 
официально-делового заключается именно в том, что первый предусматривает широкое 
использование окказиональных конструкций метафорического плана, образно 
характеризующих знакомые слушателям реалии [3, 4, 5, 6]. Успешно сконструированная 
метафора позволяет нарушить устоявшееся в когнитивной модели слушателя отношение 
«денотат – коннотат», тем самым ломая прочные стереотипные связи в сознании и 
освобождая его для приема новой, подготовленной оратором ассоциативной цепочки, – 
именно в этом и состоит цель ораторского дискурса. 

Важность верно сконструированной метафоры для публичного выступления 
подчеркивалась уже на первых этапах развития риторики. Первую известную теорию 
метафоры предложил Аристотель в своей «Поэтике», обозначив, что метафора – это 
приложение к одной вещи имени, принадлежащего другой. Можно приложить (а) имя 
рода к элементу рода, или (б) имя элемента приложить к роду, или (в) имя одного 
элемента рода приложить к другому элементу того же рода, или (г) перенос может 
основываться на пропорции [1: 974-984]. 

Метафора как изобразительно-выразительное средство является объектом 
изучения многих ученых. А.А. Потебня, А.Н. Веселовский, В.М. Жирмунский, Р.О. 
Якобсон, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, П.Б. Томашевский и другие анализируют 
свойства, виды и формы образования метафоры. Так Фридрих Ницше, отмечая ключевую 
роль метафоры в мыслительном процессе, подчеркивает, что в основе словесного знания 
лежит работа с любимыми метафорами [13]. Учитывая тесную связь мышления с языком, 
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А. Ричардc и М. Блэк замечают, что метафора – неустранимый феномен языка, который 
действует не только на уровне словесных комбинаций, но гораздо глубже, проявляясь во 
взаимодействиях концептуальных структур, лежащих в основе семантики слов [2]. 
Иными словами, понимание механизма метафоры может привести к осознанию 
механизма языка как такового (на теоретическом уровне) и к овладению высшими 
ступенями речевого мастерства (на практическом уровне). 

Метафоры существуют не только в языке, но и в нашем сознании¸ поэтому можно 
утверждать, что метафорична сама мысль. 

Все эти теории объединяет утверждение, что метафора (или шире, все когнитивно 
родственные ей тропы) основывается на взаимодействии двух концептуальных 
пространств: во-первых, отражаемого метафорой пространства (оно именуется по-
разному: цель, тенор или топик), а во-вторых, пространства, которое содержит 
метафорическое описание (оно называется транспорт или источник). 

Наиболее приемлемыми и понятными являются термины транспорт и цель. 
Например, целью является слово ученый, а «транспортом» – жрец науки; осень – цель, 
«унылая пора» – транспорт. Во фразеологизме словосочетание «выносить сор из избы» 
является транспортом, целью – когнитивное поле: рассказ о ссорах, неприятностях, 
происходящих между близкими людьми. 

При использовании тропов целесообразно использовать предложенную 
Дж.Серлем [9] когнитивную трактовку метафоры, основанную на теории речевых актов. 
В данной теории каждое высказывание содержит два уровня: подразумеваемое значение 
высказывания (ПЗВ) и буквальное значение высказывания (БЗВ). ПЗВ высказывания – 
это значение, которое говорящий хочет передать слушателю, а БЗВ – то значение, 
которое мы получим, анализируя истинное строение высказывания без учета намерений 
говорящего. Мы воспринимаем словосочетание или предложение буквально, если ПЗВ и 
БЗВ совпадают, т.е. выступающий отмечает именно то, что подразумевает, и 
подразумевает именно то, что говорит. Метафорическое высказывание, как и другие 
риторические приемы, демонстрирует разрыв между ПЗВ и БЗВ, что нейтрализуется 
слушателем путем построения ассоциативной цепочки. Иногда подобная цепочка 
слушателем не выстраивается или выстраивается не по правилам русского языка. В такой 
ситуации метафора не достигает цели, так как у слушателя и говорящего не совпадают 
когнитивные модели, представляющие собой иерархическую структуру объединенных 
сложными смысловыми связями ключевых понятий, отражающих языковой опыт 
индивида. 

Иногда, напротив, у слушателя могут возникнуть метафорические ассоциации в 
непредусмотренных речевых моментах. В подобных случаях говорящему необходимо 
ввести в текст маркеры буквальности: слова «в буквальном смысле», «в прямом смысле». 
Например, возможны буквальная и метафоричная трактовка фразы Он сидит на 
телефоне. Без маркера в прямом смысле эту фразу взрослые со сходными когнитивными 
моделями поймут метафорично: он все время говорит по телефону, а, например, дети 
поймут буквально. 

В данной ситуации необходимо учитывать схему концептуальной интеграции, 
которая представляет теоретический аппарат для описания всех возможностей, тем 
самым пополняя пару традиционных когнитивных пространств (цели и транспорта) 
двумя дополнительными: родовым пространством, которое содержит фоновые знания, 
общие для входных пространств, и выходным смешанным пространством, в котором 
совмещены концептуальные сферы метафоры [7, 8]. 

Иными словами, при отсутствии общего родового пространства говорящего и 
слушателя, содержащего знания низшего, базового уровня, невозможно получение 
выходного смешанного пространства, и метафора не достигает цели. В этом случае 
необходима буквальная номинация, которая соответственно маркируется. Не следует 
забывать, что некоторые маркеры могут привносить метафорическое значение во фразу, 
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то есть они являются псевдомаркерами прямого смысла, например: Он его буквально 
уничтожил этими словами. 

При конструировании метафор важно помнить о необходимости использовать 
заведомо существующие ассоциативные связи между узлами иерархической структуры 
когнитивной сети. При подготовке текста выступления следует иметь в виду дихотомию 
«буквальный – метафоричный» и анализировать используемые тропы по вариантам их 
возможного восприятия. При этом целесообразно проверять троп, по Виле, на 
соответствие следующим условиям [12]: 

(1) интеграционное условие требует, чтобы смешиваемые элементы (например, 
сор – сплетни, изба - чинная жизнь во фразеологизме выносить сор из избы) легко 
представлялись в виде единого концептуального объекта, то есть условие существования 
общего родовою пространства; 

(2) условие переплетенности требует, чтобы интеграционное условие не 
разрывало связи между заново смешанными элементами и их оригинальными входными 
прототипами; 

(3) условие расшифровки требует, чтобы тот, кто осмысливает смешанный 
результат интеграции, мог бы реконструировать сеть пространства, из которого она была 
произведена; 

(4) топологическое условие обеспечивает семантическую законность интеграции, 
требуя, чтобы соответствующие друг другу смешиваемые элементы как изба - сор и 
личная жизнь - сплетни соотносились с другими элементами своих пространств сходным 
образом, то есть оно требует, чтобы схожее смешивалось со схожим; 

(5) условие полезности требует, чтобы концепты, участвующие в смешении, были 
достаточно значимыми в смысле  

Точный смысл слова можно определить только в контексте. В тропах происходит 
трансформация основного значения их обширной связанности с другими элементами 
смешения.слова и замещение его переносным. В метафоре прямое и переносное значения 
всегда имеют схожие черты, свойства которых составляют концептуальную сферу. 
Предметы и явления неживой природы в метафоре приобретают названия живых 
существ. Например, в рассказе И.С.Тургенева «Свидание»: «не веселый, смеющийся 
трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное 
лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня», «внутренность рощи», 
«играющий луч зимнего солнца; украдкой, лукаво, начинал сеяться и шептать по лесу 
мельчайший дождь» [10: 211]. Отвлеченные явления замещаются наименованиями 
конкретных предметов: «красота соскочила» [11: 312] – у И.С. Тургенева «Муму»; 
«икона старинного письма», «Лукерья – мумия» – из рассказа «Живые мощи [10: 284, 
285]. Метафорическое употребление слова возникает чаще в результате ассоциативных 
связей, разрушая при этом логику действительности [13]. 

Таким образом, когнитивный подход и когнитивные аспекты, связанные с 
процессами восприятия, мышления, познания, понимания и объяснения, являются 
неотъемлемыми при изучении метафоры, её структуры в курсах по культуре речи, 
риторике и стилистике. 
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