
С.В. Свионтковская 

К вопросу о когнитивных основаниях метафоры  
в различных типах дискурса  

(на материале испанского языка) 
Особенности сенсорных механизмов и их взаимодействие с психикой 

позволяют человеку сопоставить несопоставимое и соизмерять 
несоизмеримое. Это устройство действует постоянно, порождая метафору в 
любых видах дискурса. Р. Хоффман – автор ряда исследований о метафоре – 
утверждает: «Метафора исключительно практична…Она может быть 
применена в качестве орудия и описания в любой сфере: в 
психотерапевтических беседах и в разговорах между пилотами авиалиний, в 
ритуальных танцах и в языке программирования, в художественном 
воспитании и в квантовой механике. Метафора, где бы она нам не 
встретилась, всегда обогащает понимание человеческих действий, знаний и 
языка» [1; 125]. 

Как отмечает Н.Д. Арутюнова, «если присутствие метафоры в 
практической речи наталкивается на существенные ограничения, налагаемые 
коммуникативными целями и видами дискурса, а проникновение метафоры в 
научный текст может вызвать достаточно обоснованные протесты, то 
употребление метафоры в художественном произведении всегда ощущалось 
как естественное и законное» [2: 15]. Метафора – это вторжение синтеза в 
зону анализа, представления (образа) в зону понятия, воображения в зону 
интеллекта, единичного в зону общего, индивидуальности в страну классов 
[3]. Здесь опять же действует принцип сдвига, транспозиции – один из 
основных ресурсов поэтической речи. 

Бесспорный интерес представляет собой анализ когнитивных оснований 
метафоры в различных видах дискурса. В качестве когнитивного основания 
метафоры в данной работе рассматриваются наиболее релевантные модели 
семантического сдвига, составляющие семантико-концептуальное 
пространство «агент/референт» метафор разговорного и поэтического 
дискурса на материале испанского языка. 

Функционально-стилевая дифференциация метафорических номинаций, 
характерных для исследованных типов дискурса, обуславливает 
значительные расхождения в их семантико-деривационном основании, 
вместе с тем проведенные исследования позволили выявить некоторые 
общие закономерности. 

В целом, в ходе исследования семантико-концептуального пространства 
«агент / референт метафоры» было выделено 20 наиболее репрезентативных 
моделей метафоризации: неживая природа→ абстрактное понятие, неживая 
природа→ человек, человек→ объект животного и растительного мира, 
человек→ неживая природа, человек→ абстрактное понятие, человек→ 
артефакт, человек (один класс предикатов)→ человек (другой класс 



предикатов), живая природа (объекты животного и растительного мира)→ 
абстрактное понятие, объекты флоры и фауны→ человек, объекты флоры и 
фауны→ неживая природа, объекты фауны (один класс предикатов)→ 
объекты фауны (другой класс предикатов), объекты фауны→ артефакт, 
артефакт→ неживая природа, артефакт→ абстрактное понятие, артефакт 
(один класс предикатов)→ артефакт (другой класс предикатов), артефакт→ 
человек, абстрактное понятие→ неживая природа, абстрактное понятие 
(одной категории)→ абстрактное понятие (другой категории), перцептивное 
ощущение (одной категории)→ перцептивное ощущение (другой категории), 
перцептивное ощущение→ эмоция. 

Отметим, что в метафорических номинациях поэтической речи не 
представлены только 2 модели- №7 и № 16, которые мы, соответственно, 
считаем, специфическими для разговорного стиля. 

В метафорах разговорного стиля из указанных 20 моделей не 
представлены 13 моделей (1,2,3,4,5,6,10,11,13,17,18,19,20). Данный факт 
свидетельствует о ширине диапазона тематической направленности 
поэтической метафоры, соответствующей ее сути: она апеллирует к 
воображению и через него к пониманию жизни и сути вещей, субъективному 
отражению действительности. В фокусе поэтической метафоры – весь 
окружающий поэта мир, воссозданный через его индивидуальное 
мироощущение, т.е. его внутренний мир, что, в свою очередь, объясняет 
релевантность следующих направлений (референтов) метафорического 
процесса в поэзии: абстрактные понятия (время, смерть, дух, вера, 
противоречивость, любовь, фатальность, Бог, Родина), эмоции, чувства и 
ощущения, неживая природа, живая природа (в основном – объекты 
растительного мира, объекты животного мира – в единичных случаях), 
артефакт. 

Референционная зона разговорной метафоры однородна и ограничена и 
обнаруживает ярко выраженную антропоцентричность – практически 
единственным регулярным референтом является человек (внешние 
характеристики, внутренние качества, социально- ролевые характеристики- 
преимущественно негативно оцениваемые), менее репрезентативными в 
количественном отношении являются тематические объекты, также 
непосредственно связанные с человеком и его жизнью: наркотики, предметы 
(значимые в повседневной жизни), соматизмы, интимная жизнь, порочный 
образ жизни. Ограниченность диапазона тематической направленности 
разговорной метафоры так же, как и в случае поэтической метафоры, 
обусловлена ее стилистико-функциональной природой. 

В сфере тематической направленности совпадения наблюдаются в 4 
моделях, проявляющих разную степень регулярности в исследованных 
парадигмах: 1) живое (объекты животного и растительного мира)→ человек 
(при этом в количественном отношении данный перенос является самым 
репрезентативным в целом в рамках разговорного стиля – 79% всех 
примеров); 2) объекты животного и растительного мира→ абстрактное 
понятие (регулярна в поэтических метафорах и нерегулярна в разговорных 



номинациях), т.е. наблюдается 3 общих референта: человек, артефакт, 
абстрактное понятие; 3) объект физического мира (артефакт)→ другой 
объект физического мира (данная модель нерегулярна в поэтической речи, но 
регулярна в разговорных номинациях); 4) объект физического мира→ 
абстрактное понятие (нерегулярна в обоих парадигмах). 

В целом, приоритетную тематическую зону поэтических метафорических 
номинаций составляют 3 направления: внутренний мир человека (прежде 
всего, мир творца) во всем его многообразии, абстрактные понятия широкого 
диапазона, окружающий мир. 

Приоритетная зона разговорных метафорических номинаций 
представлена одним направлением – человек, его негативно оцениваемые 
характеристики (внутренние, внешние, социально-ролевые), поведение, образ 
жизни. 

К числу закономерностей, характерных для сферы «агент» 
метафорических номинаций исследованных дискурсов, мы можем отнести 
следующие: 

В качестве общего номинационного основания выступают признаки и 
свойства 3 классов объектов- человек, объекты животного и растительного 
мира, объекты физического мира (абстрактные понятия наблюдаются в обоих 
парадигмах, но в разговорном дискурсе представлены единичными 
случаями). 

В целом, в метафорах разговорного стиля наблюдается 
однонаправленность и монотематичность, закономерным для семантического 
сдвига является однонаправленное движение от природы к человеку, от 
неживого к человеку; значительно менее репрезентативным является 
смещение: одушевленное (один класс предикатов)→ одушевленное (другой 
класс предикатов), неживое (один класс предикатов)→ неживое (другой 
класс предикатов). 

Как в метафорах поэтического языка, так и в метафорах разговорного 
языка сближаются отдаленные классы объектов, однако эта отдаленность в 
некоторой степени нивелируется тем, что практически во всех выделенных 
моделях разговорных метафорических номинаций возможно восстановление 
мотивировочных признаков. Регулярными мотивировочными признаками во 
всех группах выступают: перцептивные (размер, цвет, звук, форма и .т. п.), 
функциональные, локативные, темпоральные. В модели «представители 
фауны→ человек» наиболее ярко проявляется антропоцентричность 
мышления людей, которые соизмеряют окружающий мир по своему образу и 
подобию и наделяют его чертами, непосредственно присущими лишь 
человеку. В этом случае субъективные оценочные признаки становятся 
мотивировочными признаками. Субъективизм приписываемых животным 
свойств в ряде случаев объясняется делением представителей фауны на 
«высших» и «низших» и базируется на психологическом отношении к 
определенными биологическим видам. В целом, для разговорных метафор 
характерен перенос названий негативно воспринимаемых животных для 
обозначения отрицательно оцениваемых лиц. 



В метафорах поэтических номинаций в сфере «агент» наблюдается 
разнообразие ядерных групп, аналогичное ширине диапазона тематической 
направленности объектов метафоры. 

К трем классам объектов, являющимся общими для двух парадигм, 
прибавляются еще три класса (мы располагаем все классы в порядке 
соответствующем степени их репрезентативности): 1. объекты, явления 
неживой природы; 2. человек; 3. перцептивные ощущения;  
4. объекты флоры и фауны; 5. объекты физического мира (артефакты); 6. 
абстрактные понятия. 

Таким образом, в поэтических метафорах представлены все классы 
объектов, наблюдаемые в разговорных номинациях, при этом только класс 
«человек» является одним из наиболее репрезентативных из совпадающих 
объектов, хотя и в данном случае этот объект можно рассматривать, как 
частично совпадающий: в поэтических номинациях в фокусе метафоры 
находится в целом лишь общий категориальный признак «одушевленность», 
в фокусе разговорных метафор – внутренние и внешние характеристики, 
социально-ролевые признаки человека. В отличие от разговорных номинаций 
в сферу «агент» метафоры активно включаются объекты и явления неживой 
природы, перцептивные ощущения человека (синестезия) и абстрактные 
понятия. 

В обобщенном виде регулярные закономерности семантического сдвига в 
поэтических метафорах могут быть представлены в следующих моделях 
(знаком ↔ мы отмечаем двунаправленные модели):  
1. конкретное (неживое, объекты неживой природы)↔ абстрактное;  
2. неживое (объекты неживой природы) ↔ живое (человек); 3. одушевленное 
(человек)↔ неодушевленное (живая природа); 4. живое (человек)↔ неживое 
(неживая природа); 5. конкретное, одушевленное (предикаты человека)→ 
абстрактное; 6. неодушевленное (предикаты флоры и фауны) ↔ абстрактное; 
7. неодушевленное (объекты флоры и фауны) ↔ человек; 8. живое (природа) 
→ неживое (природа); 9. живое (природа)→ неживое (артефакт); 10. 
конкретное (артефакт)→ неживая природа; 11. конкретное (артефакт)→ 
абстрактное; 12. абстрактное → конкретное (неживая природа); 13. 
перцептивное ощущение1 → перцептивное ощущение2; 14. перцептивное 
ощущение → эмоция. 

В единичных случаях наблюдаются специфичные модели: животное 
(одного вида)→ животное (другого вида); объект физического мира1 → 
объект физического мира2. 

Таким образом, сложность семантического сдвига в метафорах 
поэтических номинаций проявляется и в разнообразии тематической 
направленности агентов метафоры, и во взаимонаправленности 
определенных моделей. В отличие от метафор разговорного стиля процессы 
метафоризации в поэтическом языке могут протекать в противоположных 
направлениях: от человека к природе и от природы к человеку; от 
неодушевленного к одушевленному; от живого к неживому; от конкретного к 
абстрактному; от абстрактного к конкретному. 



В соответствии с самой природой поэзии и метафоры в целом, мотивация 
в подавляющем большинстве примеров отсутствует, либо предполагает 
множественность интерпретаций и сочетание нескольких мотивировочных 
признаков. В случае наличия мотивировочных признаков в их качестве 
выступают не обобщенные предикаты, а конкретные признаки, как и в 
разговорных метафорических номинациях. 

Выявленные регулярные и специфические модели метафоризации в 
поэтическом и разговорном дискурсе позволяют прогнозировать основные 
закономерности и направления номинации в других типах дискурса как в 
испанском, так и в других языках. 
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