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Метафора как объект когнитивного исследования
В современной лингвистике утверждается, что с метафорой связа-

на вся деятельность человека (Дж. Лакофф, М. Джонсон, Н.Д. Арутю-
нова,  Е.С. Кубрякова,  М.В. Пименова,  А.П.  Чудинов  и др.).  Человек 
обладает способностью, чаще всего бессознательной и не требующей 
никаких усилий, проецировать одно явление на другое. Это позволяет 
говорить о том, что наш опыт организуется с помощью некоего стерео-
типного образа – когнитивной модели, которая проявляется в языке 
метафорой, метонимией или блендом. 

В  современных  языках  многие  новые  понятия  формируются  и 
оформляются  с  помощью производных  слов,  которые  должны быть 
рассмотрены в свете возможных операций с концептами или над кон-
цептами  в  актах  семиозиса  как  примеры  фиксации  нового,  иногда 
весьма абстрактного знания в уме человека. Если в языке присутству-
ют как жесткие, так и нежесткие десигнаторы, как слова, обладающие 
реальными референтами в предметном мире, так и слова, таких рефе-
рентов не имеющие (типа  кентавр,  русалка),  само наличие этих по-
следних  свидетельствует  о  том,  что  «сборка»  концептов  в  концеп-
туальные структуры, предваряющая создание языкового знака, может 
быть весьма разной по своему характеру и что абстрактные понятия – 
не только результат метафоры. Свидетельствуют эти абстрактные сло-
ва,  конечно, и о том, что акты номинации заключаются не только в 
прямом обозначении реальных фрагментов мира и даже не в обозначе-
нии ощущений от этих фрагментов, но также в поисках формы «упа-
ковки» для создаваемых человеком концептуальных структур (незави-
симо от того, складываются ли эти структуры в процессе прямого вза-
имодействия человека с миром или в процессе оперирования самими 
ментальными концептами нашего сознания).

По первичной функции когнитивная метафора отличается от язы-
ковой, отражающей лишь акт номинации. Когнитивная метафора – это 
механизм, позволяющий новую мысль (сферу) представлять через дру-
гую, известную мысль (сферу), другими словами, это способ думать об 
одной содержательной области посредством понятий о другой обла-
сти,  уже  освоенной  человеком.  Для  характеристики  такой  единицы 
лингвисты используют термин «когнитивная метафора» (Н.Д. Арутю-
нова), «концептуальная метафора» (В.Н. Телия, Е.О. Опарина), «базис-
ная метафора» (Дж. Лакофф, М. Джонсон), «метафорическая модель» 



(А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, А.Н. Чудинов, Н.А. Илюхина), «образ-
схема»  (Дж. Лакофф),  «модель  регулярной  многозначности» 
(Ю.Д. Апресян), «метафорическое поле» (Г.Н. Скляревская), «образная 
парадигма» (Н.В. Павлович),  «ассоциативно-образное  лексико-семан-
тическое поле» (Е.А. Юрина). 

Р. Хофман: «Метафора исключительно практична … Она может 
быть применена в качестве  орудия  описания и объяснения в любой 
сфере: в психотерапевтических беседах и разговорах между пилотами 
авиалиний, в ритуальных танцах и в языке программирования, в худо-
жественном воспитании и в квантовой механике. Метафора, где бы она 
нам не встретилась,  всегда  обогащает  понимание человеческих дей-
ствий, знаний и языка».  Изучение этого наиболее популярного сред-
ства создания образа имеет многовековую традицию. Загадочность ме-
тафоры привлекала к себе внимание многих мыслителей (Аристотель, 
Т. Гоббс, Дж. Локк, Х. Ортега-и-Гассет и пр.). Возможно, такое внима-
ние феномену метафоры еще обусловлено тем, что наше сознание от-
части метафорично. 

Е.Н. Зарецкая: «Метафора возникла в эпоху распада мифологиче-
ского сознания. Возникновение метафоры становится началом процес-
са  абстрагирования и конкретных представлений,  рождения художе-
ственного образа. Средневековое искусство и книжность, основанные 
на монотеистическом сознании, когда человеческая жизнь осмыслива-
ется как «предстояние» Богу и все в мире исполняется тайного, симво-
лического смысла … создают сложную, но единую и цельную симво-
лическую систему, которая насквозь метафорична. Народное же созна-
ние (в отличие от книжного), с его календарем и приметами, знамения-
ми и предсказаниями, создает свой вариант метафорической символи-
ки. В начале ХХ в. происходит своеобразная метафоризация мира: ме-
тафора становится преобладающим средством необычайно интенсив-
ного расширения творческой воли и свободы художника; гипертрофия 
воспринимающего мир «я» разрушает самодовлеющую суверенность 
мира, обращая его в субъективное инобытие, в «мнимость». Это под-
тверждается словами О. Мандельштама: «Только через метафоры рас-
крывается материя, ибо нет бытия вне сравнения …».

Многие  ученые  рассматривали  феномен  метафоры  как  некую 
неизбежность,  без  которой не может  обойтись не только мысль как 
продукт мышления, но и само мышление. Например, Ф. Ницше пишет: 
«Вещи в себе (ею была бы именно чистая, беспоследственная истина) 
совершенно недостижима … для творца языка и в его глазах совер-
шенно не заслуживает того, чтобы ее искать. Он обозначает только от-
ношения вещей к людям, для выражения их используется самыми сме-



лыми  метафорами.  Возбуждение  нерва  становится  изображением! 
Первая метафора. Изображение становится звуком. Вторая метафора. 
И каждый раз  полный прыжок в совершенно другую  и чуждую об-
ласть … Мы думаем, что знаем кое-что о самих вещах, когда говорим 
о деревьях, красках, снеге и цветах; на самом же деле мы обладаем 
лишь метафорами вещей,  которые совершенно не  соответствуют  их 
первоначальным сущностям». И далее: «Что такое истина? Движущая-
ся толпа метафор … истины – аллюзии, о которых позабыли, что они 
таковы, метафоры, которые уже истрепались и стали чувственно бес-
сильными.  Между  субъектом  и  объектом,  следовательно,  возможно 
только эстетическое отношение, выражаемое метафорой. Поэтому по-
буждение человека к созданию метафор неискоренимо. Сама метафора 
не вторична, а первична по отношению к значению слова: всякое зна-
чение исходно метафоре».  С Ницше полностью согласны лингвисты 
А.Н. Баранов  и  Е.Г. Казакевич.  Они  склонны  считать  метафору  «не 
просто «языковым украшением». «Это инструмент познания действи-
тельности, – считают они, – средство организации опыта взаимодей-
ствия человека с внешним миром».  «Скажи мне, какие метафора ты 
используешь, и я скажу тебе, кто ты», – так можно было бы перефор-
мулировать  известную  сентенцию.  Мир  метафор  –  это  мир  нашего 
мышления, мир наших желаний, намерений, чувств: это «вторая (не по 
порядку, а количественно) действительность» [1: 93]. Эту мысль раз-
вивает А. Потебня, направляя ее в лингвистическое русло:  «Метафо-
ричность  есть  всегдашнее  свойство  языка,  и  переводить  мы можем 
только с метафоры на метафору» [цит. по 2: 45). Таким образом, мож-
но прийти к выводу о том, что сам процесс познания метафоричен.

Ж. Лакан приходит к выводу о том, что реальность немыслима без 
метафор, и обнаружить ее (реальность) возможно лишь через анализ 
ряда дискурсивных параметров, к числу которых прежде других отно-
сится метафора. Она представляет собой своеобразную «метку» при-
сутствия реальности. Мысли Лакана развивает А.Д. Шоркин, рассмат-
ривая метафоры в качестве значимых «маркеров»,  узловых точек со-
членения реальности с ее моделью. 

Х. Ортега-и-Гассет  полагает,  что  метафоризация  –  практически 
единственный  способ  опредметить  абстрактное  представление,  сде-
лать отвлеченное зримым. Метафора у него вездесуща: она «обознача-
ет одновременно и процесс, и результат, т.е. форму мыслительной дея-
тельности,  и  предмет,  полученный  посредством  этой  деятельности» 
[3: 33]. Рассматривая метафору в качестве любой мыслительной дея-
тельности, Ортега-и-Гассет считал: «От наших представлений о созна-
нии зависит наша концепция мира, а она в свою очередь предопреде-



ляет нашу мораль, нашу политику,  наше искусство.  Получается,  что 
все огромное здание Вселенной, преисполненное жизни, покоится на 
крохотном и воздушном тельце метафоры» [4: 89-90].

Э. Кассирер не сводит к метафоре все формы мышления в отличие 
от своих предшественников. Он различает два вида ментальной дея-
тельности: метафорическое (мифопоэтическое) и дискурсивно-логиче-
ское мышление. Если путь дискурсивно-логического мышления лежит 
в переходе от частного к общему, то метафорическое мышление дви-
жется в обратном направлении: оно стремится свести концепт в точку, 
единый фокус. Разграничительная черта между двумя видами мышле-
ния проводится еще по параметрам «экстенсивность – интенсивность», 
«количественность – качественность». В результате своих исследова-
ний Кассирер приходит к выводу о том, что «метафора – не продукт 
рационально-рассудочной деятельности, а греза, сон языка» [5: 26]. Та-
ким образом, исследователь старается рассмотреть метафору с лингви-
стической точки зрения, метафору как одну из функций языка. Слова у 
него как продукты воображения выполняют все функции метафор и 
являются «метафорическими символами».  При этом последние чаще 
всего воспринимаются не как экспрессивные формы, а просто как ре-
альные объекты, правдивые рассказы,  эффективные обряды. Они же 
составляют уже не часть языка, а всю его целоcтность, так как paene 
quidquid loquimur figura est (лат) – почти все, что мы говорим, образно. 

Ю.С. Степанов выдвинул предположение о том, что когнитивные 
модели мира являются метафорами, «основанными на наблюдениях и 
выводах, сделанных из этих наблюдений, и, описывающие, как обна-
руживается, хранится и используется информация» [6]. В результате 
выведенных постулатов «было обращено пристальное внимание на мо-
делирующую функцию метафор (метафора не только формирует пред-
ставление об объекте, но и предопределяет способ и стиль мышления о 
нем)» [7: 378]. Именно это свойство метафоры играет ключевую роль в 
создании рекламного образа. 

Для  понимания  метафоры  зачастую  требуется  провести  немало 
дополнительных умозаключений, так как осознание метафорического 
(переносного)  смысла  в  основном осуществляется  на  более  поздней 
стадии переработки информации, следующей за осознанием прямого 
значения.

В основе метафорического фонда языка лежат сложные когнитив-
ные процессы, организуемые моделями метафорического переосмыс-
ления. Основной тезис теории метафоры можно свести к следующей 
идее: метафоризация основана на взаимодействии двух структур зна-
ний – когнитивной структуры «источника» (source domain) и когнитив-



ной структуры «цели» (target domain). В процессе метафоризации не-
которые области цели структурируются по образцу источника, иначе 
говоря,  происходит  «метафорическая  проекция»  (metaphorical 
mapping). Предположение о повторении структуры источника в струк-
туре цели получило название «гипотезы инвариантности» (Invariance 
Hypothesis).  Высвечивание  отдельных  свойств  источника  в  области 
цели, возникающее в процессе метафорической проекции и проявляю-
щееся на уровне предложения и текста в виде метафорических след-
ствий, часто называют «профилированием».

Сама метафора представляется как «способ думать об одной обла-
сти через призму другой» [8: 351]. У метафоры оказывались две важ-
ные области указания на окружающую действительность. Донорская 
зона – этот тот самый элемент, на основе которого выполняется пере-
нос,  т.е.  область-источник  концептуализации  (source).  Дж. Лакофф 
считает, что область – источник интуитивно понятнее, конкретнее, и, 
как  правило,  связан  с  непосредственным  физическим  или  про-
странственно первичным опытом человека, будучи известен более де-
тально обоим собеседникам. Вторая область – это реципиентная зона, 
т.е.  область-мишень (target)  концептуальной метафоры. Чрезвычайно 
важным аспектом в изучении метафоры является именно то, что она 
отвечает  за  способность  человека  улавливать  и  создавать  сходство 
между разными классами объектов и индивидов.

Дж. Лакофф заключает, что метафора по своей природе является 
не чисто языковым, а концептуальным явлением, ибо она тесно связа-
на с культурно специфическими моделями и сенсорно-моторным про-
странством и пространственным опытом человека. В этой связи хочет-
ся подчеркнуть, что любой естественный язык умеет извлекать значе-
ние из конкретного наглядного образа, из процесса чувственного вос-
приятия в целом (синестезия). Это происходит тогда, когда создавая 
новое слово или наделяя готовую, имеющуюся лексему в языке каче-
ственно  новым  смыслом,  мы  опираемся,  прежде  всего,  на  про-
странственный опыт индивида.  Роль метафоры и роль сопряженных 
образов или элементов окружающей действительности, пропущенных 
через человеческое сознание, заключается в развитии системы смысло-
образования  (формирования  концептов).  Субъективные  элементы 
прагматонимического значения не только не усложняют коммуника-
цию, но и делают ее более живой, привлекательной. Дело в том, что в 
основе каждого продуктивного сообщения, в структуре которого име-
ются прагматонимы, лежат образы, ассоциативно-смысловое содержа-
ние которых отражает понятийно-системные связи познаваемого фраг-
мента действительности.



Области источника и области цели неэквивалентны не только в 
смысле направления метафоризации. Область источника – это более 
конкретное знание, получаемое человеком в процессе непосредствен-
ного опыта взаимодействия с действительностью. Это «знание по зна-
комству». Сфера цели – менее ясное, менее конкретное, менее опреде-
ленное  знание,  это,  скорее,  «знание  по  определению».  Как  пишет 
Дж. Лакофф, «метафора позволяет нам понимать довольно абстракт-
ные или по природе своей неструктурированные сущности в терминах 
более  конкретных  или,  по  крайней  мере,  более  структурированных 
сущностей» [9: 245]. Эта идея была отражена в «тезисе об однонаправ-
ленности метафорической проекции».  В дальнейшем тезис об «одно-
направленности»,  выдвинутый в когнитивной теории метафоры,  вы-
звал множество критических откликов. 

Область источника в когнитивной теории метафоры представляет 
собой обобщение опыта практической жизни человека в мире. Знания 
в  области  источника  организованы  в  виде  «схем  образов»  (image 
schemas)  –  относительно простых  когнитивных  структур,  постоянно 
воспроизводящихся в процессе физического взаимодействия человека 
с действительностью. Устойчивые соответствия между областью ис-
точника и  областью цели,  фиксированные в языковой и культурной 
традиции данного общества, получили название «концептуальных ме-
тафор». 

В  дескрипторной  теории  метафоры  метафорическая  проекция 
представляет собой функции отображения элементов области источни-
ка в элементы области цели. Тем самым источник оказывается «обла-
стью отправления» функции отображения, а цель – «областью прибы-
тия». В результате формируется соответствие между источником и це-
лью, стабильностью которого в каждом конкретном случае сильно ва-
рьирует – от наименее стабильных творческих метафор до устойчивых 
«стертых» метафор, фиксированных в культурной традиции общества. 
Когда элементы области назначения хорошо структурированы,  соот-
ветствие между элементами области отправления и области назначе-
ния метафорической функции отображения может быть взаимноодно-
значным.

Метафоризация осуществляется как процесс взаимодействия язы-
ка и мышления, опирающегося на ассоциативные связи между предме-
тами разных классов. Язык выступает как средство закрепления этих 
связей и как «средство знакового хранения стандартов поведения, учи-
тываемых при планировании будущих действий» [10]. Пользуясь вы-
водами, полученными А. Ченки, подытожим полученные в ходе иссле-
дования выводы:



• Метафора – важный механизм, при помощи которого мы пони-
маем абстрактные понятия и рассуждаем о них.

• Метафора по природе – не языковое, а концептуальное явление.
• Метафорический язык – это поверхностное проявление концеп-

туальной метафоры.
• Метафорическое понятие основано на неметафорическом поня-

тии, т.е. на нашем сенсомоторном опыте.
• Система общепринятых концептуальных метафор главным  об-

разом неосознаваема, автоматична и употребляется без заметного усилия. 
• Метафора основана,  скорее,  на соответствиях в нашем опыте, 

чем на сходствах. Область-источник и область-цель не связаны по сво-
ему существу. 
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