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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая диссертация посвящена изучению функционирования 

' когнитивной метафоры в стилистически неоднородной научной речи. 
t 

^ Когнитивная лингвистика, одно из новых направлений, 

сформировавшихся в конце 20го столетия, призвано объяснить важнейший 

вопросов филологической науки: особенности восприятия того или иного 

текста читателями и то содержание, которое сам автор текста вкладывает в 

него, рассчитывая на адекватное понимание читателями той информации, 

которую он закладывает. Когнитивная лингвистика теснейшим образом 

связана с исследованием процессов мышления, но при этом в отечественной 

традиции она всецело остается в рамках языковедческой науки, так как 

основной упор делается на исследование языковых явлений. 

Среди языковых единиц, подлежащих исследованию в рамках 

когнитивной теории, существенное место занимает метафора. Многие 

•i ученые пишут о том, что метафора - это одно из центральных явлений в 

человеческом познании в целом, когда некое явление воспринимается по 

аналогии с уже известным и получает лингвистическое описание, сходное с 

тем, которое используется для называния уже известных фактов и явлений. 

Метафора, таким образом, пронизывает человеческое мышление и, 

следовательно, человеческий язык в целом. При изучении процесса 

мышления и отображения его в языке этот вопрос нельзя оставить без 

внимания. Метафора играет большую роль в языке в целом и неизбежно 

имеет существенное значение для процесса научного описания явлений и 

предметов действительности. Таким образом, научный функциональный 

,. стиль как часть национального общелитературного языка также содержит 
» 
^ большое количество метафор, которые призваны улучшить процесс 

описания и, следовательно, восприятия этого описания читателями и 
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слушателями. Сказанным в полной мере обусловлена актуальность работы 

и необходимость рассмотрения роли когнитивной метафоры в научной речи. 

Согласно суш;ествующей классификации М.В.Никитина [33] 

когнитивная метафора может быть подразделена на онтологическую и 

синестезическую. В свою очередь, онтологические метафоры делятся на 

прямые и транспонированные. Онтологическая метафора вскрывает некое 

существенное сходство между сравниваемыми объектами, и в зависимости 

от того, называет ли она некий признак, присуш;ий объекту изначально, либо 

признак, появляющийся в описании его взаимоотношений с другими 

объектами, делится на прямую и транспонированную, например: обезьяна = 

1) как животное, 2) кривляка (онтологическая прямая метафора); бороться = 

1) как в «бороться на ковре», 2) как в «бороться со сном» (онтологическая 

транспонированная метафора). Синестезические метафоры, в отличие от 

онтологических, не связаны с изначально присущими объектам и предметам 

действительности признаками, а отражают особенности восприятия 

сопоставляемых предметов пишущим, говорящим или слушающим: мягкий 

= 1) как в «мягкий грунт», 2) как в «мягкий выговор», 3) как в «мягкий 

характер», 4) как в «мягкие нравы» и т.д. (синестезические метафоры). 

Такова вкратце теория когнитивной метафоры, выдвинутая М.В. 

Никитиным, и названные типы метафор обнаруживаются в научной речи в 

той же мере, в какой они обнаруживаются в языке в целом. Так, выражения 

типа words are newcomers, tongue is a sword, cliches are notorious enemies, draw 

conclusion, reach the right conclusion, to take pains, letters always say являются 

метафорическими, и сходства и различия между ними вполне очевидны: в 

каждом случае имеет место некое сходство сравниваемых объектов, но в 

первом случае называется некий изначальный присущий явлению признак, в 

то время как draw conclusions, reach the right conclusion, to take pains, letters 

always say - это уже сопоставление в структуре прототипа, способ его 
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соотношения с другими предметами действительности, либо способ 

восприятия. 

Научная речь, таким образом, в полной мере обладает всеми 

перечисленными признаками. Исследование когнитивной метафоры в 

научной речи, однако, не может ограничиться простой констатацией наличия 

в научном функциональном стиле вышеперечисленных типов метафор. Если 

более детально рассмотреть названные типы метафор в научной речи, 

становится очевидным, что названными различиями дело не ограничивается. 

Во-первых, научная речь сама по себе не является однородным 

явлением. Это находит отражение в разного рода жанровых классификациях 

научных текстов в зависимости от их объема, направленности, условий 

создания, устного или письменного характера и т.д. и т.п., но жанровые 

классификации в данном слз^ае можно оставить без внимания, потому что 

они не отражают в полной мере языкового варьирования, присутствующего в 

научной речи. Кроме того, научная речь неоднородна и со стилистической 

точки зрения. Существует определенное количество работ, в которых 

обосновывается возможность подразделения научной речи по крайней мере 

на две разновидности: стилистически нейтральную и стилистически 

маркированную [20, 25, 26]. Поскольку научная речь - явление неоднородное, 

возникает необходимость проследить, в какой мере названные типы метафор 

реализуются в каждой из тех двух разновидностей, которые были здесь 

упомянуты. 

Во-вторых, при рассмотрении самих когнитивных метафор, 

относящихся к одной из трех групп, становится понятным наличие между 

ними объективных языковых различий, которые в первичной классификации 

М.В.Никитина не отражены. И прямая, и транспонированная, и 

синестезическая метафоры могут быть либо регулярно воспроизводимыми в 

речи, либо они могут иметь индивидуально-авторский характер. Так, между 

выражениями English is а dead language и lexical meat есть объективное 
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различие, заключающееся в том, что в первом случае мы имеем дело с 

регулярно воспроизводимым выражением, которое объективно является 

частью английского языка (по аналогии с get into one's skin, fair game, the 

golden rule), в то время, как в случае с метафорой the reader is looking only for 

plain, honest bread and butter and he does not want it (official writing) spread 

with jam, or even caviar, any more than he wants it spread with glue or engine-

grease понятен индивидуально-авторский характер речеупотребления, В этом 

плане имеющаяся классификация также нуждается в уточнении, потому что 

сопоставление материала показывает наличие достаточно обширных и 

несовпадающих друг с другом групп разных типов когнитивных метафор, 

которые являются либо воспроизводимыми, либо индивидуально-

авторскими. 

Таким образом, есть необходимость проследить не только 

соотношение трех типов метафор в каждой из двух разновидностей научных 

текстов (стилистически маркированной и стилистически нейтральной), но и 

степень воспроизводимости и индивидуальности названных метафор также в 

каждом из типов научных текстов в связи с теми тремя вариантами 

когнитивных метафор, которые были выделены. Естественно, возможно и 

дальнейшее уточнение языковых и понятийных признаков прямых, 

синестезических и транспонированных метафор не только в связи с их 

воспроизводимостью или индивидуальностью, но также в связи со способом 

метафорического описания соответствующих явлений. Достаточно 

регулярно в каждом из выделенных подтипов когнитивных метафор 

встречаются случаи олицетворения или же, напротив, метафорический 

перенос осуществляется по каким-то иным признакам, когда олицетворение 

неодушевленного объекта не наблюдается. Этот параметр также следует 

учитывать при описании материала. Таким образом, схема анализа 

когнитивных метафор, которая может быть принята за основу, выглядит 

следующим образом: на материале нескольких стилистически нейтральных и 
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нескольких стилистически маркированных обширных научных текстах 

выделяются вначале три основных типа метафор (прямая, 

транспонированная и синестезическая), затем внутри каждого подтипа 

производится деление метафор на индивидуально-авторские и 

воспроизводимые, и уже затем внутри этих подтипов рассматривается 

вопрос о когнитивных особенностях метафорического процесса, связан ли 

он с олицетворением неодушевленного объекта или же с соположением 

признаков в принципе не свойственных тому или другому явлению, но не 

сопряженных с его одушевлением. 

Проведенное исследование в предварительном плане показывает, что 

варьирование между стилистически маркированными и стилистически 

нейтральными текстами будет происходить в основном на уровне 

противопоставления индивидуально-авторских и воспроизводимых метафор, 

причем непрямого онтологического характера. 

Прямая метафора типа words are newcomers/words are skirmishes даже 

при ее индивидуальном характере - вообще явление в достаточной степени 

редкое, а применительно к научной речи eni;e менее частотное, в то время, 

как воспроизводимая прямая метафора не обладает особой яркостью и с 

существенной регулярностью воспроизводится как в маркированных, так и в 

нейтральных текстах, причем количественный перевес здесь будет скорее в 

сторону нейтральных текстов. Это происходит потому, что стилистическая 

маркированность, призванная заставить работать воображение читателя, не 

возникает за счет прямых воспроизводимых метафор, скорее она будет 

возникать за счет индивидуально-авторских метафор, но в силу их 

достаточно компактного оформления, когда одно существительное 

уподобляется другому, и в нейтральных, и в маркированных текстах эти 

метафоры будут использоваться экономно, поскольку они не придают тексту 

особой экспрессивности. 
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Основное варьирование происходит на уровне транспонированных и 

синестезических метафор, как уже было сказано выше, в связи с их 

воспроизводимым и индивидуально-авторским характером. Применительно 

к стилистически нейтральным научным текстам бросается в глаза 

существенное преобладание воспроизводимых метафор по сравнению с 

индивидуально-авторскими. Это равным образом относится как к 

транспонированным, так и к синестезическим, например: а fresh wave of 

borrowings (транспонированная), a burning question (синестезическая), rules ... 

to be followed (транспонированная), the frame of reference (синестезическая). 

В стилистически маркированных научных текстах ситуация будет 

прямо противоположной: преобладают индивидуально-авторские метафоры, 

так как если бы преобладали метафоры воспроизводимые, воображение 

читателя в полной мере было бы не задействовано, и текст не получил бы 

того дополнительного когнитивного плана, который он должен получать по 

замыслу авторов, стремящихся представить те или иные языковые явления в 

необычном виде и стремящихся заставить читателя воспринять текст не 

только в информативном плане, но и в ассоциативном. Конечно, нет смысла 

утверждать, что немаркированные тексты хуже или в чем-то уступают 

маркированным, просто направленность их когнитивная, понятийная, 

функциональная и содержательная несколько иная. В немаркированных 

текстах метафора скорее всего имеет достаточно стертый воспроизводимый 

характер, она призвана подтвердить основную мысль. Если же она является 

индивидуально-авторской, то связано это с тем, чтобы периодически 

заставлять читателя подключать ассоциативный план, но эта тенденция не 

является превалирующей, потому что основная направленность 

немаркированных текстов - это направленность на передачу информации в 

достаточно нейтральном плане. В стилистически маркированных текстах 

авторы стремятся задействовать ассоциативный план и иногда представляют 
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информацию даже в несколько сниженном и близком к разговорному виде, 

что опять же способствует более полному ее восприятию слушателями. 

Предметом настоящего исследования является, во-первых, сама 

классификация когнитивных метафор, поскольку, несмотря на большое 

количество исследований, данный вопрос все еще остается не до конца 

понятым. Предлагаются разные варианты, и в ходе работы, рассматривая 

возможные классификации, мы хотим предложить свой взгляд на то, какая 

из классификаций является оптимальной в лингвистическом плане. 

Кроме того, после обоснования того, какая классификация является 

наиболее приемлемой, следует рассмотреть этот вопрос в связи с проблемой 

функционально-стилистической неоднородности научной речи, потому что 

практика показывает, что в разных типах текста метафора используется по-

разному, и различия здесь носят не только количественный, но и 

качественный характер. 

Новизна данной работы заключается в проведении анализа 

использования разных типов метафор в научном тексте в зависимости от его 

понятийной и тематической ориентации, а также в связи с проблемой 

функционально-стилистической неоднородности научной речи. 

Целью исследования является выявление различий употребления 

различных типов метафор (прямая, транспонированная, синестезическая) 

авторами в стилистически маркированных и стилистически нейтральных 

текстах с одной стороны, и с другой стороны, в связи с композиционными 

особенностями текста (какая проблематика интересует автора в данный 

момент: постановка вопроса, либо проведение анализа материала). 

Для достижения поставленной цели необходимым представляется 

решение следующих конкретных задач: 

1. обобщить имеющиеся данные по теории метафоры; 
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2. выявить основные этапы развития теории метафоры во второй половине 

XX века, а также проанализировать новейшие разработки в области 

когнитивной метафоры; 

3. объяснить выбор классификации М.В.Никитина и сравнить ее с другими 

имеющимися классификациями; 

4. проанализировать маркированные/немаркированные научные тексты с 

точки зрения наличия индивидуально-авторских и клишированных 

метафор. 

Исследование проведено на материале четырех лингвистических 

трудов англоязычных авторов: энциклопедии английского языка Дейвида 

Кристалла [201], а также еще одного труда этого ученого «Language and the 

Internet» [76], книги выдающегося английского языковеда сэра Эрнеста 

Гауэрса «The Complete Plain Words» [91] и книги американского ученого, 

ставшей событием в когнитивной лингвистике, Джорджа Лакоффа «Women, 

Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind» [119]. 

Общее количество рассмотренных в работе метафор составило 864 единицы. 

Методы исследования. Работа с лексическим материалом включала 

сплошную выборку метафор, подвергаемых далее анализу, в соответствии с 

классификаций метафор М.В.Никитина и в зависимости от стилистической 

маркированности/нейтральности текста; также использовался метод 

концептуального анализа, заключающийся в реконструкции концептов с 

помощью языковых данных. 

Теоретическое значение диссертационной работы заключается в том, 

что данное исследование вносит вклад в дальнейшую разработку теории 

метафоры и ее использование в разных функциональных стилях с особым 

вниманием к когнитивным аспектам метафоризации. 

Практическая ценность работы заключается в том, что материалы 

диссертации могут быть использованы в курсах лексикологии, 

функциональной стилистики, а также в спецкурсах по теории метафоры и в 
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практике преподавания английского языка на филологических факультетах 

университетов. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, примечаний, списка литературы. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность и новизна, 

определяются цели и задачи исследования, его методы, теоретическая 

значимость и практическая ценность работы, выбор материала и методы 

исследования. 

В первой главе рассматриваются история когнитивных исследований 

и изучения метафор, а также существующие классификации когнитивных 

метафор. 

Во второй главе обосновывается выбор классификации, которая 

используется в настоящей работе, дается предварительный анализ разных 

типов метафор в научном тексте и рассматривается проблема 

функционально-стилистической неоднородности научной речи. 

В третьей главе работы показано, как разные типы метафор (прямая, 

транспонированная, синестезическая) по-разному употребляются авторами в 

стилистически маркированных и стилистически нейтральных текстах с 

одной стороны, и, с другой стороны, с точки зрения тематических и 

композиционных особенностей текста, в связи с тем, какая проблематика 

интересует автора в данный момент: постановка вопроса, либо процесс 

анализа материала. Как показало исследование, различие в использовании 

когнитивных метафор обусловлено в том числе и структурой текста, а не 

только степенью его стилистической маркированности. 

В заключении подводятся итоги работы, обобщаются выводы, 

полученные в результате исследования материала. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

МЕТАФОРА В КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЯЗЫКА 

Анализ природы метафор, как правило, начинается с работ 

Аристотеля. Его соображения по данному вопросу в основном изложены в 

«Поэтике» и «Риторике» [2, 3]. Аристотель полагал, что метафоры - это 

скрытые сравнения, основанные на принципах аналогии. Что касается 

употребления метафор, то Аристотель был убежден - метафоры служат 

прежде всего украшением речи и являются своеобразным литературным 

приемом. Аристотель хотя и настаивал на том, что в рассуждениях следует 

избегать пользоваться метафорами, высоко ценил их как способ описания не 

того, «что было», а того, «что могло бы быть, будучи возможно в силу 

вероятности или необходимости» [2, стр. 147]. В то же время он подчеркивал 

роль метафор в определениях. В «Топике» он настаивал на необходимости 

различения между подлинными определениями и метафорическими. 

Последним, как он утверждал, свойственна двусмысленность и нечеткость. 

Позднее существовало множество различных взглядов на метафору и 

подходов к ее пониманию, но нас интересует собственно когнитивный 

период, который начинается с выдвинутой в 60-е годы XX века 

интеракционистской концепции метафоры Макса Блэка [11, 63], ставшей 

наиболее популярной среди как отечественных, так и зарубежных ученых. 

Данная работа, по собственным словам Блэка, явилась попыткой прояснить 

случаи употребления слова «метафора». Основными положениями этой 

теории являются: 

(a) наличие в метафорическом суждении двух субъектов - главного (principal) 

и вспомогательного (subsidiary); 

(b) вспомогательный субъект рассматривается как система, нежели как 

индивидуальный объект (thing). Например, в высказывании «общество - это 

море» речь, по мнению Блэка, идет не столько о море, сколько о системе 
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взаимоотношений (импликативный комплекс - implicative complex). Таким 

образом, умышленное выделение системы - одно из главных новшеств М. 

Блэка; 

(c) метафорическое суждение работает как «проекция на» начальный субъект 

ряда ассоциативных импликаций, включенных в «импликативный 

комплекс», который предсказуем из вспомогательного субъекта. 

Вспомогательным субъектом является набор общих мнений, разделяемых 

членами определенного языкового сообщества (endoxa). Однако создающий 

метафору может внести новый небанальный импликационный комплекс; 

(d) создающий метафору отбирает, выделяет, устраняет и организует 

характеристики главного субъекта, применяя к ним суждения, изоморфные 

членам импликативного комплекса вспомогательного субъекта; 

(e) в контексте определенного метафорического высказывания, два субъекта 

взаимодействуют следующим образом: 

i) присутствие главного субъекта побуждает слушателя выбирать некоторые 

свойства вспомогательного субъекта и 

ii) предлагает ему построить параллельный импликационный комплекс, 

который согласуется с начальным субъектом и, 

iii) соответственно, вызывает параллельные изменения во второстепенном 

субъекте. 

По словам Блэка, взаимодействие между субъектами происходит в уме 

и говорящего, и слушающего: это они вовлечены в отбор, организацию и 

проектирование, Блэк представляет метафорическое суждение как 

вербальное действие, обязательно требующее понимания, креативного 

ответа компетентного читателя. 

По вопросу о природе метафоры (семантической или прагматической) 

ученые высказывают самые противоположные мнения. Например Д. 

Дэвидсон [77] придерживается семантического подхода. Метафоры, по его 

мнению, не могут иметь иных условий истинности, чем те, которые могут 
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быть заданы для соответствующих предложений, понимаемых буквально: «Я 

не согласен с тем, что метафора выполняет свою функцию за счет того, что 

она имеет некое особое значение, особое познавательное содержание». 

Прагматическое значение, в соответствии с его взглядами, есть результат 

взаимодействия семантического значения (как некоего инварианта, 

независимого от конкретных контекстов и обстоятельств употребления) с 

внеязыковыми факторами. Но при этом внеязыковые факторы не привносят 

какой-либо дополнительной информации. Как отмечает В.В.Петров [38], 

поскольку для Дэвидсона то, что мы называем «значением метафоры», есть 

прагматическое значение, а не семантическое, метафора не несет 

дополнительной познавательной информации и может быть выражена в 

терминах условий истинности предложений, понимаемых буквально. По 

Дэвидсону, приоритет в изучении природы языка принадлежит в 

определенной степени семантическим аспектам, в то время как 

прагматические играют второстепенную, вспомогательную роль. Цель 

прагматического анализа, по его мнению, - объяснение того, как понимается 

нами то или иное выражение в конкретной ситуации. 

Принципиально иной подход к проблеме семантики и прагматики 

языка изложен в известных работах Сёрля [170, 171]. Здесь первичными 

полагаются не логические структуры и семантические инварианты, а 

конкретные акты произнесения. Основополагающими соответственно 

признаются прагматические аспекты языка, а значение «метафоры» 

отождествляется с субъективным значением. 

Интеракционистская теория метафоры М. Блэка легла в основу 

концепции Дж. Лакоффа и М. Джонсона, которую принято рассматривать 

как постинтеракционистскую. 

Впервые теория использования метафоры в повседневной речи была 

сформулирована в ставшей уже классической книге Джорджа Лакоффа и 

Марка Джонсона «Metaphors We Live By» [116], вышедшей в издательстве 
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The University of Chicago Press в 1980 году. Основной идеей книги является 

то, что концептуальная система, основанная на телесном опыте, пользуется 

метафорой, чтобы объяснить «сложные, непосредственно ненаблюдаемые 

мыслительные пространства» через более простые (TIME IS MONEY). 

Поскольку общение основано на той же самой концептуальной системе, то 

язык - это важный источник доказательства того, из чего она состоит. 

Джонсон и Лакофф открыли способ, с помощью которого можно начать 

определять, каковы эти метафоры, структурирующие сознание. В качестве 

примера они приводят концепт ДИСКУССИЯ (ARGUMENT) и 

концептуальную метафору ДИСКУССИЯ - ЭТО ВОЙНА (ARGUMENT IS 

WAR), проиллюстрировав ее разнообразными выражениями из 

повседневной речи, в которой она отражена. * 1 

Как пишут авторы, важно видеть, что мы не просто говорим о 

дискуссии, используя терминологию войны, мы на самом деле можем 

выиграть спор или проиграть, мы видим дискутирующего с нами человека 

как оппонента, мы атакуем его позицию и защищаем свою собственную. 

Именно в этом смысле метафора «ДИСКУССИЯ - ЭТО ВОИНА» является 

метафорой, с помощью которой мы можем существовать в европейской и 

американской культуре; она структурирует действия, которые мы выполняем 

во время спора. Несмотря на то, что это не физическая баталия, это - баталия 

словесная, и ее структура (атака, защита, контратака) отражает реальные 

действия. 

Однако данный концепт является правдоподобным по отношению к 

данным культурам: возможно предположить, что в какой-нибудь иной 

культуре концепт спора рассматривается не через «призму» войны, а, 

предположим, танца, и конечной целью является проведение его наиболее 

сбалансированным и эстетически приятным способом. Тогда мы, как 

представители культуры, где спор описывается с использованием метафоры 

войны, будем воспринимать его как нечто отличное от того, что для нас 
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является спором; представители иной культуры будут просто исполнять 

нечто другое. Это значит, что наша дискурсивная форма структурирована в 

терминах войны, а их - в терминах танца. Или другой пример: ВРЕМЯ -

ДЕНЬГИ. Этот концепт является метафорическим, поскольку мы используем 

наш каждодневный опыт с деньгами, ограниченными ресурсами, ценностями 

чтобы объяснить абстрактный концепт «время», но это не единственный для 

людей возможный способ описать время - он просто привязан к той 

культуре, в которой мы суш;ествуем. 

Итак, авторы книги оспаривают тезис о том, что метафора только 

принадлежность языка - весь мыслительный процесс человека 

метафоричен.*2 

Далее Лакофф и Джонсон выделяют следуюш,ие типы метафор: 

1) онтологические (ontological); 

2) метафора «канал связи/передача информации» (conduit metaphor); 

3) ориентационные (orientational); 

4) метафора «контейнер» (container). 

Онтологическая метафора (ontological) категоризирует абстрактные 

суш;ности путем очерчивания их границ в пространстве [194]. Например, 

метафорический концепт THE MIND IS А MACHINE: 

We're still trying to grind out the solution to this equation. 

My mind just isn't operating today. 

Boy, the wheels are turning now! 

I'm a little rusty today. 

We've been working on this problem all day and now we're running out of 

steam, etc. 

Среди онтологических метафор имеются такие, где физический объект 

далее конкретизируется с помощью человеческих качеств, иными словами -

персонифицируется (personification): His theory explained to me the behavior of 
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chickens raised in factories. Life has cheated me. Inflation is eating up our profits, 

etc. 

Помимо персонификации различают так же метонимию (metonymy), 

где, как известно, часть принимается за целое: The ham sandwich is waiting 

for his check. Однако отмечают авторы, метафора и метонимия - это 

различные виды процессов: метафора - способ постижения одного в 

терминах другого, а метонимия позволяет нам использовать один объект для 

того, чтобы заменить другой [См. также 15]. 

Метафора «канал связи/передача информации» (conduit metaphor), 

выделенная также Майклом Редди в статье «The Conduit Metaphor: А Case of 

Frame Conflict in our Language about Language» [161], применима в 

отношении метаязыка лингвистики. Редди утверждает, что весь метаязык 

лингвистики структурирован с помощью следующей составной метафоры: 

ИДЕИ (или СМЫСЛЫ) - ЭТО OBbEKTbL 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ - ЭТО КОНТЕЙНЕРЫ. 

ОБЩЕНИЕ - ЭТО ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ. 

Говорящий «помещает» идеи в слова (контейнеры) и отсылает их (по 

каналу связи) слушающему, который вынимает идею/объекты из 

слов/контейнеров. В доказательство Редди приводит более ста типов 

английских выражений, которые он оценивает как, по крайней мере, 70% от 

числа выражений, используемых нами в описании языка (I gave you that idea. 

Your reasons came through to us. It's difficult to put my ideas into words, etc.). 

Ориентационная метафора (orientational) организует целую систему 

концептов, один относительно другого. Большинство из них связано с 

ориентацией в пространстве: «вверх-вниз», «внутри-снаружи», «впереди-

сзади», «глубокий-мелкий», «центральный-периферийный» и др. Это связано 

с тем, что за точку отсчета берется человеческое тело. Таким образом, в 

английском языке концепт «счастье» описывается через метафору «кверху» 

(HAPPY IS UP). Это и ведет к английскому выражению I'm feeling up today. 
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Однако такие ориентационные метафоры не случайны: они заключают в себе 

основой физический и культурный опыт и могут варьироваться в 

зависимости от культуры. Например, в некоторых культурах будущее 

находится впереди нас, в то время как в других - позади. 

Метафора «контейнер» (container metaphor) представляет смыслы как 

«наполнения контейнеров» - конкретных языковых единиц. Таким образом, 

«контейнеры» постоянно взаимодействуют, находясь в том или ином 

положении относительно друг друга: The ship is coming into view. Are you in 

the race on Sunday? He is in love. I put a lot of energy into washing the windows, 

etc. 

Вслед за своей первой книгой Дж.Лакофф выпускает в свет «Women, 

Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal About the Mind» [119]. 

Данная книга состоит из двух частей: первая посвящена определению и 

исследованию понятия категории, вторая - подробному изучению концепта 

«гнев», слова «over» и грамматической конструкции со словом «there». 

В последние годы концептуальные категории подробно изучаются 

когнитивной наукой, в особенности антропологией, лингвистикой и 

психологией. Результаты, полученные в ходе исследований, противоречат 

традиционному взгляду не только на категории, но на человеческий разум 

вообще. Исследование Дж. Лакоффа отличается от традиционного взгляда 

следующим образом: 

1) мышление - реальная физическая субстанция, т.е. структуры, 

используемые для построения нашей концептуальной системы, 

«произрастают» из нашего телесного опыта; более того, наша 

концептуальная система основана на восприятии, движении, физическом и 

социальном опыте; 

2) в процессе мышления используются образы, т.е. те концепты, которые на 

прямую не основываются на опыте, используют метафору, метонимию и 
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ментальную образность. Именно эта способность позволяет нам мыслить 

абстрактно; 

3) мышление обладает свойствами гештальта и, следовательно, не 

атомистична; 

4) мышление обладает экологической структурой. Эффективность 

когнитивного мышления в таких областях, как изучение и запоминание, 

зависит от всеобщей структуры концептуальной системы и от того, что 

обозначают концепты. Таким образом, мышление есть нечто большее, чем 

механическое манипулирование абстрактными символами; 

5) концептуальная система может быть описана, используя когнитивные 

модели, обладающие вышеуказанными свойствами; 

6) теория когнитивных моделей включает то, что было правильно в 

традиционном взгляде на категоризацию, значение, разум, учитывая, 

однако, новые данные, полученные опытным путем. 

В этой книге делается попытка свести воедино доказательства того, 

что мышление основано на телесном опыте и что мышление образно. Эти 

выводы базируются на изучении того, как люди категоризируют мир. 

Концептуальная система основывается на категориях, как и большая часть 

нашего мыслительного процесса основана на этих категориях. 

Традиционный подход (или «объективистский», пользуясь терминами 

Лакоффа) строится на теории категорий, которая восходит к философии 

античных греков и до сих пор воспринимается как очевидная и единственно 

правильная. Однако современные исследования показали, что то, как люди 

категоризируют действительность, является довольно трудным и более 

сложным процессом. 

Во второй части своей работы Лакофф выбирает концепт «гнев» из 

области эмоций по ряду причин. «Дело в том, что эмоции обычно 

рассматриваются как чувства, лишенные какой-либо концептуальной 

основы. Но вдобавок к чувству, которое мы испытываем, мы накладываем 
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осмысление того, что мы чувствуем. Иначе говоря, когда мы действуем на 

основе наших эмоций, мы действуем не только исходя из чувства, но и 

руководствуясь осмыслением этого чувства. Таким образом, эмоциональные 

концепты - хорошие примеры не только абстрактных концептов, но и 

концептов, имеюш,их очевидную основу физического опыта. Гнев имеет не 

только очень разработанную концептуальную структуру, но и богатую 

категориальную структуру, поскольку гнев может варьироваться от 

справедливого возмуш,ения до ярости и т.п.» [119, с.377]. 

Вторая сфера изучения - это слово «over» [119, с.416]. В большинстве 

случаев «over» - это предлог, но он так же может выполнять функции 

наречия, префикса, частицы и отглагольного прилагательного. «Over» имеет 

более сотни идентифицируемых смыслов, которые связаны друг с другом 

посредством семейного сходства (family resemblance). К.Бругман [68] 

показала, что смыслы «over» образуют категорию с радиальной структурой, 

В своей книге Дж.Лакофф расширяет анализ, показывая детали 

взаимоотношений смыслов. 

Предложение в английском, как и в других языках, традиционно 

вызывало трудности при попытках его описания (частично, из-за 

возрастаюш;его количества смыслов) и только благодаря прототипической 

теории (prototype theory) появилась возможность понять семантику 

предлогов. Дж.Лакофф расширяет гипотезу К.Бругман до случаев 

полисемии: полисемия оказывается специальным случаем категоризации, 

основанной на прототипической теории, где смыслы слова - члены 

категории. Как отмечает Лакофф, применение прототипической теории к 

изучению значения слова вносит порядок в ту область, где раньше был 

только хаос. 

И третья часть книги Лакоффа касается изучения грамматических 

конструкций, а именно хорошо изученной области в английской грамматике 

- конструкций со словом there. 
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Важнейшее, что может предложить когнитивная лингвистика другим 

когнитивным наукам, - это методология для тш,ательнейшего изучения 

лингвистической и концептуальной структуры, В этом духе и представлены 

три случая, рассмотренные во второй части книги. 

Уже в первой книге и во введении к книге «Women, Fire and Dangerous 

Things» хорошо просматриваются вопросы, изучаемые Лакоффом в третьей 

его работе «Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and its Challenge to 

Western Thought» [128], вновь написанной совместно с Марком Джонсоном, 

Авторами предлагается новый взгляд на всю западную философию, начиная 

от Платона и Аристотеля до постструктурализма с точки зрения когнитивной 

науки и когнитивной лингвистики. 

Книга разделена на четыре части. Первая часть посвящена 

обсуждению используемых методов. Во второй - данные методы 

используются для анализа таких основных философских концептов, как 

время, события, разум, мораль, собственное «я» и т.д. Третья часть обращена 

к изучению непосредственно философии с точки зрения когнитивной науки. 

Здесь авторы применяют аналитические методы к основным моментам в 

истории философии: греческие метафизики, включая досократиков, Е^патона, 

Аристотеля, теорию Декарта, теорию морали Канта, аналитическую 

философию и т.д. Подход, предлагаемый авторами, дает возможность по-

новому взглянуть на привычные философские теории. Здесь также 

обсуждаются современная философия, лингвистика, в том числе англо

американская аналитическая философия, хомскианская лингвистика и т.д. 

Наконец, в четвертой части подводятся итоги проведенного исследования и 

делаются выводы. 

Сразу же во введении Лакофф формулирует три основополагающих 

для своей теории мысли: 

1) мышление - физическая субстанция; 

2) мышление в основном бессознательно; 
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3) абстрактные концепты в значительной степени метафоричны. 

Поскольку эти три открытия когнитивной науки несовместимы с 

центральной частью западной философии и ее воззрения на разум, Лакофф 

предлагает радикально изменить понимание разума: 

1) Разум не бесплотен, в отличие от традиционного взгляда, но происходит 

от «природы» нашего мозга и физического опыта. Те же самые нервные и 

когнитивные механизмы, что позволяют нам воспринимать и 

перемеш,аться, создают нашу концептуальную систему и моделируют 

разум. *3 

2) Разум эволюционирует. Разум строится, используя формы восприятия и 

моторной инференции, существующие у низших организмов. Результатом 

этого является «дарвинизм разума» - т.е. разум в своей самой абстрактной 

форме использует наше животное происхождение. *4 

3) Разум по большей части бессознателен. 

4) Разум не буквален, а метафоричен. 

5) Разум не эмоционален, но эмоционально вовлечен. 

Таким образом, Дж.Лакофф делает вывод, что сдвиг в нашем 

понимании разума огромен, а это влечет за собой соответствующий сдвиг в 

понимании того, чем мы являемся. Соответственно, то, что мы знаем о 

разуме, расходится с основным философским представлением о человеке. Не 

существует, например, картезианского дуалистичного человека с 

независимым от тела разумом, который разделяет общий трансцендентный 

разум и способный узнать все о самом себе только благодаря рефлексии. 

Скорее всего, передающееся по наследству мышление - реально физическая 

субстанция; разум формируется телом; поскольку большая часть 

мыслительного процесса бессознательна, мышление не может быть познано 

только через рефлексию. 

Однако ведущий российский когнитолог Е.С.Кубрякова так 

высказалась по поводу теории Лакоффа-Джонсона: «При всей 
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действительности и несомненной важности этих трех постулатов 

последовательный их анализ должен принять характер существуюп;их 

оговорок по поводу каждого из них. В каждый из них следует внести очень 

важные и принципиальные коррективы, и я полагаю, что если мы хотим 

развивать свою собственную версию когнитивизма, - а для этого у нас в 

отечественной науке налицо все предпосылки, - тогда ясно одно: параллельно 

выдвижению новых установок в подходе к языку и к человеческому 

интеллекту, к оцениванию роли языка и знаний в поведении и 

жизнедеятельности человека, мы должны подвергнуть критическому 

рассмотрению и существенной конкретизации программные высказывания и 

положения зарубежных когнитологов и, прежде всего, найти правильную 

интерпретацию трем постулатам Лакоффа-Джонсона. Только на этом пути я 

и вижу, собственно, развитие нашей собственной научной парадигмы 

лингвистического знания, которую называют когнитивно-дискурсивной...» 

[22]. 

Таким образом, рассмотрев эволюцию трудов одного из ведущих 

когнитологов Джорджа Лакоффа, можно заметить, что в упомянутых 

работах его взгляды расширяются от понимания того, что наша 

концептуальная система метафорична; далее через осмысление человеческой 

категориальной системы и функционирование разума он приходит к 

переосмыслению философской традиции и ее взглядов на разум, человека и 

его места в мире. 

При этом следует также заметить, что при всем новаторстве подхода 

первичным для Лакоффа оказывается изучение процессов мышления, а 

языковая материя лишь поставляет данные для иллюстрации исходных 

предпосылок. Поэтому вынести сколько-нибудь окончательное суждение 

относительно предлагаемой классификации метафор на основе данной 

теории оказывается достаточно сложно. 
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Помимо Дж.Лакоффа, к числу сторонников теории М.Блэка 

принадлежит Эрл МакКормак, выдвинувший «формальную версию 

интеракциональной теории метафоры» [133], согласно которой метафора 

есть результат когнитивного процесса, который сополагает два (или более) 

референта, обычно не связываемых, что ведет к семантической 

концептуальной аномалии, симптомом которой обычно является 

определенное эмоциональное напряжение. Концептуальный процесс, 

порождающий метафору, распознает как сходные свойства референтов, на 

которых основывается аналогия, так и несходные, на которых строится 

семантическая аномалия. Степень сходства и несходства определяет 

истинное значение метафоры. В соответствии с теорией МакКормака, 

метафора может описываться как процесс в двух смыслах: (1) как 

когнитивный процесс, который выражает (express) и формирует (suggest) 

новые понятия, и (2) как культурный процесс, посредством которого 

изменяется сам язык. «Рассматриваемые изнутри, метафоры функционируют 

как когнитивные процессы, с помощью которых мы углубляем наши 

представления о мире и создаем новые гипотезы. Рассматриваемые извне, 

они функционируют в качестве посредников между человеческим разумом и 

культурой. Новые метафоры изменяют повседневный язык, которым мы 

пользуемся, и одновременно меняют способы нашего восприятия и 

постижения мира.» Используя введенное Уилрайтом разграничение между 

эпифорами и диафорами (эпифоры - это такие метафоры, в которых 

экспрессивная функция превалирует над суггестивной, в диафорах, 

напротив, суггестивная функция преобладает над экспрессивной), 

МакКормак утверждает, что, поскольку в основе метафоры лежат как 

сходства, так и несходства между свойствами ее референтов, в любой 

метафоре присутствуют и эпифорический и диафорический элементы. Таким 

образом, метафора, в большей степени связанная со сходством между 

свойствами ее референтов, может считаться эпифорой, тогда как метафора, в 
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большей степени связанная с несходством, может считаться диафорой. 

Метафора может возникнуть как диафора, либо как эпифора, а затем в 

процессе употребления изменить свой статус. «Не являясь статической 

грамматической категорией, метафора существует в виде динамического 

культурного процесса, изменяющего наш устный и письменный язык». Эрл 

МакКормак является сторонником того положения, что метафора 

объясняется наилучшим образом, если рассматривать человеческий разум 

как компьютерный механизм. Согласно этому представлению, метафоры 

являются результатом воздействия определенного когнитивного процесса на 

формальные семантические структуры. В результате обсуждения различных 

возможностей МакКормак приходит к выводу, что вероятность найти 

алгоритмическое описание творческого когнитивного процесса, при помощи 

которого порождаются метафоры, относительно мала. В связи с этим 

вопросом Е.С.Кубрякова высказывается следующим образом: «Не вызывает, 

однако, сомнения, что сравнение человеческого разума с вычислительной 

машиной достаточно спорно и во многих отношениях не выдерживает 

никакой критики; ср. [Величковский 1982]. Отсюда, кстати делается вывод и 

о том, что если некое научное направление некритически принимает это 

сравнение, оно само может быть подвергнуто основательной критике; см. 

[Searle 1992: 227-228]. Сегодня поэтому все больше признается условность 

рассматриваемой метафоры [Schwarz 1992: 17], а в качестве альтернативы 

понимания человека как репрезентационно-компьютационной машины (см. 

[Chomsky 19911: 11-14]) рождаются идеи коннекционизма; ср. [Goschke 

1990; McShane 1991: 323 и ел.]. Подчеркивается, что отнюдь не все 

когнитивные процессы можно воспроизвести на компьютере [Schwarz 1992: 

19] и что интересно как раз то, что принципиально отличает человека от 

машины [Joma 1990: 10]. Относительную уступку взглядам на мозг человека 

как на компьютер можно, по всей видимости, усмотреть и в том, что такой 
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компьютер, по мнению Ф.Джонсон-Лэрда, не обязательно похож на реально 

существующие артефакты этого типа [Johnson-Laird 1983: 12]» [194, с.85-86]. 

В работах МакКормака все так же преобладает обсуждение чисто 

теоретических проблем, но в трудах других ученых обнаруживается попытка 

применить когнитивную теорию к изучению обширного языкового 

материала. Так, Ив Суитсер в книге «From Etymology to Pragmatics. 

Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure» [176] говорит о том, 

что огромная часть полисемии образовалась благодаря метафорическому 

использованию. Вслед за Лакоффом, Джонсоном [116, 117, 119] и Тернером 

[183] автор утверждает, что метафоричен не только наш язык, но наш разум 

и, следовательно, язык. Если мы используем значение «белый» (white), а не 

«бордовый» (риф1е), чтобы сказать «честный» (honest, candid) - это не 

просто факт языка, это факт, свидетельствующий о картине мира данного 

культурного сообщества, в котором через белый цвет метафорически 

рассматривают честность и моральную чистоту (например, «white magic» для 

обозначения «non-harmful magic»). Данная система метафорического 

использования цветовой терминологии не основана на систематической 

корреляции между цветами и моралью в мире, но, тем не менее, она 

присутствует в лингвистических и культурных моделях говорящих. Когда 

специфическое лингвистическое использование, основанное на такой 

метафорической структуре, становится бессознательным (как в «You see 

what I mean?»), тогда можно сказать, что лингвистическая форма приобрела 

метафорически мотивированный второй смысл. По мнению Суитсер, больше 

нельзя настаивать на простом соотношении между словом и миром. 

Метафора позволяет нам понимать одну вещь через другую, не задумываясь, 

что обе вещи на самом деле подобны *5. Лингвистическая категоризация 

зависит не только от нашего называния различий, которые существуют в 

мире, но также от нашего метафорического и метонимического 
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структурирования восприятия этого мира. Слова неслз^айно приобретают 

новые значения. 

Столь же последовательно-языковедческое развитие получила тема 

происхождения человеческих эмоций, разрабатываемая Золтан Кёвечеш в 

книгах «Metaphor and Emotion. Language, Culture, and Body in Human Feeling» 

[113] и «The Language of Love. The Semantics of Passion in Conversational 

English» [111]. В отличие от ученых, которые заявляют, что эмоции являются 

предметом биологического происхождения и культурной среды, Золтан 

Кёвечеш доказывает, что человеческие эмоции в большей степени возникают 

из опыта человека, принадлежаш;его той или иной культурной среде. 

Посредством детального анализа он демонстрирует, какое количество 

концептов эмоций отражают широко распространенные метафорические 

модели *6. Взгляд, представленный здесь, демонстрирует то, как культурные 

аспекты эмоций, метафорического языка об эмоциях и человеческой 

физиологии в эмоциях - все являются частью одной системы. Кевешес 

убедительно показывает, как, казалось бы, противоречивые взгляды 

биологического редукционизма и социального конструкционизма в 

современных дебатах о человеческих эмоциях. 

Большой пласт литературы посвящен рассмотрению метафоры в 

математике (математическом мышлении). В 1997г. вышла книга Лин Д. 

Инглиш «Mathematical Reasoning. Analogies, Metaphors and Images» [82], 

посвяш;енная данной проблематике, ставящая себе целью понять, как 

студенты мысленно структурируют свой математический опыт и как они 

затем мыслят этими структурами. О том, как студенты строят ментальные 

модели, какие формы эти модели принимают и как они изменяются с 

развитием, а также как студенты применяют данные модели в различных 

математических ситуациях, развернулась значительная дискуссия. Недавние 

разработки в когнитивной науке предоставляют прекрасные перспективы 

для прояснения данных вопросов. Поскольку когнитивная наука затрагивает 
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несколько дисциплин, она предоставляет большие возможности для 

обращения к вопросам, находящимся в центре математического изучения. 

Идеи, представленные в этой книге, отражают интердисциплинарный подход 

когнитивной науки. *7 

Огромная работа была проведена в данном направлении и русскими 

когнитологами. Так, в 1988 году вышел сборник «Метафора в языке и 

тексте» под редакцией В.Н.Телия [31]. Этот сборник рассматривает 

метафору в различных ее проявлениях - в функционально-языковых 

ипостасях, в онтогенезе детской речи, в организации научного текста как 

системы знаний и в закреплении этого знания в форме терминосистем, в 

формировании художественного текста, и в ее (метафоры) когнитивной 

дееспособности. Данный сборник имеет целью показать состояние 

разработки проблемы метафоры в отечественном языкознании. Он разделен 

на две части. Первая посвящена проблеме метафоры в языке, где 

разрабатываются вопросы, связанные с механизмами метафоризации, 

нацеленными на обеспечение номинативного инвентаря новыми единицами. 

Вторая часть сборника рассматривает метафору в тексте - научном и 

художественном. Специфика и функции метафоры в этих видах текстов 

различны, но объединяющим началом является роль метафоры - ее 

функциональная зависимость от содержания текста и текстообразующая 

функция самой метафоры, ее роль в когнитивной организации текста. 

Две работы в книге связаны с проблемой понимания метафоры 

(А.М.Шахнарович, Н.М.Юрьева «К проблеме понимания метафоры» [31, 

с. 108-118]; В.В.Петров «Понимание метафор: на пути к общей модели» [31, 

с. 165-169]). Обе эти работы рассматривают метафору с позиций когнитивной 

психологии. В первой статье метафора анализируется в детской речи 

безотносительно к тексту, но в онтологической ориентации: 

экспериментальный материал показал, что дети возраста 1 года - 7 лет 

воспринимают метафору как когнитивную аномалию, потому что им трудно 
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оперировать абстрактной сущностью. Работа В.В.Петрова касается самого 

сокровенного в метафоре - ее понимания при «соединении в ней 

невозможного» - закона, который сформулирован для метафоризации еще 

Аристотелем. 

В статье В.Г.Гака «Метафора: универсальное и специфическое» [31, 

с. 11-25] эта проблема рассматривается с точки зрения логической формы, 

национально-культурных ассоциаций, номинативной нужды или 

избыточности и т.п. и посвящена сопоставлению процессов метафоризации и 

описания специфичности этих процессов в языках различных структурных 

типов. 

Следующая монография - работа В.Н.Телия «Метафора как модель 

смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция» [31, с.26-51]. В 

ней освещены три темы, а именно лингво-креативная потенция метафоры, 

рассматриваемая в деятельностно-прагматическом плане, номинативно-

функциональная типология метафорических процессов и особенности 

экспрессивно-оценочной функции «Метафора и оценка» рассматривается 

возможность соотношения оценочных метафоры. 

В статье «Метафора и оценка» [31, с.52-64] Е.М.Вольф утверждает, что 

метафора лишь в своей «вспомогательной» части (в «буквальном» значении) 

подчинена законам языка, и то регламентируемым картиной мира. Рождение 

метафоры тесно связано с концептуальной системой носителей языка, с их 

стандартными представлениями, с системой оценок, которые существуют 

вне языка и лишь вербализуются в нем. Такая постановка вопроса наводит на 

мысль о том, что метафора - прежде всего вербализованный прием 

мышления о мире, а уже в следствие этого - способ пополнения языкового 

инвентаря. 

Е.О.Опарина в статье «Концептуальная метафора» [31, с.65-77] 

определяет ее как «результат такого метафорического процесса, целью 

которого было создание нового понятия (концепта)». Как и все типы 
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метафор, концептуальная метафора также проходит через стадию образного 

подобия, переходящего во внутреннюю форму языкового выражения и 

умирающего в готовом наименовании как только цель достигнута. 

Наибольший интерес в данной статье представляет показ различий в судьбах 

обиходно-бытовой и научной метафор: если первая может сохранять 

образность, то вторая, требующая верификации, не ладит с образом, который 

навязывает метафоре «фиктивность». Обиходно-бытовые метафоры 

анализируемого типа служат целям восполнения понятийных лакун, 

особенно - в сфере отображения непредметной действительности 

{замораживание цен, проблеск сознания, гуща событий). 

В двух следующих статьях «Метафора и символ во фразеологических 

единицах» (Т.З.Черданцева) [31, с.78-91] и «Компаративность и 

метафоричность в языках разных систем» (Х.Д.Леэметс) [31, с.92-107] 

ставятся проблемы с одной стороны - соотношения метафоры и символа, с 

другой - метафоры и мифа как разных способов мышления о подобии: в 

реальном и в «возможном мирах». В работе Т.З.Черданцевой 

рассматривается та ипостась символа, которая порождается употреблением 

слова в составе фразеологизма (типа жить за спиной у кого-либо). Провести 

четкую границу между символизацией и метафоризацией не всегда легко, но 

функция символа - замещать реалию, функция метафоры - формировать 

новое смысловое содержание имени. В работе Х.Д.Леэметс рассматривает 

как варьирует от языка к языку языковое воплощение подобия, а также 

демонстрирует то, как дополнительность культур и деятельностных форм 

практического и этического освоения мира приводит к лингвистической 

дополнительности, обычно связываемой с понятием языковой картины мира. 

Во втором разделе в статье С.С.Гусева «Упорядоченность научной 

теории и языковые метафоры» [31, с. 119-133] рассматриваются проблемы, 

связанные с формулировкой научных гипотез, использующих метафору как 

прием введения нового знания. Автор убедительно показывает, что имеется 
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полная аналогия между языковой метафорой и текстовой (В данном случае -

научной): в обоих случаях «буквальное» значение языковых выражений 

служит средством для формирования некоторого утвержения о мире, 

выдвигаемого как гипотеза, вводимая (осознанно или бессознательно) 

посредством использования «принципа фиктивности». 

Э.А.Лапиня в статье «Метафора в терминологии микроэлектроники» 

[31, с. 134-144] демонстрирует конкретные способы создания терминов как 

элементов терминосистем за счет метафоризации. Автор показывает, что 

языковое сознание не может обойтись в отображении абстрактных понятий 

(равно как и обозначения новых реалий) без конкретной образно-

ассоциативной опоры: восхождение от абстрактного к конкретному 

нуждается все же в опоре на зримые образы. По крайней мере на этапе 

формирования новых терминов это наиболее естественный для сознания 

путь (ср., например, термины лавина, исток, каскад, плато, которые, хотя и 

напоминают о ландшафте, но говорят об объектах электроники). 

Работа Н.А.Кожевниковой «Метафора в поэтическом тексте» [31, 

с. 145-164] посвящена авторской метафоре. В ней показано, как метафора 

«вплетается» в текст, выполняя функцию создания образно-поэтической 

картины мира, которая не создается только метафорой, но последняя -

наиболее экономное средство в достижении этой цели. 

Вышеупомянутый сборник является прекрасной иллюстрацией того, 

как теория может быть применена в практике, в изучении языковедческого 

материала, а не просто оставаться на уровне высоких теоретических 

обобш,ений. 

Еще одним событием стал выход в 1990г. сборника статей ведущих 

западных когнитологов «Теория метафоры» под редакцией Н.Д.Арутюновой 

[55]. 

Как очень точно замечает Н.Д. Арутюнова во вступительной статье к 

сборнику, изучение метафоры не просто поддерживается традицией, но она 
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актуальна для все более разнообразных областей знания - от философии и 

психологии до логики и математики, не говоря уже о герменевтике, 

литературоведении, семиотике и лингвистике. Метафора явилась 

уникальным средством консолидации этих наук, вследствие взаимосвязи 

которых и появилась когнитология, или когнитивная наука. «Во-первых, 

она сама (когнитология - М.Б.) посягала на исследование исключительно 

сложных и важных феноменов - ментальных процессов, которые выделили 

человека как разумное существо, и на постижение результатов этой 

деятельности - знания. Во-вторых, вырабатывая постепенно все время 

усложняющуюся программу своих научных интересов, когнитивная наука 

объединила под своей эгидой все те дисциплины, которые так или иначе 

были связаны с изучением человеческого мозга и его работой. Она 

привлекала для решения новых проблем все больщее количество 

специалистов разного профиля. Объединяя науки, часть из которых издавна, 

а часть - сравнительно недавно тоже занимались аналогичными или 

близкими проблемами, когнитивная наука вскоре приобрела 

междисциплинарный характер». 

Действительно, в последнее время точка зрения на изучение метафоры 

сместилась со стилистики, поэтики и других филологических дисциплин на 

рассмотрение метафоры повседневной речи, научной речи - т.е. изучение 

метафоры в тех областях, где ее присутствие, казалось бы, наименее всего 

вероятно. «В метафоре стали видеть ключ к пониманию основ мышления и 

процессов создания не только национально-специфического видения мира, 

но и его универсального образа. Только национально-специфического 

видения мира, но и его универсального образа. Метафора тем самым 

укрепила связь с логикой, с одной стороны, и мифологией - с другой» [55, 

C.14]. 

Таким образом, присутствием метафоры охвачены самого 

разнообразного рода исследования: терминологическая система, детская 
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речь, язык массовой информации, реклама, заголовки, спорт, даже речь 

глухонемых. Н.Д. Арутюнова замечает, что создавалось мнение о 

«всемогуществе, всеприсутствии и вседозволенности метафоры». Вследствие 

чего стали размываться границы самого понятия метафоры, поскольку 

метафорой стали называть «любой способ косвенного и образного 

выражения смысла». 

Однако выделяя различные виды речи (художественную, научную, 

практическую), Н.Д. Арутюнова не вполне точно разграничивает метафору 

филологическую и метафору когнитивную. Она совершенно справедливо 

утверждает, что к филологической метафоре не прибегают в различного вида 

деловых дискурсах: в законах и военных приказах, в уставах, запретах и 

резолюциях, постановлениях, указах, всевозможных требованиях, правилах 

поведения и безопасности, в медицинских рекомендациях, в 

судопроизводстве и т.д. и т.п. - «словом, во всем, что должно неукоснительно 

соблюдаться (...) и, следовательно, подлежит точному и однозначному 

пониманию». 

Нам же представляется, что, несмотря на всю безусловность данного 

высказывания, Н.Д. Арутюнова не учитывает наличие когнитивной 

метафоры во всех вышеперечисленных типах текстов. 

Несмотря на указанное замечание, нам кажется, что 

Н.Д. Арутюнова очень точно выделяет так называемую «метафору в быту» 

или еш,е известную как мертвую метафору типа твердый звук, эюизнъ течет 
и т.д. «Попадая в оборот повседневной речи, метафора быстро стирается и на 

общих правах входит в словарный состав языка». 

Особый интерес для нашей работы представляет существование 

метафоры в научном тексте, поскольку именно эта тема и будет 

рассмотрена во второй - практической - части данного исследования. 

Известно, что к использованию метафоры в научном дискурсе ученые 

изначально относились крайне негативно. В частности, такие философы-
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рационалисты, как Т.Гоббс, Дж.Локк чрезвычайно отрицательно относились 

к использованию метафоры в научном тексте [55, с.11]. То commit а metaphor 

приравнивалось к to commit а crime. 

И все же отношение к метафоре менялось. Абсолютно 

противоположное мнение высказывали романтики. Они относились к 

метафоре как к «фатальной неизбежности», как к единственному способу не 

только выражения мысли, но и самого мышления. Ницше полагал, что 

познание в принципе метафорично, имеет эстетическую природу и не 

оперирует понятиями верифицируемости. 

Ортега-и-Гассет считал, что метафора - это едва ли не единственный 

способ уловить и содержательно определить объекты высокой степени 

абстракции. Он писал: «От наших представлений о сознании зависит наша 

концепция мира, а она в свою очередь предопределяет нашу мораль, нашу 

политику, наше искусство. Получается, что все огромное здание Вселенной, 

преисполненное жизни, покоится на крохотном и воздушном тельце 

метафоры» [55, с.68-152]. 

Примерно тогда же Э.Кассирер опубликовал свой труд о 

символических формах в человеческой культуре [55]. Он расширил область 

теории знания за счет исследования дологического мыпшения, 

отложившегося в языке, мифологии, религии, искусстве. По его мнению, 

эпистемические исследования должны начинаться с поисков первичных, 

доисторических форм зарождения представлений человека о мире, не 

базирз^ющихся на категориях рассудка. В языке выражены как логические, 

так и мифологические формы мышления. Рефлексы мифологических 

представлений о мире он искал в метафоре. Символика, которую мы 

находим в языке, мифологии, искусстве, религии, логике, математике и т.п., 

открывает исследователю доступ к сознанию. Способность к символической 

репрезентации содержательных категорий составляет уникальное свойство 
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человека, противопоставляющее его животным. В фокусе внимания 

Кассирера находится homo symbolicus. 

Кассирер различал два вида ментальной деятельности: метафорическое 

(мифо-поэтическое) и дискурсивно-логическое мышление. Дискурсивно-

логический путь к концепту состоит в ряде постепенных переходов от 

частного случая ко все более широким классам. Приняв в качестве 

отправной точки какое-либо эмпирическое свойство предмета, мысль 

пробегает по всей области бытия (отсюда термин «дискурсивное 

мышление»), пока искомый концепт не достигнет определенности. Именно 

так формируются понятия естественных наук. Их цель - превратить 

«рапсодию ошущений» в свод законов. 

В противоположность дискурсивному мышлению метафорическое 

«освоение мира» имеет обратную направленность: оно сводит концепт в 

точку, единый фокус. *8 

М. Минский (автор теории фреймов) вводит в свою систему также 

аналогии, основанные на ключевой метафоре. Он пишет: «Такие аналогии 

порою дают нам возможность увидеть какой-либо предмет или идею как бы 

«в свете» другого предмета или идеи, что позволяет применить знание и 

опыт, приобретенный в одной области, для решения проблем в другой 

области. Именно таким образом осуществляется распространение знаний от 

одной научной парадигмы к другой. Так мы все более и более привыкаем 

рассматривать газы и жидкости как совокупности частиц, частицы - как 

волны, а волны - как поверхности расширяющихся сфер» [32]. Метафора, по 

Минскому, способствует образованию непредсказуемых межфреймовых 

связей, обладающих большой эвристической силой. *9 

Смена на5Д1ной парадигмы всегда сопровождается сменой ключевой 

метафоры, вводящей новую область уподоблений, новую аналогию. 

Поскольку лингвисты постоянно обращаются к проблеме метафоры, 

что объясняется чрезвычайной сложностью, неоднородностью и 
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многослойностью данного явления, за последние годы был написан целый 

ряд работ, посвященных данной тематике, Л,А.Липилина в своем 

исследовании «Когнитивные аспекты семантики метафорических 

инноваций» рассматривает когнитивные аспекты семантики новых метафор-

существительных, появившихся в английском языке за последние 30 лет [28, 

29]. Работа явилась попыткой изучения различных когнитивных механизмов, 

лежащих в основе концептуализации и ословливания действительности 

современным англоязычным социумом через метафору, и показала 

целесообразность рассмотрения метафорических инноваций в когнитивном 

аспекте, тем самым доказывая существование корреляции между 

когнитивными и языковыми структурами. Основное внимание в работе 

уделяется 1) дифференциации различных типов метафорических значений в 

зависимости от лежащих в их основании когнитивных структур и характера 

метафорического проецирования и 2) анализу динамики когнитивной 

структуры слова при образовании нового метафорического значения. 

В диссертационном исследовании Е.В.Рыжковой «Метафора 

флористического круга в английском языке» [41], также выполненном в 

русле когнитивной парадигмы, исследуются метафорические значения 

лексических единиц, номинирующих объекты растительного мира. Данная 

тематическая группа рассматривается как лингвистическая объективация 

определенной когнитивной структуры - фрейма «растение», 

структурирующего знание о растительном мире. Основной задачей данного 

исследования является анализ когнитивных механизмов метафорического 

варьирования флористических концептов и определение места 

флористических метафорических концептов в концептуальной системе 

носителя английского языка. В результате проведенное исследование 

показало, что метафорические значения флористической лексики 

формируют обширную область языковой картины мира носителя 

английского языка. При этом свыше 80% всех флористических метафор 
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относится к антропосфере - когнитивной сфере представления значений о 

человеке и его жизнедеятельности. Флористическая метафора активно 

выполняет номинативную функцию. На ее базе возникают первичные 

названия многих физических объектов. Кроме того, флористическая 

метафора формирует обширный фонд вторичных образных именований 

человека, животных и неживых объектов, передающих характеристику по 

каким-либо качествам. 

Следующей работой, выполненной в данном русле, является 

кандидатская диссертация А.В.Степаненко «Лингвокогнитивные 

особенности функционирования метафоры в политическом дискурсе» [49]. В 

данном исследовании автор обращается к анализу политического дискурса, 

представленного текстами выступлений известных политических деятелей 

России и Германии. Следует отметить, что А.В.Степаненко сгруппировала 

существующие на данный момент теории и концепции и выделила три этапа 

развития теории метафоры во второй половине XX века: первый этап 

представлен работами «современных» классиков (Н.Д.Арутюнова, 

В.Н.Телия, Дж.Миллер, П.Рикёр); второй этап основан на теории 

интеракционизма и вплотную связан с когнитивной лингвистикой; третьим 

этапом развития теории метафоры мы считаем постинтеракционистскую 

концепцию. Также проведенный анализ позволяет выделять следующие 

функции метафоры в политическом дискурсе: прагматическую, 

когнитивную, эмоциональную, репрезентативную и функцию хранения и 

передачи национального самосознания, традиций культуры и истории 

народа. 

Итак, даже краткий анализ работ, посвященных метафоре, 

появившихся сравнительно недавно, показывает, что интерес к изучению 

этого явления усиливается. Это связано не в последнюю очередь с развитием 

когнитивного подхода к изучению языка, где метафоре отводится особая 

роль в передаче авторской интенции. Работы, посвященные метафоре 
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показывают ее значение для разных стилей и регистров речи. В следующей 

главе диссертации обратимся непосредственно к роли метафоры в научном 

тексте. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 
К ОСНОВАНШ1М ИЗУЧЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ МЕТАФОР В 

НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ 

До сих пор мы говорили о существующих классификациях, но не 

выделяли ни одну из них специально, и лишь в связи с работами 

Дж.Лакоффа подчеркивали, что его теоретическую концепцию при всей ее 

несомненной значимости сложно применить как основу для исследования, 

поскольку нет полной уверенности в том, что предложенный 

классификационный ряд является закрытым. В этом плане от всех 

перечисленных классификаций выгодно отличается классификация 

когнитивных метафор М.В.Никитина [33, 34], в которой, как нам кажется, 

языковедческая сторона очень четко соотносится с предлагаемой 

когнитивной теорией. 

Общеизвестно положение о том, что метафора предполагает сходство 

денотатов, когда именем одного объекта называется и второй, не имевший 

до сего момента названия по принципу сходства. Таким образом, метафора -

это перенос наименования с одного класса сущностей на другой на основе 

частичного сходства их импликациональных признаков, т.е. на основе 

аналогичного сходства классов. 

В перечисленных нами выше классификациях некоторые признаки 

перекрещиваются, а, следовательно, не удается найти регулярное 

соотношение между языковым выражением, понятийным содержанием и 

способом метафорического переноса, который лежит в основе каждой 

конкретной метафоры. Классификация М.В.Никитина, приведенная в книге 

«Курс лингвистической семантики» [33], выгодно отличается от упомянутых 

классификаций тем, что сущности исчерпывающим образом описаны либо 

вне зависимости от говорящего или слушающего (онтологическая метафора), 

либо в зависимости от него (синестезическая метафора). Таким образом, в 
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нашем дальнейшем исследовании мы воспользуемся классификацией 

М.В.Никитина, которую и приведем ниже. 

Никитин выделяет три основных вида метафоры: 

1) онтологическая; 

2) синестезическая; 

3) эмотивная. 

Под онтологической метафорой подразумевается сравнение и 

аналогическое сближение сущностей, коренящихся в онтологии сущностей, 

т.е. в их собственных признаках, которые они обнаруживают независимо от 

операции сравнения. В этом случае основанием сближения сущностей в 

сознании служат физически тождественные признаки, одинаковые по 

природе. 

В свою очередь, онтологическая метафора подразделяется на прямую и 

транспонированную. Транспонированная метафора - это сравнение 

предметов не по онтологической природе, а по месту в структуре прототипа. 

Например, медведь как животное и медведь как человек - сходны по 

онтологически-идентичному признаку неуклюжести. А сходство между 

приемом гостей и приемом информации, схватыванием вещей и 

схватыванием идей основано не на онтологии признаков, а на их 

структурной роли при отображательном моделировании одной сущности 

через другую. 

В синестезической метафоре важен сам механизм восприятия 

сущностей (например, мягкий 1) грунт; 2) выговор; 3) характер; 4) нравы); а 

в эмотивной - субъективно-оценочное эмоциональное переживание 

воспринимающего субъекта (мощный 1) обладающий мощью; 2) очень 

хороший). 

М.В.Никитин считает, что онтологическую и синестезическую 

метафоры сближает то, что в каждом случае по-своему они стремятся 

обозначить признаки в самом объекте сравнения, поэтому они сводятся в 
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общую категорию когнитивных метафор, которым противопоставлена 
метафора эмотивная, связанная с переключением из когнитивного плана 

сознания в оценочно-эмотивный. 

Таким образом, Никитин выводит следующую схему [33, с.277]: 

метафора 

когнитивная эмотивная 

онтологическая т синестезическая 

прямая транспонированная 

Изучение научных текстов и функционирования метафор в них в 

настоящей работе будет проводиться на основе классификации 

М.В.Никитина, которая состоит из трех типов метафор - прямой, 
транспонированной и синестезической, противопоставленных эмотивной 
метафоре, где субъективно-оценочный компонент выходит на первый план. 

В связи с этим необходимо объяснить, почему мы обращаемся именно к 

данной классификации, а не, например, к классификации когнитивных 

метафор из четырех типов, предложенных Дж.Лакоффом, или любой другой 

классификации. Если сравнивать эти классификации, с чисто умозрительной 

логико-понятийной точки зрения, то трудно сделать выбор между ними, и 

сказать, что только одна является однозначно правильной, а другая 

однозначно неправильной. Вполне возможно, что существует и более 

подробная классификация, и можно представить себе дробление на десять и 

большее количество членов классификационного ряда, однако 

классификация, предложенная Никитиным, все же представляется нам 
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оптимальной, потому что она находит регулярное отражение на языковом 

уровне, и названные три вида метафор соотносятся с тремя основными 

морфологическими классами слов - 1) существительными, 2) глаголами, 3) 

прилагательными и наречиями. Прямая онтологическая метафора основана 

на прямом соположении неких предметов и обнаружением сходных свойств 

между ними. Когда речь идет о транспонированной метафоре, имеется в 

виду характер связи между некими явлениями действительности, что вполне 

естественно отражается с помощью глагольных единиц, Синестезическая 

метафора строится на соположении признаков, и в основе ее лежит 

сопоставление, сравнение неких прилагательных или наречий. Таким 

образом, три предложенные Никитиным типа метафоры имеют в своей 

основе соответственно 1) существительные, 2) глаголы, 3) прилагательные и 

наречия. Это соответствие находит регулярное отражение при обращении к 

анализу языкового материала, и поэтому данная классификация 

представляется нам оптимальной. 

В подтверждение данной точки зрения рассмотрим, как проводят 

классификацию частей речи различные представители русской 

лингвистической школы, и, в том числе, ее яркий представитель, 

В.В.Виноградов, в своем труде «Русский язык. Грамматическое учение о 

слове» [13]. Так, исследователи, «например проф. Кудрявский всегда 

отказывали в звании частей речи служебным, связочным словам, т.е. 

предлогу, союзу и частице. У таких исследователей количество частей речи 

ограничивается четырьмя основными: существительным, прилагательным, 

глаголом и наречием». В.В.Виноградов отмечает далее: «Если 

лингвистический скептицизм простирается дальше, то подвергается 

сомнению право наречий на звание самостоятельной части речи. Ведь одни 

разряды наречий находятся в тесной связи с прилагательными (ср. 

включение качественных наречий на -о в систему имен прилагательных у 

проф. Куриловича), другие - с существительными, третьи не имеют ярко 
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выраженных морфологических признаков особой категории. В основе 

некогда принятого последователями акад. Фортунатова грамматического 

деления слов по различиям словоизменения на: 1) падежные (веселье); 2) 

родовые (веселый, -ая, -ое, весел, -а, -о, служил, -а, -о) и 3) личные 

(веселюсь, веселишься и т.п.) лежало именно такое недоверчивое отношение 

к «грамматичности» наречия. Таким образом, уцелеют лишь три части речи: 

имя существительное, имя прилагательное и глагол». Или, например, 

демонстрируя уже несколько избыточный редукционизм, Ж.Вандриес 

заявляет, что между суш;ествительными и прилагательными нет четкой 

грамматической разницы - «... их можно соединить в одну категорию -

категорию имени». Еще в античной грамматической традиции 

существительные и прилагательные подводились под одну категорию имени. 

Так, он приходит к тому, что существуют только две части речи: глагол и 

имя: «Имена и глаголы - это живые элементы языка в противоположность 

его грамматическим орудиям» [13]. По словам В.В.Виноградова: «К частям 

речи не принадлежат ни модальные слова, ни междометия, ни связочные 

слова или частицы речи. Круг частей речи ограничивается пределами слов, 

способных выполнять номинативную функцию или быть указательными 

эквивалентами названий» [13]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что единственно возможная 

классификация слов языка - это либо их сущностные характеристики, либо 

способы их взаимодействия (глагол), либо их качественные характеристики 

(прилагательные), поэтому совершенно нормально, что любая 

классификация метафор, если она претендует на некую регулярность, 

конечность и закрытость классификационного ряда, должна соотноситься с 

некими языковыми явлениями. В данном случае вполне естественно и 

убедительно выглядит соотношение выделенных трех типов метафор с 

основными морфологическими классами слов, каждый из которых является 

центральной частью той или иной метафоры. Это не значит, что в метафору 
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не будут входить другие слова, но все-таки акцент делается соответственно 

на тождественность предметов, на тождественность неких процессов и на 

тождественность признаков этих предметов или процессов. 

Действенность классификации М.В.Никитина становится очевидной 

при рассмотрении в данном ключе научных текстов. При обращении к 

любой лингвистической монографии можно обнаружить все 

вышеперечисленные метафоры. В нейтральной по стилю энциклопедии 

английского языка Дэвида Кристалла [201] можно обнаружить следующие 

метафорические выражения: «The history of English is a fascinating field of 

study in its own right» (стр.5). В соответствии с классификацией Никитина 

данную метафору можно отнести к разряду онтологических прямых 

метафор, поскольку здесь мы можем наблюдать преимущественный тип 

сходства по онтологии сущностей, когда field принимает переносное 

значение «область, сфера деятельности». В свою очередь онтологические 

прямые метафоры можно разделить на авторские, т.е. созданные автором и 

существующие только в рамках данного текста, и так называемые ready-made 

metaphors, т.е. устойчивые метафоры, которые могут существовать и в 

других текстах. Таким образом, «а field of study» относится к 

онтологическим метафорам устойчивого типа. В свою очередь, оба эти типа 

могут подразделяться на одушевленные и неодушевленные метафоры. 

Очевидно, что в нашем случае мы имеем дело с неодушевленной устойчивой 

онтологической прямой метафорой. В качестве примера онтологической 

прямой неодушевленной индивидуально-авторской можно привести 

следующий: «They can fill an awkward gap in a conversation; and there is no 

denying that there are some conversations which we would rather not have. In 

such circumstances, cliches are admirable lexical life-jacket» (стр.186). 

Метафора «клише - это лексические спасательные жилеты» явно работает 

только в рамках данного авторского текста, поскольку, являясь весьма 

необычной метафорой, она обретает смысл только в данном контексте: когда 
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образуется неловкое молчание в разговоре, на помощь приходят общие 

фразы, клише, которые в таких обстоятельствах и являются 

восхитительными лексическими спасательными жилетами. 

Среди транспонированных метафор также выделяются 

транспонированные устойчивые и транспонированные индивидуально-

авторские метафоры, каждая из которых, в свою очередь, делится на 

одушевленные и неодушевленные, где, как мы помним, происходит 

отображательное моделирование одной сущности через другую. Приведем 

пример транспонированной устойчивой метафоры: «If we mentally probe all 

aspects of the semantic network which surrounds «uncle», we shall soon build up 

a large number of connections» (стр.156). Фразовый глагол to build up в данном 

контексте имеет не прямое значение «возводить, строить», а переносное 

«создавать дополнительные семантические связи вокруг слова «uncle». А 

такую, например, метафору, как «When we use а dictionary, we are being fed 

grammar all the time, without realizing it.» (стр.190) можно рассматривать как 

транспонированную индивидуально-авторскую, поскольку вне рамок текста 

энциклопедии Кристала данная метафора вряд ли будет понятна. Таким 

образом, чтение словаря и подсознательное усвоение грамматики 

воспринимается через более наглядный образ постоянного кормления 

грамматикой, из-за избытка которого мы перестаем обращать внимание на ее 

существование. 

В тексте энциклопедического словаря Д.Кристала встречаются и 

синестезические метафоры, где важен сам механизм восприятия сущностей. 

Например, синестезическая устойчивая: «а burning question» (стр.204) или «... 

provides the first opportunity to examine the linguistic evidence» (стр.5). Данные 

метафоры представляют собой метафорические сочетания устойчивого типа, 

поскольку слово question в такой комбинации становится понятным и вне 

данного контекста. То же касается и «linguistic evidence». 
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То же самое наблюдается и при обращении к тексту Гауэрса «The 

Complete Plain Words» [91]. 

«It is a curious fact that in the officials' armoury of words the weapons 

readiest to hand are weapons not of precision but of rough and ready aim; often, 

indeed, they are of a sort that were constructed as weapons of precision but 

officials have bored them out into blunderbusses» (стр. 17). Вряд ли в каком-

либо другом тексте можно встретить сравнение слов, которыми пользуются 

официальные лица, с короткоствольными ружьями с раструбами. Таким 

образом, в данном случае мы имеем дело с индивиуально-авторской 

онтологической прямой метафорой. 

Следующая цитата - пример онтологической транспонированной 

метафоры, где, как мы помним, сравнение предметов происходит не по 

онтологической природе, а «по месту в структуре прототипа» (прием гостей -

прием информации; схватывание вещей - схватывание идей): «Неге is another 

example of failure to shake off the shackles of legal language...» (стр.73). 

Сбросить кандалы официального юридического языка, т.е. избавиться от 

тяжеловесных официальных фраз, используемых в юридическом языке, и 

объясняться простыми ясными фразами. Здесь «сбрасывание» как 

конкретное физическое действие (сбрасывание одежды, сбрасывание карт, 

сбрасывание кандалов) заимствуется в качестве метафоры для объяснения 

процесса избавления от «оков» юридического языка. Объясняя, что 

читателю, например, документов не нужен витиеватый стиль или чрезмерно 

усложненный язык, полный разнообразных терминов, Гауэрс использует 

довольно яркую индивидуально-авторскую синестезическую метафору: 

«...the reader is looking only for plain, honest bread and butter and he does not 

want it spread with jam, or eyen cayiar, any more than he wants it spread with glue 

or engine-grease» (стр.5). Простые понятные слова - это plain honest bread and 

butter, a все, no мнению Гауэрса, лишнее, что препятствует восприятию 

информацию - это jam, cayiar, glue, engine-grease. 
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В плане характера использованных метафор текст Гауэрса несколько 

отличается от того, что было отмечено в связи с работами Д.Кристала, 

однако пока мы оставим в стороне вопрос о природе данного различия и для 

сравнения возьмем третий вид текста, сочетающего в себе черты как 

первого, так и второго. С этой точки зрения интересно рассмотреть текст 

книги самого Дж.Лакоффа «Women, Fire And Dangerous Things. What 

Categories Reveal About The Mind» [119], который в первой теоретической 

части своего исследования дает краткий обзор наз^ных исследований, 

предшествовавших его оригинальной теории. В тексте данной части 

исследования в количественном плане значительно преобладают метафоры 

устойчивого типа: «The classical category has clear boundaries, which are 

defined by common properties.» (стр. 16) (синестезическая одушевленная) или 

«... Fauconnier's theory of mental spaces» (стр.213) (синестезическая 

одушевленная). Характерны также транспонированные метафоры, такие, 

например, как: «How do we make sense of our experience?» (crp.xi); «Within 

cognitive psychology, categorization has become a major field of study...» (стр.7). 

Также следует отметить отсутствие в данной части текста прямых 

онтологических метафор. 

Во второй - комментирующей - части книги, излагающей собственную 

теорию Лакоффа, требуются новые терминологические обозначения, 

которые часто даются посредством индивидуально-авторских метафор: 

«Anger as we shall see, is a particularly rich example: it has a very elaborate 

conceptual structure. Anger also has a very rich category structure...» (стр.377) 

(синестезическая одушевленная); «Ninth, just about all other theories assume 

that there is a clear division between the grammar and the lexicon, with the 

grammar providing structures and the lexicon providing meaningful words to plug 

into grammatical structures.» (стр.465) (транспонированная одушевленная). 

В том же самом можно убедиться и при обращении к другим научным 

текстам, что подтверждает изначальный тезис о том, что когнитивная 
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метафора так или иначе играет существенную роль (возможно не являясь 

основой, но так или иначе играя существенную роль) при создании научных 

текстов, как, вероятно, при создании любых других произведений речи. 

Создается впечатление, что эти различия носят достаточно 

систематический, а не случайный характер, и видимо, природа их лежит в 

функционально-стилистической неоднородности научных текстов. Поэтому 

нам представляется целесообразным более подробно рассмотреть вопрос о 

функционально-стилистической неоднородности наших текстов, а затем в 

связи с этими тезисами более подробно анализировать те тексты, которые 

были рассмотрены нами в предварительном плане. 

Приведем определение функционального стиля, сформулированное в 

Словаре лингвистических терминов О.С.Ахмановой: «Стили 

функциональные. - Стили, дифференцируемые в соответствии с основными 

функциями языка - общения, сообщения и воздействия - и 

классифицируемые следующим образом: стиль на5Д1Ный - функция 

сообщения, стиль обиходно-бытовой - функция общения, стиль обиходно-

деловой - функция сообщения, стиль официально-документальный -

функция сообщения, стиль официально-документальный - функция 

сообщения, стиль публицистический - функция воздействия, стиль 

художественно-беллетристический - функция воздействия» [192]. Как 

отмечает А.И.Комарова в книге «Язык для специальных целей (LSP): теория 

и метод» [20], данное определение не может являться исчерпывающим, 

поскольку в нем отсутствует указание на языковую неоднородность 

соответствующего функционального стиля, на то, что степень реализации 

функции сообщения в научных текстах может быть совершенно различной в 

зависимости от их понятийной ориентации и степени их информативности. 

*10 

Оказывается, что помимо элементов, соотносимых с функцией 

сообщения, в научной речи присутствуют черты, свойственные другим 
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функциям (общения и воздействия), причем проявленность элементов 

разных функций может быть весьма различной в произведениях речи, даже 

близких по содержанию. Это делает научный регистр неоднородным в 

языковом плане [20]. 

Там же она выделяет следующие уровни текстов научной речи и 

признаки данных текстов, их разграничивающие: 

a) нулевой уровень - авторский текст терминологических словарей; 

b) первый уровень - «restricted scientific English»; 

c) второй уровень - стилистически нейтральные научные тексты; 

d) третий уровень - стилистически маркированные научные тексты. 

Авторский текст терминологических словарей: 

инвариантные признаки: словоупотребление в текстах 

терминологических словарей жестко регламентировано особенностями 

соответствующей понятийной сферы и характеризуется полной понятийной 

обусловленностью функционирования имен существительных и практически 

полной - имен прилагательных. Номинативный характер суждений 

накладывает отпечаток и на использование глагольных единиц, что 

выражается в преобладании неличных форм глаголов по сравнению с 

личным и в передаче действия с помощью отглагольных адъективных и 

субстантивных единиц; практически полное отсутствие синонимии, 

особенно четко проявившееся при рассмотрении прилагательных. * 11 

вариативные признаки: наличие в данного рода текстах небольшое 

число нетерминологических описывающих прилагательных и выражающих 

лексическую категорию модальности наречий, а также значительное 

количество не связанных напрямую с данной понятийной сферой глаголов, 

которые обладают большими потенциальными возможностями в плане 

идиоматики, хотя и не проявляют их в текстах терминологических словарей 

[20, С.83]. 
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«Restricted Scientific English»: 

Изучение функционально-стилистических свойств текстов так 

называемого 1-го уровня не выявило сколько-нибудь существенных 

противоречий тому, что было отмечено относительно инвариантной основы 

LSP в связи с текстами 0-го уровня. Преимущественно понятийно-

логическая, а не иррационально-идиоматическая основа речеупотребления 

оказывается характерной для обоих описанных уровней регистра научной 

речи. Наиболее существенным качественным отличием, наблюдающимся 

между текстами этих уровней оказывается расширение понятийной сферы в 

сторону описания научного процесса и увеличение числа слов, называющих 

соответствующие понятия в текстах 1-го уровня по сравнению с текстами 

словарных дефиниций. Вместе с тем, как показывает анализ, в текстах 

«restricted scientific English» оказывается задействована чрезвычайно малая 

часть «общенаучных» выражений, зафиксированных в тезаурусе 

общенаучной лексики [145], хотя формально эта категория заголовочных 

слов присутствует в словарном составе текстов 1-го уровня. Однако не набор 

заголовочных слов, а именно слова в соединении с окружающими их 

лексическими единицами и при учете характера этого соединения -

логического или идиоматического (языкового) - показывают 

функционально-стилистическую ориентацию произведения речи и 

позволяют судить о его языковой сложности и, соответственно, об уровне 

его трудности для усвоения учащимися в процессе изз^ения иностранного 

«языка для специальных целей». *12 

Стилистически нейтральные научные тексты: 

В текстах данной функционально-стилистической разновидности 

научной речи присутствует нарастание идиоматических проявлений у всех 

частей речи. В такого рода текстах сохраняется инвариативная основа LSP, 

специфические же черты носят явно единичный характер. Кажущаяся 
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несущественность различий скрывает значительные сдвиги функционально-

стилистического плана, что дает полное основание для выделения этих 

текстов в особую разновидность интеллективного функционального стиля. 

Большинство существительных, употребляемых в данной разновидности 

текста, не будучи собственно терминами, тем не менее употребляются здесь 

именно потому, что обозначают объекты и явления, которые входят в сферу 

изучения данного научного явления - например, биологии (animal, diet, rat, 

substance, health, food). Некоторые многозначные существительные 

функционируют в тех своих значениях, которые соотносятся с данной 

областью (биологией), причем в английском языке в целом, т.е. в языке его 

основной функции общения, это значение существительного может быть 

далеко не основным (номинативным) (например существительное 

'appearance' - 'внешний вид' употребляется, в соответствии со словарем 

COBUILD, в своем пятом значении) [20, с, 113]. Таким образом вариативной 

понятийной характеристикой, позволяющей выделить данные тексты в 

особз̂ ю разновидность интеллективного функционального стиля и описывать 

их в качестве некого специфического подрегистра научной речи, является 

резкое уменьшение в них числа терминов в собственном смысле слова при 

сохранении большого числа связанных с биологией конкретных 

существительных, благодаря чему не происходит глобальной 

функционально-стилистической переориентации текстов, которой можно 

было бы ожидать при виде столь значительного уменьшения количества 

терминов. Еще одной языковой чертой существительных в данной 

разновидности научной речи является развитие синонимии. *13 

Рассмотрев употребление прилагательных в данном типе научных 

текстов, А.И.Комарова отмечает использование в основном стилистически 

нейтральных прилагательных. Они входят либо в состав специальных 

терминологических словосочетаний (whole milk, spontaneous movement), 

либо используются для конкретизации признака: experimental 
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individual/control individual, normal diet/deficient diet. Среди прилагательных 

так же, как это отмечено у существительных, наблюдается использование 

синонимов: adequate/sufficient food, identical/alike animals etc. Следует 

отметить, что среди синонимичных описывающих прилагательных 

встречаются, как правило, нейтральные слова. *14 

Делая вывод из вышесказанного, А.И.Комарова отмечает, что, 

несмотря на учащение случаев использования прилагательных для усиления, 

т.е. как орнаментального элемента, основная функция всех прилагательных в 

рассматриваемой разновидности текстов подчиняется принципу 

глобальности номинации в составе полилексемных терминологических 

речений или же углублению квалификативных отношений. 

Изучая функционирование наречий, автор отмечает, что наречия 

подобно существительным и прилагательным и в данной разновидности 

научной речи сохраняют инвариативные признаки, свойственные им в 

текстах других уровней: конкретизацию качественных отношений, с одной 

стороны, и выражение лексической категории модальности, с другой. 

Вариативность же их речеупотребления проявляется в появлении 

синонимии, особенно в случае с усилительными наречиями, общее число 

которых также возрастает. 

Обратившись к рассмотрению речеупотребления глаголов, заметим 

вслед за автором, что семантика слов, принадлежащих к этой части речи, 

имеет наименьшую зависимость от тематики текста. Все глаголы реализуют 

свое общеязыковое значение и стилистически нейтральны. Отличительной 

чертой глаголов данного типа текстов является, во-первых, употребление 

многозначных глаголов в разных своих значениях, во-вторых, 

функционирование глаголов, потенциально способных реализовывать 

несколько разных морфо-синтаксических моделей, в-третьих, у глаголов 

типа 'to take', 'to make', 'to find', 'to keep' обладающих в английском языке 

разветвленной идиоматикой, в данной разновидности научной речи также 
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происходит увеличение числа использования разных коллокации и 

коллигаций, кроме того, абсолютное количество таких глаголов в текстах 2-

го уровня возрастает. Отдельно стоит остановиться на фразовых глаголах: 

анализ показал, что нарастание языковых изменений и языковой сложности 

текстов осуществляется по линии роста идиоматичности, что проявляется в 

использовании лексических единиц, обладающих большей лексико-

фразеологической и морфо-синтаксической связанностью элементов. Что же 

касается синонимии глаголов, то выводы сделанные о синонимии 

прилагательных и существительных подтверждаются и в отношении 

рассматриваемого морфологического класса слов - глаголов. 

Стилистически маркированные научные тексты: 

В данном виде текстов, так же как и в предыдущих разновидностях 

научной речи, преобладают существительные, семантически относящиеся к 

научной проблеме, обсуждаемой в тексте. Помимо слов, непосредственно 

относящихся к научным фактам, здесь встречается большое количество слов 

- существительных, прилагательных и глаголов - по своей семантике 

отстоящих от научного предмета или даже полностью «выпадающих» из 

собственно научной тематики. Их присутствие в тексте связано с 

обсуждением побочных тем («лирические отступления», не связанные 

непосредственно с наукой). Понятийное поле таким образом расширяется, в 

него вовлекаются разные семантические сферы. Многие «слова общего 

языка» входят в состав фразеологических единств разной степени 

идиоматической связанности, или употребляются в переносных и 

метафорических значениях. Фразеологически связанные, а также 

метафорические употребления слов являются той языковой чертой, которая 

отдаляет научные тексты данной разновидности от основного блока LSP. 

Синонимика здесь уже частично выходит за рамки семантической 

(нейтральной); функционируют эмоционально-окрашенные (стилистически 
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маркированные) синонимы. Квалификативные отношения углубляются: об 

этом свидетельствует возросшее количество описывающих прилагательных. 

Таким образом, при сохранении основной направленности текста на 

передачу интеллективной информации происходит смешение функций, 

проявляющееся в поведении языковых единиц, в появлении вариативных 

языковых признаков. 

Основные положения, высказанные А.И.Комаровой в ее книге можно 

обобщить следующим образом: 

a) «Язык для специальных целей» представляет собой специфическую 

разновидность «языка в целом», которая используется при общении на ту 

или иную специальную тему. Помимо определенной понятийной 

направленности для текстов, составляющих эту разновидность языка, 

характерны общие особенности языковой организации. Эти особенности 

наблюдаются в любых наз^ных текстах, вне зависимости от их понятийной 

направленности, и поэтому всю совокупность указанных произведений речи 

следует воспринимать как случаи реализации интеллективного 

функционального стиля. 

b) Для текстов, принадлежащих к «языку для специальных целей» 

характерны следующие особенности формальной организации: помимо 

употребления слов, называющих узкоспециальные понятия, в них в 

различной степени ограничиваются морфо-синтаксические и лексико-

фразеологические свойства слов, регулярно реализующиеся в текстах с иной 

понятийной направленностью. 

c) «Язык для специальных целей» не является чем-то монолитным и 

однородным; напротив, он характеризуется высокой степенью 

неоднородности и распадается на функционально-стилистические 

разновидности. Он содержит в себе, с одной стороны, тексты максимально 

близкие к «повседневному языку», т.е. не отличающиеся от него сколько-

нибудь существенно по характеру речеупотребления слов, и, с другой 
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стороны, тексты, в которых упомянутые идиоматические свойства слов 

сведены до минимума. Несмотря на это, и те, и другие тексты могут 

рассматриваться в рамках одного и того же регистра, благодаря наличию у 

них сходной понятийной ориентации; языковая природа наблюдаемых 

между ними различий требует подробного изучения и осмысления именно в 

рамках работ по LSP. 

d) важнейшим наблюдением является тезис о наличии в текстах регистра 

научной речи одновременно и инвариантных (постоянных), и вариативных 

(переменных) языковых признаков: таким образом, при сохранении 

основной направленности текста на передачу интеллективной информации 

происходит смешение функций, проявляющееся в поведении языковых 

единиц, в появлении вариативных языковых признаков. Инвариантными 

являются те языковые свойства текстов, наличие которых связано с их 

понятийной ориентацией; вариативными признаками являются формальные 

признаки, влияющие в первую очередь на усложнение языковой ткани 

текстов и лишь опосредованно сказывающиеся на их содержании. 

В настоящей работе мы воздержимся от рассмотрения текстов 

терминологических словарей и образцов «Restricted Scientific English», т.к. 

эти разновидности научной речи по определению не предполагают 

использования сколько-нибудь значительного числа метафор. В 

практической части работы мы проследим, как разные типы метафор 

употребляются в стилистически нейтральном и стилистически 

маркированном вариантах научного функционального стиля и попытаемся 

выявить некоторые общие закономерности их применения, в том числе и в 

связи с тематической направленностью и композиционной структурой 

текста. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

КОГНИТИВНАЯ МЕТАФОРА В РАЗНЫХ ТИПАХ НАУЧНЫХ 

ТЕКСТОВ 

IIL1. Стилистически маркированный научный текст 

При анализе стилистически маркированных и нейтральных текстов 

представляется целесообразным рассмотреть их с точки зрения наличия в 

них индивидуально-авторских и устойчивых метафор, а также выявить 

некоторые количественные характеристики. Повторим, что в каждом из 

типов текстов выделяются три типа метафоры: прямая, транспонированная и 

синестезическая, среди которых, в свою очередь, можно выделить 

индивидуально-авторские и устойчивые метафоры. В маркированном 

тексте Э.Гауэрса можно увидеть следующие типы метафор: 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ МЕТАФОРЫ 

«Cliches are notorious enemies of the precise word.» (стр.85) 

«It is always a danger-signal when one word suggests another and Siamese twins 

are bom - «part and parcel», «intents and purposes», «this day and age», and the 

like.» (стр.87) 

«The superfluous «at the date hereo5> must have been prompted by a feeling that 

«now» by itself was not formal enough and needed dressing up.» (стр.17) 

«Today the newcomers (new words - М.Б.) are mostly from the inventive and 

colourful minds of the Americans.» (стр.27) 

«We have mentioned «consideration»'s fondness for the company of «active», but 

it often walks out with other charmers too, such as «carefiil», «sympathetic» and 

«thorough»... (cTp.51) 

Поскольку монография Гауэрса посвящена словам и их употреблению, 

в большинстве метафор именно слово является ключевым понятием для 

сравнений. Так, например, клише - это пользующиеся дурной славой враги 
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ТОЧНОГО слова; коллокации типа «part and parcel» похожи на сиамских 

близнецов; новые слова - это, конечно же, новоприбывшие; а слово 'active' 

может выходить в свет с такими очаровательными персонажами как 'careful', 

'sympathetic' и 'thorough'; а нейтрального слова «now», очевидно, было не 

достаточно и потребовался дополнительный наряд в виде выражения «at the 

date hereof>>. 

«... often, indeed, they are of a sort that were constructed as weapons of precision 

but officials have bored them out into blunderbusses.» (стр.17) 

«It is a curious fact that in the officials' armoury of words the weapons readiest to 

hand are weapons not of precision but of rough and ready aim...» (стр.17) 

«Padding» then in the sense in which Churchill used the word consists of clumsy 

and obtrusive stitches on what ought to be a smooth fabric of consecutive 

thought.» (cTp.65) 

«A newly-discovered metaphor shines like a jewel in a drab vocabulary...» 

(cTp.40) 

«... for the tongue is a sword...» (стр.23) 

Из вышеперечисленных случаев использования метафор ясно, что из 

пяти примеров три являются сравнениями слова с оружием (blunderbusses, 

armoury of words, sword), что можно назвать вполне определенной 

тенденцией. Помимо этого, все данные метафоры являются 

невоиспроизводимыми в каком-либо ином контексте. Также примечателен 

тот факт, что прямые клишированные метафоры в маркированном тексте 

отсутствуют совсем, поскольку автор такого типа текста будет больше 

проявлять свои лингвистические способности и ярче высказываться, чем в 

текстах немаркированного нейтрального характера. 

Наличие такого количества метафор, основанных на сопоставлении 

предметов, связано с желанием автора прояснить онтологию обсуждаемых 

понятий, тогда как функционирование соответствуюш;их явлений будет 
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описываться наряду с нейтральными языковыми средствами с помощью 

метафор уже иного типа - онтологических транспонированных. 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСПОНИРОВАННЫЕ МЕТАФОРЫ 

Индивидуал ъно-авторские: 

В данной группе отчетливо выделяются метафоры, в которых слово 

«word» выполняет какое-либо (насильственное) физическое действие: 

«Some words gatecrash irresistibly because their sound is so appropriate to the 

meaning they are trying to convey.» (стр.26) 

«There has been stout resistance against certain words that attacked the barrier in 

the nineteenth century with powerful encouragement from Dickens - «mutual», 

«individual», «phenomenal» and «aggravate», (стр.27) 

«Of these «extemporisation» (as well as the verb «extemporise») has been 

swallowed with good grace, but «trialise», «itinerise» and «reliableise» have not 

been admitted to the table.» (стр.29) 

«If it (word - М.Б.) is trying to take a seat alreadv occupied - as the enlarged 

meaning of «anticipate» and «claim» are squatting in the places of «expect» and 

«assert» - they are clearly harming the language by «blurring hard-won 

distinctions», (стр.33) 

«This- explanation is obscure partly because the sentence is too long, partly 

because the long parenthesis has thrown the grammar out of gear...» (стр.15) 

«Every word is exactly right; no other word would do as well; each is pulling its 

weight...» (стр.3) 

Также можно встретить несколько примеров, которые связаны с 

образом смерти: 

«There is little doubt that most of the new features that are intensely disliked by 

linguistic conservatives will triumph in the end. But the language will not bleed to 

death.» (стр.24) 
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«Cannibalism is the name given by Fowler to a vice that prepositions are specially 

prone to, though it may infect any part of speech. One of a pair of words swallows 

the other...» (стр.107) 

«The fault of commercialese is that its mechanical use has a bad effect on both 

writer and reader - the writer because it deadens his appreciation of the meaning of 

words...» (стр. 17) 

В некоторых использована метафора «облекание в слова - облекание в 

одежды»: 

«... and it is only by clothing their thoughts in words that they (writers) can think 

at all.» (cTp.4) 

«But there is a sort of writing that forces its modernity on the reader by posture 

and display, like an incompetent model flaunting a new dress rather than a 

sensible woman wearing one.» (стр.90) 

A также используется уже знакомая нам метафора «слова - это 

оружие»: 

«For instance, the blunderbuss «integrate» is now kept in front of «join», 

«combine», «amalgamate», «coordinate» and other words, and the hand stretching 

out for one of these gets no farther. «Develop» blocks the way to «happen», 

«occur», «take place» and «come», (стр.17) 

«Involve» throws a whole section of the armoury into disuse, though not so big a 

one as that threatened by «overall»; and rack upon rack of simple prepositions are 

left untouched because before them are kept the blunderbusses of vague phrases 

such as «in relation to», «in regard to», «in connection with» and «in the case of». 

(стр.18) 

Оказывается, что слова, подобно людям, способны обманывать, 

бросать неоправданное подозрение: 

«Instance» beguiles writers in the same way as «case» into roundabout ways of 

saying simple things.» (стр.58) 
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«And there can neyer be any excuse for «must ineyitably» or «must necessarily». 

The adverbs throw an unwarrantable aspersion on «must's» ability to do its job.» 

(cTp.54) 

Широко эксплуатируется уже встречавшаяся метафора «слово -

оружие»: 

«АН entrants into the service come equipped with a vocabulary of common words 

of precise meaning adequate for all ordinary purposes.» (стр.17) 

«They (words of rough and ready aim - М.Б.) have been put in the front rank of 

the armoury; the official reaches out for a word and uses one of these without 

troubling to search in the ranks behind for one that is more likely to hit the target 

in the middle.» (стр. 17) 

«It is around new verbs that the battle rages most hotly.» (стр.28) 

Слово - это некий секретный шкаф или веш,ь, которую достают из 

этого шкафа: 

«But the recipient of the first example will be unable to unlock the secret of the 

jargon without a key...» (стр.2) 

«Bottleneck» was all the rage in 1940s... But it was so badly overused and 

mishandled when it was a new toy that few people now think it worth taking out of 

the cupboard.» (стр.88) 

В то же время существует довольно большое количество 

индивидуально-авторских метафор, которые не входят ни в одну 

тематическую группу. Например, порядок слов в предложении сравнивается 

с решением уравнения: 

«This sentence is constructed with that mathematical arrangement of words which 

lawyers adopt to make their meaning unambiguous. Worked out as one would 

work out an equation, the sentence serves its purpose...» (стр.73) 

Следует отметить, что в данном тексте широко используется 

концептуальная метафора «ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВА - ЭТО РАБОТА 

ВРАЧА»: 
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«The forms most commonly taken by the disease will be examined in the 

following 3 chapters. In this one we are concerned (to borrow a bit of jargon from 

the doctors) with its aetiology and with prescribing some general regimen for 

writers that will help them to avoid catching it.» (стр.38) 

Право на существование таких слов, как «randomise», «miniaturise», 

«computerise», «denuclearisation», это паспорт, который еще должен доказать 

свою легальность. 

Устойчивые: 

Здесь неодушевленные предметы, такие, например, как буквы, глаголы 

или абстрактное понятие «вялость» приобретают способность выполнять 

де11ствия, присущие только одушевленным существам: 

«Do these letters alwavs sav iust what the writers mean?» (стр.1) 

«This form of indolence sometimes betrays itself by a copious use of inverted 

commas.» (стр.4) 

«But it provides an interesting example of the way these new verbs take an ell, 

once you give them an inch. «Service» is already trying to oust «serve», as in ... 

(стр.28) 

Для данной группы метафор также характерно использование образа 

боли: боль - это невероятные усилия по подготовке всевозможных бланков, 

стандартных писем, буклетов; принятие решения обычно сомнительно и 

мучительно: 

«Immense pains are now taken in preparing forms, standard letters, leaflets...» 

(стр.11) 

«The need for the official to take pains is even greater...» (стр.2) 

«The recipient of the last may painfully and dubiously reach the right 

conclusion...» (стр.2) 

Как уже было упомянуто, транспонированная метафора берет на себя 

функцию описания действия. Вот несколько примеров: 

«Let us now translate these generalities into some practical rules.» (стр.32) 
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«Перевести» данные общие замечания в правила значит преобразовывать 

некие выводы в стройные правила: 3) to change something fi^om one form into 

another [206]. 

Чтобы избежать недопонимания, Гауэрс ограничивает пределы своей 

книги, объясняя, почему определенные разделы языка не входят в круг его 

интересов. Затем он переходит непосредственно к предмету своего 

исследования: «Having thus cleared the decks, we can return to the various other 

purposes for which official writing has to be used.» (стр.10) Таким образом 

очерчивание границ книги во избежании недопонимания сравнивается с 

уборкой палуб. Говорить о правильном использовании языка - значит 

проповедовать: «Even those who write about the proper use of English 

sometimes fail to practise what they preach.» (стр.73) Специальный 

юридический язык - это кандалы, которые язык стремится стряхнуть: «Неге 

is another example of failure to shake off the shackles of legal language...» 

(стр.73) Отвечая своему респонденту, вы должны встать на его место: «Get 

into his skin, and adapt the atmosphere of your letter to suit that of his.» (стр.12) 

Как видно из предшествующего изложения, количество 

транспонированных метафор весьма значительно, так как для научного 

текста важно не только называние предметов действительности, но и 

описание их функционирования, что невозможно без привлечения 

глагольных единиц, многие из которых имеют метафорическую природу. В 

стилистически маркированном научном тексте число таких единиц 

оказывается весьма значительно. 

СИНЕСТЕЗИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ 

С первого взгляда заметна тенденция количественного преобладания 

индивидуально-авторских метафор над устоявшимися: 

Индивидуально-авторские: 

Помимо знакомой нам концептуальной метафоры СЛОВА - ЭТО 

ОДЕЖДА ДЛЯ МЫСЛЕЙ («... that the dignity of an official's calling demands a 
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certain verbosity, and that naked truth is indecent and should be clothed in 

wrappings of woollv words» (стр.66), «Official writers seem to have a curious 

shrinking from certain adjectives unless they are adorned by adverbs. It is as 

though they were naked and must hastily have an adverbial dressing-gown thrown 

around them.» (стр.50)) a также СЛОВА - ЭТО ОРУЖИЕ («But these words are 

merelv skirmishers» (стр.29)), которые получают в данной группе 

дальнейшую детализацию; появляется новая смысловая группа: 1) СЛОВО -

ЭТО ПУТЬ: «... there are many now who would like to restrain the wanderlast of 

«alibi» and «shambles» (стр.34), «... disorderly sentences can be set right by 

vagrant commas» (стр.92), «Academies have been instituted to guard the avenues 

of the language, to retain fugitives and to repulse invaders: but their vigilance and 

activity have been vain...» (стр,25); a также слова, что естественно в данной 

группе, ведут себя словно люди - они имеют грехи («Certain words beget 

verbosity. Among them are the following. «Case» and «instance». The sins of 

«case» are well known.» (стр.57)), падают («Grammar has fallen fi-om the high 

esteem that it used to enjoy.» (стр.36)), стоят на собственных ногах («Strong 

words like «urgent», «danger», «crisis», «disaster», «fatal», «grave», 

«overriding», «prime», «paramount» and «essential» lose their force if used too 

often. Reserve them for strong occasions, and then let them stand on their own 

legs, without adjectival or adverbial support.» (стр.52)), могут приобретать 

уменьшительные имена («... procedures and categories acquire pet names» 

(стр.8)), a иногда даже может превращаться в «бескостное филе» («If а 

decision is always qualified by «definite», a decision by itself becomes a poor 

filleted thing» (стр.50)), т.е. такое словосочетание становится неинтересным, 

тусклым. 

Две концептуальные метафоры, а именно СЛОВО - ЭТО ПУТЬ и 

СЛОВО - ЭТО БОЛЕЗНЬ, получают здесь свое продолжение, 

ГРАММАТИКА - ЭТО ПУТЬ: «... grammar was long regarded as the only path 

to culture and learning» (стр.36), и ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВ -
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ЭТО БОЛЕЗНЬ: «The most prevalent disease in present-day writing is a tendency 

to say what one has to say in as complicated a way as possible.» (стр.38). И здесь 

же налицо две/три новые концептуальные метафоры: СЛОВО - ЭТО ЕДА 

(«... The reader is looking only for plain, honest bread and butter and he does not 

want it spread with jam, or eyen cayiar, any more than he wants it spread with glue 

or engine-grease.» (стр.5), «... a glut of this diet is being offered to us 

(coordinatise, discretise, routinise, prioritise, cosmeticise, comprehensiyisation, 

precinctisation), and we are showing signs of nausea.» (стр.30)); СЛОВО - ЭТО 

ИНСТРУМЕНТ («... their use of written English as a tool of their trade» (стр.1), 

«... those who use words as tools of their trade» (стр.6)); коммерческие термины 

- это сухие бессмысленные формулы («Do not use what haye been called the 

«dry meaningless formulae» of commercialese.» (стр.16)); клише - это некие 

ранее острые предметы со стертыми от использования краями («Single words 

too become cliches; they are used so often that their edges are blunted while more 

exact words are neglected.» (стр.87)); язык, который используют чиновники 

сравнивается с морозом («... the frost once formed by a phrase or two of this sort 

is not easily melted.» (19)). 

Устойчивые: 

Также естественно, что в живом повествовании Гауэрса насчитывается 

крайне мало устойчивых метафор. Вот одна из них, где сходство 

определяется по их сенсорному восприятию: «The golden rule is to pick those 

words that conyey to the reader the meaning of the writer...» (стр.3). Конечно, 

золотое правило вовсе не содержит золота, золотое правило - это очень 

важный принцип, то, что никогда нельзя забывать (golden rule - а yery 

important principle, way of behaying etc. that should be remembered [206]). 

Данная группа метафор естественным образом соотносится с 

описанием признаков объектов научного исследования, и она основана на 

соположении имен прилагательных - третьей из частей речи, значимых для 

нашей классификации когнитивных метафор. 



65 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в 

маркированном тексте сэра Э.Гауэрса индивидуально-авторские метафоры в 

количественном плане значительно преобладают над устойчивыми, что и 

делает данный текст более живым для воспрятия читателем. 

Исследование показало, что соотношение когнитивных метафор 

разных типов в стилистически маркированном научном тексте оказывается 

следующим: 

прямых 14% (из них устойчивых 5%, индивидуально-авторских 9%); 

транспонированных 53% (из них устойчивых 17%, индивидуально-авторских 

36%); 

синестезических 33% (из них устойчивых 3%, индивидуально-авторских 
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III.2. Стилистически нейтральный научный текст 

Далее рассмотрим текст совершенно противоположного плана, а 

именно Энциклопедию английского языка Д.Кристала, которая является 

превосходным примером немаркированного нейтрального текста, и сравним 

количественное соотношение индивидуально-авторских и устойчивых 

метафор между собой, а также посмотрим на разницу в их употреблении в 

маркированных и немаркированных текстах. 

Проведем анализ по той же схеме. Итак, 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ МЕТАФОРЫ 
Индивидуально-авторские: 

В силу специфики немаркированного текста, где для сохранения 

нейтрального стиля не могут использоваться красочные индивидуально-

авторские метафоры, нам удалось обнаружить следующие примеры: 

«And yet they (cliches) survive, in a kind of living death, because people continue 

to use them, despite complaints and critisism. They are, in effect, lexical 

zombies.» (стр. 186) 

«English, perhaps more than any other language, is an insatiable borrower.» 

(стр. 126) 

Автор позволяет себе некоторую вольность, используя индивидуально-

авторские метафоры, с целью оживить довольно сухой текст. Продолжая 

тему клише, Кристал теперь сравнивает их со спасательными жилетами: 

«They can fill an awkward gap in a conversation; and there is no denying that 

there are some conversations which we would rather not have. In such 

circumstances, cliches are admirable lexical life-jacket.» (стр.186) Приведем еш;е 

ряд примеров, где метафорическое сравнение строится на сходстве 

сущ,ностей: 

«... but this phrase hardly seems to have enough lexical meat in it to be called an 

idiom.» (стр. 118) 
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«The relationship between the lexemes can best be shown in the form of a tree 

diagram...» (стр.166) 

«The next section ... finds in literature, especially in the novel, an invaluable 

linguistic mirror.» (стр.5) 

«Each year sees a new crop of back-formations.» (стр. 130) 

«He calls them (blends like «Twas brilling, and the slithy toves...) «portmanteau 

word» ...» (стр.131) 

Устойчивые: 

В ходе исследования удалось установить, что самыми 

распространенными в данной группе являются метафоры, основанные на 

концепте «field»: 

«The history of English is a fascinating field of study in its own right.» (стр.5) 

«Lexemes are grouped into semantic fields, and the relationships between them 

are plotted.» (стр.117) 

«Contemporary etymological studies tend to adopt a broader perspective, looking 

at the relationships between whole sets of lexemes belonging to a particular area 

of meaning, or semantic field.» (стр.137) 

«The field of grammar is often divided into two domains...» (стр.197) 

«The derivational field of a single word.» (стр.198) 

«... as writing is a subject studied by several fields...» (стр.235) 

A также флористические метафорические концепты составляют 

значительную часть данной группы (см. Рыжкова Е.В. [41]): 

«Alongside the Anglo-Saxon root in «kingly», for example, we have the French 

root in «royally» and the Latin root in «regally», (стр.128) 

«There are three possible types of affix: those which occur before the root or stem 

of a word (prefixes), those which occur after (suffixes), and those which occur 

within (infixes).» (стр.128) 

«The Main Branches of Grammar» (стр. 197) 

«... stylistics - a branch of applied linguistics...» (стр.425) 
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Следующей концептуальной моделью является СВОЙСТВА ЯЗЫ1СА -

э т о ЕГО ИМУЩЕСТВО: 

«... the structural properties of English...» (стр.285) 

«... the basic properties of the written language.» (стр.236) 

«... we turn to some of the interesting statistical and symbolic properties of 

letters...» (стр.235) 

Помимо вышеперечисленных смысловых групп, встретились также 

следующие метафоры, иллюстрирующие такие, например, концепты, как: 

АКТИВНЫЙ ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ - ЭТО ВЗРЫВ: «А burst of 

correspondence followed between Mermin and the editor of a scientific journal...» 

(стр.139) 

АКЦЕНТ - ЭТО ПЕРЕМЕЩАЮЩИЙСЯ МАЯТНИК: «The pendulum has 

moved dramatically - from a time when few people questioned the place of 

grammatical knowledge as an essential element of a person's education to one 

when few people tried to defend it.» (стр. 189) 

ПРЕДЛОГИ, СОЮЗЫ И Т.Д. - ЭТО СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ 

СЛОВАМИ: «The study of these elements is relatively abstract: we can describe 

the way a sentence is constructed, or the semantic links between words, or the 

system of vowels and consonants, without having to say anything about who is 

using them, or when, or where, or why.» (стр.285) 

PIMEHA COBCTBEIfflblE - ЭТО ГРАНИЦА ЛЕКСИКОНА: «We have to 

conclude that English proper names are on the boundary of the lexicon.» (стр.122) 

По сравнению со стилистически маркированным текстом Гауэрса в 

Энциклопедическом словаре Д.Кристала число метафор, основанных на 

сопоставлении сходных предметов, значительно скромнее, так как автор 

нейтрального текста не заинтересован в том, чтобы разнообразить 

повествование на этом уровне. 
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСПОНИРОВАННЫЕ МЕТАФОРЫ 
Индивидуально-авторские: 

Соотношение индивидуально-авторских и устоявшихся метафор 

говорит само за себя и наглядно демонстрирует немаркированность данного 

текста. 

Дальнейшую детализацию получает концепт: ЯЗЫК - ЭТО ЖИВОЕ 

СУЩЕСТВО: 

«... there are several clues which tell us that a word is dying, and several comers of 

the lexicon which demonstrate the changelessness that we associate with death.» 

(стр.184) 

«... they (lexemes) arrived with the Germanic invaders...» (стр.124) 

«Slang, according to the American poet, Carl Sandburg is «language which takes 

off its coat, spits on its hands - and goes to work.» (стр.182) 

«The speed and naturalness with which most children pick up spoken and written 

language can fool us into underestimating the enormity of the intellectual task 

which face them...» (стр.427) 

Расширением данной метафоры является следующий концепт: КНИГА КАК 

ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ ЯЗЫКА - ЭТО ЖИВОЕ СУЩЕСТВО: 

«Part V tums this approach on its head.» (стр.285) 

Здесь также можно встретить метафоры, не входящие ни в одну смысловую 

группу и, таким образом, образующие свою собственную, например: 

ЯЗЫК - ЭТО ЕДА: «When we use а dictionary, we are being fed grammar all the 

time, without realizing it.» (стр.190) 

Интересно, что здесь мы находим продолжение все того же концепта 

ЯЗЫК - ЭТО ЕДА: «Part II concludes by taking a series of slices through the 

lexical cake.» (стр.117) 

A также находим продолжение концепта ЯЗЫК - ЭТО ЖИВОЕ 

СУЩЕСТВО, где правила, управляющие лексической структурой языка, 

могут, словно живые существа, растягиваться и ломаться («The stretching and 
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breaking of the rules governing lexical structure...» (стр. 134)) или завершать 

некое действие («And we end by a sympathetic look at language which is dead or 

dying - at quotations, archaisms, and cliches. A few 'last' words round off the 

treatment of what is the largest component of the English language structure.» 

(стр.117) 

Устойчивые: 

Самой большой тематической группой, представленной в данном 

разделе, являются метафоры, развивающие концепт ЯЗЫК - ЭТО ЖИВОЕ 

СУЩЕСТВО: 

«The approach is again historical, tracing the way English has travelled to the 

United States, Canada, Africa...» (стр.5) 

«When we talk about the «structure» of the lexicon, we are referring to the 

network of meaning relationships which find lexemes together...» (стр.156) 

«The term itself comes from Greek lexis «word», (стр.118) 

«Nowhere in this particular book are we told of the meaning relationship which 

binds these two nouns, despite the alphabetical distance which divorces them.» 

(стр. 15 6) 

«The everyday method is to employ an expression which refers to the taboo topic 

in a vague or indirect way - a euphemism.» (стр. 172) 

«But we do not leave words alone. We do not even let them rest in peace.» 

(стр.187) 

«It begins with morphology, the study of word structure, looking in particular at 

the various word endings which have a role to play in expressing grammatical 

relationships.» (стр. 189) 

«The study of grammar goes back to the time of the ancient Greeks, Romans, and 

Indians, and from its earliest days has caught the interest of the learned and the 

wise.» (стр.190) 

«This usage seems to have died out in the early 1960s.» (стр.198) 

«The origins of the written language lie in the spoken language...» (стр.236) 
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«... dealing with all the rules - some very general, some very specific - governing 

sentence and word formation.» (стр.426) 

В качестве подпэуппы здесь выступает концепт КНИГА - ЭТО ЖИВОЕ 

СУЩЕСТВО: 

«Chapter 17 works svstematicallv through the sound system...» (стр.235) 

«Chapter 18 adopts a similar approach to the writing system.» (стр.235) 

«There remains a subject area that earlier pages have not covered.» (стр.425) 

В метафоре «Recent years have seen considerable progress in the study of 

language in use...» (стр.286) лексическая единица «see» используется в 

значении «проявиться, выявить, обнаружить», в отличие от такого, 

например, использования «see»: «... it is so much more difficult to «see» what is 

happening in speech than in writing.» (стр.235). Здесь лексема «see» 

используется в значении «понять, осознать». 

В разделе неолицетворенных метафор можно выделить такие, 

например, где строительство выступает в качестве ключевого концепта: 

наращивание, увеличение числа связей, накапливание навыков, создание 

учения: 

«If we mentally probe all aspects of the semantic network which surrounds 

«uncle», we shall soon build up a large number of connections.» (стр.156) 

«... speech therapist/pathologist who has to build up a child's listening and 

speaking skills from scratch.» (стр.427) 

«Most of this book is devoted to the three foundations on which the studv of the 

English language is built...» (стр.425) 

Еще одна тематическая группа связанна с действиями людей, где 

глаголы употреблены в своем втором, третьем и т.д. значении. Приведем 

следующий пример: «... but people do from time to time coin words into which 

other forms have been inserted.» (стр.128). Глагол coin - чеканить, 

фабриковать, измышлять, употреблен в данном случае в значении «создавать 

новые слова». В примере «We then grapple with what is undoubtedly the most 
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notorious aspect of the English writing system...» (стр.235) слово grapple 

используется в переносном значении «пытаться разрешить задачу, вопрос, 

проблему». Данной группе принадлежит значительное количество примеров: 

«We then turn to the detailed study of lexical history...» (стр.117); «...and draw 

some tentative conclusions.» (стр.117); «... we can reach an understanding...» 

(стр.286); «... all the above rules can be bent or broken in order to achieve special 

effects, such as in jokes and poems.» (стр.426). 

В свою очередь, глаголы, использованные в своем не первом значении, 

могут подразделяться на действия, совершаемые людьми, были 

перечислены выше, и действия, совершаемые неодушевленными 

существами, например: «... and about the relationships which have grown up ... 

between English and other languages.» (стр.5); «It is the unit of meaning which 

lies behind the words «fibrillating», «fibrillated», and «fibrillates» (стр. 118); «but 

nothing beats lexical study for sheer quantity and range» (стр.117); «... but the 

section does look systematically at a wide range of basic syntactic notions, and 

illustrates them from several areas of usage...» (стр.189); «... of the way the 

various levels of language structure can be used to guide our observation when 

approaching the most creative domain of language use: English literature.» 

(стр.285). 

Также мы можем выделить следующую концептуальную метафору 

ИЗУЧАТЬ ЗНАЧИТ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД, подтверждением чему станут 

такие примеры: 

«We then follow the same route as in Part I, complementing the historical 

perspective presented there...» (стр.285) 

«There are rules of pronunciation which have to be followed...» (стр.122) 

Действия, по всей видимости, кажутся автору нейтрального научного 

текста более подлежащими метафорическому осмыслению, чем предметы, 

хотя и здесь число индивидуально-авторских метафор очень незначительно и 
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преобладают клишированные фразеологические связанные глагольные 

сочетания. 

СИНЕСТЕЗИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ 

Среди синестезических метафор в немаркированном тексте Гауэрса 

удалось выявить: индивидуально-авторские и устойчивые метафоры, 

соотношение которых абсолютно совпадает. 

Индивидуально-авторские: 

Относительно индивидуально-авторских метафор можно сделать 

следующ,ий вывод: большая часть метафор связана с понятием лексикона, 

так например: 

«The dying and dead lexicon.» (стр.184) 

«The Living Lexicon» (стр.178) 

«The Loaded Lexicon» (стр.170) 

Для лексикона, как и для всякого живого сухцества, характерны такие 

понятия как, жизнь и смерть: «Words can come alive overnight (as happened to 

«sputnik», on 4 October 1957); but they take decades to die.» (стр.184); «A ghost 

word is one which has never existed in real life, but which nonetheless turns up in 

a dictionary.» (стр. 187). 

Помимо вышеперечисленных метафор суш,ествуют немногочисленные 

примеры индивидуально-авторских метафор, не подпадающих под какую-

либо смысловую группу: 

«... heavily illustrated description...» (стр.286) 

«Some linguists favour a «bottom up» approach... Other linguists work «top 

down»...» (cTp.286). Под «bottom up» и «top down» approach подразумевается 

два противоположных подхода к изучению языка. Так, в соответствии с 

«bottom up» approach, лингвисты изучают то, как предложения объединяются 

в более крупные единицы дискурса: пишутся целые книги по 

коммуникативной роли мельчайшего аспекта языка (например, 

использование вводной фразы you know в диалоге). То есть прослеживается 
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движение от малого к большему, снизу вверх. Другие лингвисты работают 

«top down», начиная с широко определяемой категории, например сфера 

знаний «наука», «политика», или социальная ситуация (род, класс), или жанр 

(поэзия, шутка) и изучают ряд лингвистических черт, которые там находят. 

Устойчивые: 

Поскольку синестезическая метафора чаще всего связывается с 

понятием прилагательного, сразу бросаются в глаза примеры 

прилагательных, где перенос происходит по механизму восприятия 

сущностей. Например, в словосочетании «а burning question» (стр.204), 

подразумевается конечно же не горящий, а срочный вопрос. (Здесь хорошо 

прослеживается аналогия с русским языком, например, горящая путевка.) «... 

the bare minimum of information ...» (стр.156) - тот минимум информации, о 

котором здесь идет речь, конечно не голый. В данном случае имеется ввиду 

чрезвычайно скудное количество информации. В Longman Dictionary of 

Contemporary English [206] слово bare в значении «скудный» приводится в 

пятом значении: 5 smallest amount necessary [only before noun] the very least 

amount of something that you need to do something. В следующем примере 

«And it is people who, as they try to communicate fresh thoughts and feelings, and 

look for new ways of making an impact on each other...» (стр.178) снова можно 

провести аналогию с русским: по-русски это выражение звучит точно так же 

«свежие мысли и чувства» - свежие то есть новые. 

Так же интересны метафоры, описывающие отрезки речи: Д.Кристал 

использует 3 различных метафоры для обозначения одного и того же 

понятия: «When we construct а piece of connected speech or writing...» 

(стр.287); «... the analysis of larger stretches of speech...» (стр.285); «... referring 

to the total stock of meaningful units in a language...» (стр.118). В предложении 

«... we think of speech using the frame of reference which belongs to writing» 

(cTp.236), слово frame будет означать «набор референций». 
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Англосаксонский корпус поэзии и прозы является, по словам автора 

энциклопедии, первой возможностью проанализировать «лингвистические 

доказательства» («... provides the first opportunity to examine the linguistic 

evidence.» стр.5). Как видно из примера, словосочетание «лингвистические 

доказательства» является синестезической устойчивой метафорой, 

поскольку, как правило, доказательства вызывают у читающего ассоциации с 

неким судебным процессом, где и приводятся различные доказательства. В 

нашем же случае доказательства будут использоваться в переносном 

значении слова - а именно, как доказательство для изучения языка поэзии и 

прозы на раннем этапе существования английского языка. 

Если сравнить статистические данные, полученные нами в результате 

исследования когнитивных метафор в стилистически нейтральном и 

стилистически маркированном научных текстах, обнаруживается 

разительный контраст в плане использования индивидуально-авторских и 

устойчивых метафор: 
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Ш.З. Композиционная структура научного текста и ее влияние на 
когнитивную метафору 

Третьим проанализированным нами источником является книга самого 

Дж.Лакоффа «Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal 

about the Mind» [119], представляющая для нас особый интерес, поскольку ее 

можно разделить на две части: первую, теоретическую, где автор излагает 

теории предшественников, имеющие непосредственное отношение к его 

собственной теории, и вторую, комментирующую, где изложена сама теория 

и приведены примеры. Таким образом, внутри одной книги мы находим два 

типа текста - нейтральный теоретического и маркированный 

комментирующего плана, где, по нашему предположению, когнитивные 

метафоры будут вести себя по-разному. 

I ЧАСТЬ МОНОГРАФИИ ДЖ. ЛАКОФФА (ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ^ 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПР51МЫЕ МЕТАФОРЫ 
В данной категории онтологических прямых метафор мы обнаружили 

только индивидуально-авторские метафоры. 

Индивидуально-авторские: 

«The heart of the Linnaean system was the genus, not the species.» (стр,34). 

Как подчеркивает Л.A. Липилина в своей диссертации [28], и что является 

абсолютно справедливым по отношению к нашей работе, метафорический 

перенос осуществляется в данном случае движением от конкретной и 

поэтому более знакомой области к более абстрактной и менее знакомой. 

Очевидно, что в метафорах этой группы одно из самых сложных и по 

сути ключевых понятий для всей когнитивистики «разум/мышление» 

сравнивается с различными предметами, например, с абстрактной машиной 

r«The mind is an abstract machine, manipulating symbols essentially in the way a 

computer does, that is, by algorithmic computation.» CTp.xii) или с зеркалом 
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(«Since the human mind makes use of internal representations of external reality, 

the mind is a mirror of nature, and correct reason mirrors the logic of the external 

world.» CTp.xiii). К той же тематике относится и следующая метафора, где 

работа мысли также сравнивается с технической манипуляцией 

абстрактными символами («Thought is the mechanical manipulation of abstract 

symbols.» CTp.xii). 

Устоявшиеся метафоры обнаружены не были. 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСПОНИРОВАННЫЕ МЕТАФОРЫ 

Транспонированных метафор в общей сложности оказывается больше, 

чем прямых, что является характерным для теоретической части 

анализируемой книги, поскольку пока не возникает необходимости давать 

названия неким новым сущностям, а следовательно практически отсутствуют 

метафоры посредством которых эти новые сущности будут обозначаться. 

Индивидуально-авторские метафоры обширно представлены следующими 

примерами: 

«Thus it is the concept of a cognitive model, which we will discuss in the 

remainder of the book, that ties together the themes of this section.» (стр. 13) 

«It is a change that implies other changes: changes in the concept of truth, 

knowledge, meaning, rationality - even grammar, A number of familiar ideas will 

fall by the wayside.» (стр.9) 

«Categorization has moved from the background to centre stage because of 

empirical studies in a wide range of disciplines.» (стр.7) 

«The traditional view sees reason as literal, as primarily about propositions that 

can be objectively either true or false.» (cTp.xi) 

«Cognitive science is now in transition. The traditional view is hanging on, 

although the new view is beginning to take hold.» (cTp.xii) 

«The accumulated weight of two thousand years of philosophy does not go away 

overnight.» (cTp.xii) 
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«Human reason is not an instantiation of transcendental reason; it grows out of the 

nature of the organism and all that contributes to its individual and collective 

experience: its genetic inheritance, the nature of the environment it lives in. the 

way it functions in that environment, the nature of its social functioning, and the 

like.» (cTp.xv) 

Из вышеприведенных примеров следует вывод о том, что глаголы, 

употребленные в своем непрямом значении, представляют собой 

метафорический перенос, например, ties together - соединяет, объединяет; 

категоризация «продвинулась» с периферии к центру сцены; традиционный 

взгляд воспринимает (sees - видит) мышление буквально; пока 

традиционный подход стоит на месте (hanging on - висит), новый взгляд 

начинает активно действовать (beginning to take hold - начинает 

контролировать); тяжесть опыта двухвековой истории философии не 

исчезает в одну ночь (go away overnight - не исчезает за одну ночь); 

человеческий разум вырастает (grows out) из природы организма, из 

окружающей среды, в которой он живет, а также из социальной среды, в 

которой он функционирует. 

Теория о том, что транспонированные метафоры изначально 

связываются с употреблением глаголов, получает здесь подтверждение: 

глаголы в данном cnj^ae приобретают дополнительный смысл и 

употребляются в переносном значении, актуальном только для авторского 

контекста. Вот, например, как Лакофф описывает эффект, производимый 

наблюдениями посредством когнитивной науки: «Yet the specific details sent 

shock waves throughout the cognitive science, any many of the reverberations are 

still to be felt.» (стр.7) - т.е. отдельные детали наблюдаемые посредством 

когнитивистики настолько неординарны, что «посылают шоковые волны», а 

многие из них еще предстоит почувствовать. Следующий пример интересен 

своим необычным построением, что доказывает, что транспонированными 

метафорами не обязательно бывают только глаголы, но и, например. 
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существительные, передающие сходство структурной роли при 

отображательном моделировании одной сущности через другую: «If we 

understand rationality as the capacity to mirror the world external to human 

beings, then...» (cTp.xvi) (мышление - это способность отображать внешний 

мир). «They (ideas - М.Б.) are tired, in one way or another, to the classical 

concept of a category.» (стр.9) - идеи привязаны (т.е. имеют то или иное 

отношение, ассоциируются с классическим концептом категории) - в той же 

функции здесь используется еще одна часть речи, а именно отглагольное 

прилагательное. 

Устоявшиеся: 

Одной из наиболее интересных метафор является следующая: «Human 

bodies may play a role in choosing which concepts and which modes of 

transcendental reason human beings actually employ...» (стр.хШ), 

повторяющаяся буквально на следующей странице: «Thought is imaginative, 

in that those concepts which are not directly grounded in experience employ 

metaphor, metonymy, and mental imagery - all of which go beyond the literal 

mirroring, or representation, of external reality.» (cTp.xiv) Интересно, что данная 

метафора работает как бы по цепочке - человеческий разум как бы «берет на 

работу» некие концепты, а, в свою очередь, концепты могут «нанимать» 

метафоры, метонимии и ментальные образы. Таким образом, можно 

заключить, что в значении «использовать» употребляется глагол «employ», 

В центре следующей группы сравнений находится книга, которая с 

помощью метафоры, становится одушевленным предметом, наделенным 

способностью выполнять действия, возможные только в случае с 

одушевленными предметами: книга получает возможность проводить 

исследования («This book surveys а wide variety of rigorous empirical studies of 

the nature of human categorization.» стр.11), она может вносить предложения 

(«In concluding that categorization is not classical, the book implicitly suggests 

that the PC view of scientific rigor is itself not scientifically valid.» стр.11). В 
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соответствии с тем же принципом функционирует метафора «Though these 

are highly abstract questions, there does exist a body of evidence that suggests that 

the answer to the first question is no and the answer to the second question is yes.» 

(cTp.xvi), когда целый ряд доказательств наделяется способностью 

предлагать. Тот же способ переноса будет использоваться и в отношении 

метафоры «The PC (predicate calculus - М.Б.) view is prevalent in certain 

communities of linguists and cognitive psychologists and enters into many 

investigations in the cognitive sciences.» (стр.10), когда данная теория 

используется (дословно «входит») во многих исследованиях в когнитивной 

науке. 

Здесь можно выделить группу метафор, где глагол take будет 

употребляться в значении «воспринимать»: «Many readers, I suspect, will take 

the title of this book as suggesting that women, fire, and dangerous things have 

something in common...» (стр.5); «Experience» here is taken in a broad rather 

than a narrow sense...» (стр.ху). 

Следующую группу можно обозначить как принадлежащую к 

концептуальной метафоре ПЕРЕВОДИТЬ ЗНАЧИТ РАЗЪЯСНЯТЬ: «If we 

translate Austin's remarks into contemporary terms, we can see the relationship 

between Austin's observation and Wittgenstein's...» (стр.18); «I am interpreting 

Austin as making an implicit psychological claim about categorization.» (стр.19) 

Также здесь присутствуют несколько фразеологических оборотов, 

которые при ближайшем рассмотрении оказываются словосочетаниями, 

употребленными в переносном значении: «How do we make sense of our 

experience?» (crp.xi); «Despite Rosch's ultimate refusal to interpret her goodness 

- of-example ratings as constituting a representation of category structure, other 

psychologists have taken that path and have given what I call an 

EFFECTS=STRUCTURE ESfTERPI^TATION to Rosch's results.» (стр.15). 

Мы также находим метафоры, подтверждающие концепт ВИДЕТЬ 

ЗНАЧИТ ПОНИМАТЬ: «As we shall see, those aspects of categorization that do 
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fit the classical theory are special cases of a general theory of cognitive models...» 

(стр. 9); «As we go through this book, we will see that there seems to be more so-

called recalcitrant phenomena than there are phenomena that work by the classical 

view.» (стр. 11); «It was Rosch who saw categorization itself as one of the most 

important issues in cognition.» (стр.15). 

Можно привести большое количество примеров, как и во всей группе 

транспонированных метафор, где глаголы используются в переносном 

смысле с той лишь разницей, что выполняемые ими действия характеризуют 

не только одушевленные предметы. «Our understanding of what reason is 

guides our current research on the nature of reason.» (cip.xvi); «This is the basis 

of the contemporary mind-as-computer metaphor, which has spread from 

computer science and cognitive psychology to the culture at large.» (стр.8); 

«There is a narrow view of science that considers as rigorous only hypotheses 

framed in first-order predicate calculus...» (стр.10); «From metonymy, Austin 

turns to what Johnson and I refer to as metaphor, but which Austin, following 

Aristotle, terms «analogy» (стр. 19); «That doctrine states that the world consists 

very largely of natural kinds of things and that natural languages contain names ... 

that fit those natural kinds.» (стр.32); «The idea here is that simplicity in cognition 

is reflected in simplicity of form.» (стр.60). 

СИНЕСТЕЗИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ 

В первой части книги Лакоффа среди синестезических метафор мы 

выявили лишь одну метафору, относяшуюся к устоявшимся метафорам: 

«Family resemblances: The idea that members of a category may be related to one 

another without all members having any properties in common that define the 

category.» (стр.12) - под семейным сходством подразумеваются все члены 

категории, имеющие некоторое сходство между собой. 

II ЧАСТЬ МОНОГРАФИИ ДЖ. ЛАКОФФА (КОММЕНТИРУЮЩАЯ) 

В соответствии с нашим предположением II часть книги должна 

отличаться от I части наличием, как качественным, так и количественным. 
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метафор. По нашему мнению, во второй части должны преобладать 

индивидуально-авторские метафоры с одной стороны и прямые для 

обозначения новых понятий собственной теории автора с другой. 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ МЕТАФОРЫ 

Индивидуально-авторские: 

Следующ,ий пример как раз иллюстрирует уже известную нам 

когнитивную метафору ИССЛЕДОВАНРШ СЛОВА - ЭТО РАБОТА ВРАЧА: 

«Grammatical constructions have а real cognitive status. They are not mere 

epiphenomena arising from the operation of generative rules.» (стр.582) 

«But generative semantics also failed as an empirical theory in many ways: 

- Because it used transformational syntax, it could not deal adequately with 

svntactic amalgams...» (стр.584). В словаре иностранных слов дается 

следуюш,ее определение лексической единицы «амальгама» - это сплав, 

металлическая система, в состав которой в качестве одного из компонентов 

входит ртуть. При соединении химического термина «амальгама» и 

относящегося к лингвистике прилагательного «синтаксический», получается 

новый лингвистический термин - «синтаксические амальгамы», означающий 

ситуацию, когда более чем одна пропозиция представлена в одном 

предложении (такая ситуация возникает в конструкции с there: There comes 

Harry with his red hat on. Синтаксически это одно предложение, но 

относящееся к трем семантическим пропозициям: Harry is there. Harry is 

coming, that is, moving toward the speaker. Harry has his red hat on.) 

«... it (generative semantics) could not deal with syntactic iconicity» (стр.584) -

«синтаксическая иконичность» - еще один термин, созданный с помощью 

метафорического переноса. 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСПОНИРОВАННЫЕ МЕТАФОРЫ 

Индивидуально-авторские: 

Все метафоры данной группы являются иллюстрациями 

концептуальной метафоры ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ/СТРУКТУРЫ -
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ЭТО ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА, которые могут вскидывать руки, заявлять, 

давать разрешения и запрещать, выбирать, размещать что-либо и т.д.: 

«Standard theories simply throw up their hands and claim that there is no 

relationship.» (стр.462) 

«Because»-clauses permit constructions that «ifi>-clauses forbid.» (стр.473) 

«In «Harry comes here», the present tense form has a generic meaning, that is, it 

picks out a general area of time around the present...» (стр.471) 

«In «Here comes Harry», «come» places Harry on a trajectory aimed toward the 

speaker.» (стр.471) 

«... while permitting research into the nature of reason that goes beyond the limits 

that objectivism had placed on that research.» (стр.586) 

Здесь нами было обнаружено два подтипа метафор: один, связанная с 

переносным значением слова «экология» в лингвистике («In technical formal 

system, there is no notion of the ecology of the system and no concept of an 

ecological niche, a place where something fits into the system.» (стр.487), «... and 

the overall ecology of the grammar.» (стр.487), «Ecological locations are defined 

by central subcategories plus links of noncentral to central categories.» (стр.464)), 

a второй - с употреблением глаголов в своем не первом значении («Ninth, just 

about all other theories assume that there is a clear division between the grammar 

and the lexicon, with the grammar providing structures and the lexicon providing 

meaningful words to plug into grammatical structures.» (стр.465), «Just as a hot 

fluid in a closed container can only take so much heat before it explodes, so we 

conceptualize the anger scale as having a limit point. We can only bear so much 

anger before we explode, that is, lose control.» (стр.386)). 

Устоявшиеся: 

Грамматика в данной группе метафор будет являться центральным 

действующим лицом. 

«... generative grammars typically presuppose an objectivist approach to 

cognition.» (стр.463) 
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«Fourth, other theories of grammar operate with the usual dichotomy between 

predictability and arbitrariness.» (стр.464) 

«Cognitive grammar, as I have presented it, has developed graduallv over a 

number of years...» (стр.582) 

«Cognitive grammar recognizes recent results showing that transformational rules 

are not necessary.» (стр.583) 

К Toii же теме относятся косвенные указания на нее: 

«The «here» also works differentlv in the two constructions.» (стр.471) 

«Although reversal tags can occur in «because»-clauses, reduplicative tags 

cannot.» (стр.475) 

Здесь также возобновляется тема книги, совершающей действия, 

присущие живому существу: «It is important to develop such a sense of 

community, and I hope that this book can contribute to it.» (стр.587) 

В этой группе мы находим такие концептуальные метафоры, как, 

например, ПРИНИМАТЬ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ЗНАЧИТ УСЫНОВЛЯТЬ ЕЕ: «In 

attempting to provide both descriptions and explanations, I will adopt the 

following strategy...» (стр.485). РАЗБИРАТЬ НЕКИЕ СТРУКТУРЫ ЗНАЧИТ 

ПРОХОДИТЬ СКВОЗЬ НИХ: «As we go through them one by one, we will see 

what the differences are.» (стр.483). ОХВАТЫВАТЬ НЕКУЮ СФЕРУ -

ПОКРЫВАТЬ/ЗАКРЫВАТЬ/НАКРЫВАТЬ ЕЕ: «This general principle covers 

all the cases given above and excludes nonoccuring cases like pure questions and 

orders.» (стр.477); «... these studies will cover three different domains - concepts, 

words, and grammatical constructions.» (стр.377). Когда структура отличается 

от, скажем, классической теории, она отбывает, покидает ее: «But it is the 

kind of structure that departs most radically from classical theories...» (стр.379). 

Существуют также глаголы, употребленные в переносном смысле, 

которые не являются основой какой-либо концептуальной метафоры: 
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«That is, it is not the preposed position of the «because»-clauses that rules out 

speech act constructions; rather, it is the presuppositional character of the position 

that rules out the speech act constructions.» (стр.479). 

«The case studies are, therefore, intended not just as examples of how the 

cognitive models approach works.» (стр.377). 

«What should be borne in mind throughout the following discussion...» (стр.467). 

«I view cognitive grammar as an updated version of generative semantics.» 

(стр.582). 

СИНЕСТЕЗИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ 

Индивидуально-авторские: 

В данном примере чувство злости уподобляется человеку, 

обладающему богатствами: «Anger, as we shall see, is a particularly rich 

example: it has a very elaborate conceptual structure. Anger also has a very rich 

category structure...» (стр.377). Богатыми и более точными могут также стать 

детали, предоставляемые когнитивной лингвистикой когнитивным наукам в 

целом: «One of the most important things that cognitive linguistics has to offer to 

other branches of cognitive science is a methodology for studying linguistic and 

conceptual structure in very great detail - a level of detail much finer and richer 

than can be approached.» (стр.379). 

Классическим примером индивидуально-авторской метафоры 

послужит следующая цитата: «We have argued that an experientialist approach 

is needed so that phenomena involving metaphor, metonymy, image schemas, and 

radial categories can be adequately described.» (стр.377). Термин «радиальные 

категории», который скорее описывает некие физические явления, 

употребляется также и в лингвистическом тексте. Такое употребление 

связано со сходным по своей природе механизмом работы категории, когда, 

к примеру, к категории mother будут относиться такие субкатегории, как 

adoptive mother, birth mother, foster mother, surrogate mother, etc. Приведем 

еще один пример: «Similarly, only subjects can occur in what are called raising-
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constructions.» Под этим термином «конструкции по нарастающей» 

подразумевается грамматическая конструкция, в которую могут делаться 

вставки такие, например, как is believed to, is likely to, с помощью которых 

сама конструкция будет увеличиваться, нарастать. В следующей метафоре 

«The analysis we are proposing begins with the common folk theory of the 

physiological effects of anger...» (стр.381) под народной теорией имеются 

ввиду теории, которые возникают в головах обычных людей, не получивших 

специальные знания по тому или иному вопросу, в данном случае, по 

предмету категоризации. Под «Filmore's frame-semantic phenomena» (стр.584) 

Лакофф имеет ввиду лингвистическое понятие «фрейм» (имеющее аналогию 

с понятием рамки/схемы) - «организация представлений, хранимых в памяти 

(человека и/или компьютера) плюс организация процессов обработки и 

логического вывода, оперирующих над этим хранилищем (эвристическая, 

или имплементационная интерпретация) [194]. Описывая конкретную цель и 

более общую цель одной из глав своей книги, Лакофф употребляет слова 

narrow т.е. узкая и broad т.е. широкая: «This case study has had both a narrow 

and a broad purpose.» (стр.581). 

Устойчивые: 

В грамматическом термине «tag-questions» (расчлененные вопросы, 

которые представляют собой утвердительное или отрицательное 

повествовательное предложение, к которому присоединен краткий общий 

вопрос, состоящий из соответствующего местоимения и того 

вспомогательного или модального глагола, который входит в состав 

сказуемого повествовательного предложения) мы также находим 

метафорический перенос по принципу сходства, поскольку буквальным 

переводом слова tag будет «свободный, болтающийся конец; висящий 

кончик; кисточка хвоста животного», таким образом, мы получаем «вопрос, 

имеющий хвост» («Tag-questions require that а pronoun corresponding to the 

subject appear in the tag.» (стр.468.)) 
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Корпус информации, собранный автором, чтобы доказать, что все 

генеративные подходы к грамматике являются неадекватным, сравнивается с 

«очень большим телом» информации: «We will be arguing that all generative 

approaches to grammar are inadequate. The argument will be an empirical one -

based on a very large body of data.» (стр.462) 

В составе структуры фрейма «РАСТЕНИЕ» выделяются такие 

флористические метафоры, как: «These two sentences are normally used in 

pretty much the same way: to direct the hearer's attention to something in the 

perceptual field of both speaker and hearer...» (стр.481); «... other branches of 

cognitive science ...» (стр.379); «We will see that, instead, syntactic categories 

and grammatical relations have radial structure, with a prototypical centre that is 

predictable on semantic grounds...» (стр.465). 

Еще одним фреймом, выявленном в процессе анализа материала, 

является фрейм «ИЗМЕРЕНИЕ». Так, по словам автора, когнитивные модели 

обладают двумя измерениями: «Grammatical constructions, as we will speak of 

them below, are complex cognitive models with two dimensions: one 

characterizing parameters of form and one characterizing parameters of meaning.» 

(cTp.482). Измерение подразумевает под собой существование некоего 

пространства, следовательно, вопрос, в соответствии с Лакоффом, может 

быть глубоким: «The broad purpose was to answer a number of deep and 

important questions about the nature of language.» (стр.582). 

Список использованных в данном тексте метафор можно значительно 

расширить, но мы ограничимся уже сказанным и приведем статистические 

данные, характеризующие общие тенденции употребления когнитивных 

метафор соответственно в теоретической и комментирующей частях текста: 
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Ш.4. Тематическое своеобразие научных текстов и его влияние на 
использование когнитивных метафор 

До сих пор мы рассматривали научные тексты, посвященные 

достаточно хорошо разработанным областям знания. Однако влияет ли 

относительная новизна рассматриваемых в научных текстах явлений на 

выбор типов когнитивных метафор? 

Для сравнения мы изучили еще один труд известного британского 

языковеда Дэвида Кристала «Language and the Internet» (Язык и Интернет) 

[76]. В данной книге Д.Кристал исследует природу влияния Интернета на 

язык. Существует довольно широко распространенный и популярный миф о 

том, что Интернет уже оказывает и будет оказывать в дальнейшем 

негативное влияние на язык: будет преобладать так называемый technospeak, 
стандарты будут утеряны, а также способность привносить в язык что-либо 

новое будет утрачена из-за глобализации, навязывающей однообразие. 

Д.Кристал утверждает обратное: Интернет значительно расширяет язык, а 

также предоставляет неограниченные возможности для личного творчества. 

В то же время, для того, чтобы расти и развиваться в качестве одного из 

лингвистических средств, Интернет должен развивать свои собственные 

принципы и стандарты - то, что будет отличаться от тех, что существуют в 

других языковых средствах. 

В течение нескольких лет Интернет возник из ниоткуда и теперь имеет 

на нас огромное влияние. В некоторых областях, e-mail почти совершенно 

заменил более традиционные формы корреспонденции, и, для все 

возрастающего числа людей, Интернет стал первым источником 

информации, а также одним из наиболее любимых видов проведения досуга. 

В своей книге «Language and the Internet» Д.Кристал рассматривает 

влияние Интернета на наш язык, насколько радикальны изменения, 

привнесенные им. Кристал утверждает, что netspeak - это абсолютно новое 



90 

лингвистическое средство, поэтому, нравится нам это или нет, мы не можем 

его игнорировать. 

Теперь рассмотрим данный текст с точки зрения наличия в нем 

метафор. Говоря о причинах внезапного появления достаточно большого 

количества прямых метафор в научных текстах одного типа по сравнению с 

научными текстами другого типа, где прямых метафор практически не 

наблюдалось, мы говорили о том, что прямые метафоры естественным 

образом появляются в большем количестве в тех слз^аях, когда описывается 

теоретическая сторона некоторой науки, а не практическое ее приложение, 

где больший акцент скорее будет на совершаемых действиях или же 

признаках и естественнее ожидать появления транспонированной или 

синестезической метафоры. Если речь идет о постулатах, о теории, о 

соотношении абстрактных объектов, то естественно ожидать 

количественного увеличения именно прямых метафор. Однако в тексте 

Дж.Лакоффа, где речь идет о понимании и объяснении категоризации в 

целом, в силу абстрактности этой теории и скорее умозрительного характера 

обсуждаемых явлений, (прямая метафора хотя и была представлена в 

достаточно большем количестве по сравнению с текстом Гауэрса), 

количество этих прямых метафор было все-таки достаточно скромным, хотя 

и большим по сравнению с текстами, где идет описание не теоретических, а 

практических сторон наз^ной деятельности. Текст Кристала относительно 

Интернета интересен в том смысле, что по своей общей содержательной 

направленности он сходен с теоретическим изложением Лакоффа, но 

поскольку он посвящ,ен более конкретным веш,ам, а именно Интернету, 

особенностям его устройства, влияния на умы и причинам его популярности, 

хотя по сути своей этот текст и близок к тексту Лакоффа, он содержит много 

теоретических посылок. Тем не менее, здесь при обш;ем сходстве 

понятийной направленности, намечается явное тематическое различие, и 

наблюдается резкий рост количества прямых метафор, в том числе 
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индивидуально-авторских - то, чего не наблюдалось ни в одном другом 

тексте. Видимо, обсуждая отвлеченные понятия, Лакофф не считал себя в 

праве перегружать текст метафорическими оборотами, в то время как 

Кристал обсуждает конкретные объекты, которые являются новыми, связь 

которых нужно показать и объяснить. Но тем не менее, это конкретные 

вещи, которые более уместно и удобно называть именно с помощью прямых 

метафор, как индивидуально-авторских, так и воспроизводимых. 

Нами был исследован текст Кристала, и было обнаружено 226 

метафор. При исследовании общего соотношения этих метафор выявляется 

разительный контраст между текстами Лакоффа и Кристала, сходных по 

понятийной направленности, но, тем не менее, различных по тематике. В 

результате мы получаем 55% прямых метафор, что не наблюдалось ни в 

одном тексте. Этого не наблюдалось в текстах, имеющих практический 

характер, этого не наблюдалось даже в тексте Лакоффа, который имеет 

весьма теоретическую направленность. Среди этих 55% удивительно 

большое место занимают именно индивидуально-авторские метафоры. 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ МЕТАФОРЫ 

Индивидуально-авторские: 

Условно метафоры данной группы тематически можно разделить на 

метафоры, посвященные языку, метафоры, посвященные Интернету, и 

метафоры, посвященные человеку. 

Например, для описания структуры диалога Кристал использует 

сравнение его со скелетом человека: «Moreover, they expect certain 

«adjacency-pairs» to take place: questions to be followed by answers, and not the 

other way round; similarly, a piece of information to be followed by an 

acknowledgment, or a complaint to be followed by an excuse or apology. These 

elementary strategies, learned at a very early age, provide a normal conversation 

with its skeleton.» (стр.33) 
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Д.Кристал довольно часто приводит высказывания других авторов по 

поводу Интернета, которые, как правило, бывают очень метафоричны. 

Наоми Барон, например, говорит, что язык, используемый в Интернете - это 

кентавр - часть устная речь, часть письменная речь: «Baron, in а metaphor 

which takes up the species theme, calls it an «emerging language centaur - part 

speech, part writing.» [76]. 

Интересно, что говоря об Р1нтернете, Кристал использует тематику 

животного мира. Так, Интернет - это огромный зверь, созданный хакерами, 

который из-за своих размеров вышел из-под контроля владельцев: «As 

hackers built the Internet and gave physical presence to its various situations, they 

have naturally developed a sense of ownership of netspeak which is reflected in 

the attitudes of the current generations of dictionaries and style guides. But the 

beast thev have created is now so large that it is beyond ownership.» (стр.70) Или, 

Интернет - это род, разновидность средств коммуникации: «As we shall see in 

later chapters, it does things that neither of these other mediums do, and must 

accordingly be seen as a new species of communication.» (стр.48) 

Многим Интернет представляется как довольно опасное явление, 

подобно тому, как в 15 веке книгопечатание воспринималось церковью, как 

изобретение сатаны, из-за которого неисчислимое количество людей (душ -

метонимия) рискует быть проклято: «In the fifteenth century, the arrival of 

printing was widely perceived by the Church as an invention of Satan, the 

hierarchy fearing that the dissemination of uncensored ideas would lead to a 

breakdown of social order and put innumerable souls at risk of damnation.» 

(стр.2) 

Текстовое Интернет-пространство обладает способностью 

фильтровать: «Textual cyberspace filters away all qualities of a personal self save 

the highly mediated, acutely self-conscious elements that appear in written 

language.» (стр.41). 
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В данной секции нам удалось выявить еще два ключевых концепта для 

построения метафор: 

1) ЯЗЫК - ЭТО НЕКИЙ МЕХАНИЗМ: 

«Netspeak is more than an aggregate of spoken and written features.» (стр.47) 

Стилистика нового формирующегося средства сообщения - Интернет -

сравнивается с маятником, который должен «отшатнуться» от традиций 

официального письменного языка: «It is understandable that, as the new 

medium grows, with all its exciting possibilities, the stylistic pendulum should 

swing away from the traditions of formal written language.» (стр.79) 

Д.Кристал приводит высказывание Джона Нотана, в котором 

переписка по электронной почте (e-mail), послужившая основой для 

Интернета, - это масло, смазывающее систему: «As John Naughton says, «The 

Net was built on electronic mail... It's the oil which lubricates the system.» 

(стр. 10) 

2) ЯЗЫК - ЭТО ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ ОГРОМНЫХ РАЗМЕРОВ: 

Например, разновидность языка, используемая в Интернете (netspeak) -

это целый айсберг: «If netspeak exists, the above examples will prove to be 

pointing to the tip of a large iceberg.» (стр.22) 

Количество слэнга настолько огромно, что Д.Кристал сравнивает его с 

горами: «I've also skipped over the mountains of slang which, while absolutely 

authentic, aren't in common use outside of a few specific research labs.» (стр.66) 

Также, для создания метафор использз/ются сравнения с человеческим 

организмом, например: вопрос о соотношении устной и письменной речи в 

Интернете является центральным - то есть самой сердцевиной этой 

проблемы : «The first of these points hardly seems worth the reminder, given that 

the Internet is so clearly a predominantly written medium... and yet, as we shall 

see, the question of how speech is related to writing is at the heart of the matter.» 

(стр.18) Когда Д.Кристал говорит, что в его коллекции газетных вырезок, 

посвященных языку, есть вырезки, посвященные влиянию Интернета на 
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ЯЗЫК, OH приводит примеры и говорит, что у него еще есть масса подобных 
находок, он пользуется выражением «in similar vein» - т.е. выражения «с теми 

же самыми венами»: «My collection of press clippings has dozens more in 

similar vein, all with a focus on language.» (стр.1) 

В основном, все используемые в данной книге метафоры можно 

разделить на две основные категории: метафоры, посвященные языку в 

целом, и метафоры, так или иначе описывающие Интернет. 

В этой группе можно выделить еще две, представляющие на наш 

взгляд интерес, метафоры о языке. Манера людей общаться в 

действительности, намного отличающаяся от того, как это делают в 

Интернете, сравнивается здесь с репертуаром актеров: «Operating behind а 

false persona seems to make people less inhibited: they may feel emboldened to 

talk more and in different ways from their real-world linguistic repertoire.» 

(стр.51) 

Различные дополнительные значки, отражающие эмоции 

пользователей в процессе общения, помогают избежать двусмысленностей и 

неправильного понимания, которые появляются, когда письменная речь 

вынуждена нести груз устной речи: «These features of Netspeak have evolved 

as a way of avoiding the ambiguities and misperceptions which come when 

written language is made to carry the burden of speech.» (стр.39) Таким образом, 

выполнение не свойственных для письменной речи функций, 

воспринимается как тяжелая ноша или груз. 

Пожалуй, следующую метафору можно отнести как к группе «язык», 

так и к группе «Интернет», что послужит прекрасным переходом от 

описания одной группы к описанию другой. По словам Кристала, 

существуют определенного рода публикации (например Wired Style), 
которые излагают определенные принципы - некие утверждения об 

использовании языка, оказывающие существенное влияние на пользователей 

и таким образом формирующие язык Интернета. Такие утверждения 
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называются Кристалом «стилистическими заповедями» очевидно из-за 

выполнения сходных функций: «Under principle (6), for example, «Anticipate 

the future», they include such «style commandments» as «Save a keystroke» and 

«When in doubt, close it up.» (стр.80) 

В книге мы встречаем oq^OMHoe количество сравнений 

непосредственно Интернета, например, с домом для всех видов письменной 

речи («The Internet is а home to all kinds of writing, including the trade journals 

and the newspapers, and these all have a right to their own style, too.» стр.78), с 

информационной суперавтомагистралью («Some commentators have likened 

the Internet to an amalgam of television, telephone, and conventional publishing, 

and the term «cyberspace» has been coined to capture the notion of a world of 

information present or possible in digital form (the information superhighway). 

CTp.3), с электронным эквивалентом реальности («Most of the Netspeak 

authors are aware of the importance of grounding their work in descriptive reality. 

The authors of «Wired Style», for example, are anxious to show that their ear is to 

the electronic equivalent of the ground... стр.65). Даже уже привычная 

метафора для обозначения Интернета - всемирная паутина или www - теперь 

расшифровывается по-другому - «Интернет без проблем» («Similarly, «www» 

became «web without worry» in a British Telecom advertising campaign.» 

стр.20). 

Еще одна интересная метафора, не принадлежащая ни к одной из 

смысловых групп, но выделяющаяся на фоне других своей красочностью, 

непременно должна быть упомянута. Рассуждая о написании слова e-mail, 

Кристал ссылается на разнообразие авторов в рекомендациях. О себе же 

говорит, что не имеет права давать какие-либо советы - не имеет 

«эстетического топора для шлифовки»: «The problem is that, at present, the 

books I have been referring to vary in their recommendations: Branwyn uses 

«email»; but Ihnatko and almost all the manuals I discuss in chapter 4 use «e-
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mail». I have no aesthetic axe to grind, and the presence of the additional 

keystroke is not going to have a serious effect upon my life.» (стр.80). 

Устойчивые: 

Традиционна излюбленная метафора Кристала, где язык обладает 

некими сво11Ствами - то есть имуществом: «Неге therefore we find а use of 

language which displays the general properties of writing as described in Table 

2.1 ...» (cTp.29); «The first task is therefore to investigate the linguistic properties 

of the so-called «electronic revolution» ...» (стр.5). 

Один из наиболее часто цитируемых Кристалом авторов, П.Уаллас 

предпочитает сравнению Интернета со всемирной деревней сравнение его с 

людьми, живущими по соседству: «Patricia Wallace: Though I like the «global 

village» metaphor, the Internet is not really like that most of the time. With respect 

to human interaction, it is more like a huge collection of distinct neighborhoods 

where people with common interests can share information, work together, tell 

stories, joke around, debate politics, help each other out, or play games.» (стр.59). 

Формы же, которые Интернет может принять в будущем - это инкарнации: «I 

hope nonetheless that my focus on general issues will enable «Language and the 

Internet» to outlast such changes, and provide a linguistic perspective which will 

be of relevance to any of the Internet's fiiture incarnations.» (cTp.ix). 

Среди метафор, используемых для описания Интернета, в отдельную 

группу можно выделить метафоры, связанные с понятием «электронная 

почта» или e-mail. Наиболее широко употребимая метафора в данном 

контексте связана с понятием основного текста послания, называемое 

«телом» письма: «Compose» screens typically display a bipartite structure, with a 

performatted upper area (the «header» or «heading») and a lower area for the main 

text (the «body» or «message»), (стр.95). Или «The content of the many e-mail 

style books is largely devoted to giving advice about how to write effective 

message body copv.» (стр.107). A так же непосредственно e-mail именуется 

«глобальные пути для передачи пакетов информации»: «Because of the way 
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packets of information are sent electronically through different global routes, 

between sender and receiver, it is even possible for turn-taking reversals to take 

place, and all kinds of unpredictable overlaps.» (стр.33). 

Последовательность таких электронных писем - это e-mail нить: «Time 

and memory are saved, as it is no longer necessary to trawl back through an e-mail 

thread to find the original remarks.» (стр.120). 

Интересно, что для людей, посещающих Интернет, в зависимости от 

выполняемых функций или манеры общения, подбираются названия из уже 

существующих слов, которые таким образом обретают новый смысл. 

Например, общий термин, обозначающий человека, работающего в 

Интернете или cyberspace - cyberian, что созвучно с названием человека 

родом из Сибири: «Similar in function are the use of «cyber-» and «hyper-» as 

prefixes or combining forms (cyberspace, cyberculture, cyberlawyer, cybersex, 

cyberquatter, cyberian, cyber rights... ).» (стр.83); люди, контролирующие ход 

игр в виртуальном пространстве, называются «волшебники»: «The presence 

of «moderators» in chatgroups or «wizards» in games is itself an interesting 

convention...» (стр.71). A также «гость», «хозяин», «посторонний», «чужой», 

«соседи» приобретают новые значения. Так, люди, посетившие сайт впервые 

(то есть «нанесшие визит» - «online visit» стр.82) или не принадлежащие к их 

группе, называются гостями, или аутсайдерами, или чужими: «Indicative is 

the way group members typically use such labels as «guests», «outsiders», and 

«foreigners» when referring to visitors to their forum.» (стр.60). 

Центральный компьютер сети, который предоставляет возможность 

принимать сообщения и пересылать их на нужный электронный адрес 

другой сети: «The Internet is an association of computer networks with common 

standards which enable messages to be sent fi*om any central computer (or «host») 

on one network to any host on any other.» (стр.3). 

Среди участников определенных групп распространена следующая 

игра или trolling (дословно, ловля рыбы на блесну): рассылается сообщение 
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специально направленное на то, чтобы вызвать гнев у других участников и, 

конечно, «выловить» новичков. Обычно это короткий совершенно невинный 

вопрос или утверждение, например: «Я слышал, что в эскимосском языке 

существует около 1000 слов для обозначения снега». Те, кто отвечают или 

реагируют на это утверждение, демонстрируют, что они не принадлежат к 

данной группе, поскольку давние участники просто его проигнорируют: 

«People who respond, and correct the misinformation, show that they do not 

belong to the group, or are newcomers to it («newbies»): old hands will simply 

ignore it, or - if they can be bothered - laconically send the response 'nice troll' to 

the originator, or YHBT (= 'you have been trolled) to the responder.» (стр.53). 

Еш;е один термин, возникший с использованием существующего слова, 

но приобретшего новое значение, - lurking - отказ от общения: это люди, 

которые входят на форум некой группы, читают сообщения, но не 

принимают участия в обсуждении: «At one extreme there is «lurking» - a 

refusal to communicate. «Lurkers» are people who access a chatgroup and read its 

messages but do not contribute to the discussion.» (стр.53). 

Тема разговора, поддерживаемая участниками обсуждения, называется 

«нить» («thread»): «In typical scenario, the situation is at best confusing to an 

outsider, as the extracts in chapter 5 illustrate, it being extremely difficult to keep 

track of a topic (a «thread»).» (стр.34); «Informal conversation has long been 

recognized for its relative randomness of subject-matter; but identifying the 

threads of subject-matter in a spoken dialogue is simplicity itself compared with 

the nature of the exchanges in such chatgroups...» (стр.58). 

«Lag monsters»(MOHCTpaMH отставания) или «lag wars» (войнами 

отставания) называются задержки в ответе на электронное послание, 

длящиеся более 5 секунд: «Anything over 5 seconds will certainly generate 

frustration, often prompting people to make remarks about the lag itself -

references might be made to the «lag monster» or to «lag wars». The frustration is 

on both sides of the communication chain.» (стр.32). Здесь же логично будет 
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упомянуть еще одну метафору, связанную с электронными письмами: 

написание такого письма - это производство: «There is always а time-lag 

between production and reception (of writing).» (стр.26). 

Понятие «Интернет» входит в состав таких концептуальных метафор, 

как ИНТЕРНЕТ - ЭТО РЕВОЛЮЦИЯ («If the Internet is a revolution, therefore, 

it is likely to be a linguistic revolution.» crp.viii), ИНТЕРНЕТ - ЭТО 

ПРОСТРАНСТВО («Writers repeatedly draw analogies between e-mail and other 

forms of communication, in order to locate it in communicative «space» (стр.125); 

«Although it (e-mail) takes up only a relatively small domain of Internet «space», 

by comparison with the billions of pages on the World Wide Web, it far exceeds 

the Web in terms of the number of daily individual transactions made.» стр. 10), a 

также использует широко распространенную метафору - ИНТЕРНЕТ - ЭТО 

ВСЕМИРНАЯ ДЕРЕВНЯ: «What happens, linguistically, when the members of 

the human race use a technology enabling any of them to be in routine contract 

with anyone else? There has been much talk of the notion of a «global village». 

which is at first sight a persuasive metaphor.» (стр.5). 

Некоторые понятия, связанные с работой Интернета, зачастую 

получают свои названия благодаря использованию уже существующих 

понятий, например, Интернет-страничка, которая совсем не является 

страницей в традиционном понимании этого слова, однако несет некоторые 

черты сходства - вся информация, которую можно увидеть сразу на экране 

компьютера («А «page» on the web often varies from encounter to encounter 

(and all have the option of varying, even if page-owners choose not to take it) for 

several possible reasons...» стр.44). Аналогично, «мышкой» мы называем 

небольшой объект, связанный с компьютером посредством провода, который 

мы передвигаем рукой для управления компьютером: «А popular method of 

creating Internet neologisms is to combine two separate words to make a new 

word, or «compound». Some elements turn up repeatedly: «mouse» in such forms 

as «mouseclick, mousepad, mouseover» and also phrasal verbs (mouse across, 
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mouse over) ...» (стр,82). Таким же образом, электронные тексты могут иметь 

«границы»: «Electronic texts ... have permeable boundaries (because of the way 

one text may be integrated within others or display links to others.)» (стр.48). 

Часто в написании электронных адресов используется клавиша 

подчеркивания «_» для того, чтобы связать составное имя адресата в единое 

целое, которое Д.Кристал называет «единой электронной нитью»: «Underbars 

are also sometimes used for emphasis, as in «the_real_answer», but are less 

widespread, as they have other functions, such as their use as space-filters in 

addresses to ensure that a compound name is a single electronic string.» (стр.35). 

Интересно, что вместимость экрана компьютера воспринимается как его 

«глубина»: «Insofar as people use e-mails for brief and rapid conversational 

exchanges, fitting a message into a single screen is easily achievable, and in my 

corpus most people do: 70% of my e-mails fit within the 16-line depth my screen 

makes available for the first sight of incoming messages.» (стр.109). Процесс 

перемещения на странице, между страницами или между документами в 

Интернете называется «навигация»: «Also, Web page designers constantly talk 

about the importance of «clear navigation» around a page, between pages in a site, 

and between sites, with the aim of providing unproblematic access to sites, clear 

screen layouts, and smoothly functioning selection options (for searching, help, 

further information, etc.)» (стр.57). Специальные разделы на одной Интернет-

страничке называются «комнаты» («Chatgroups are continuous discussions on a 

particular topic, organized in «rooms» at particular Internet sites, in which 

computer users interested in the topic can participate.» (стр.11); «A participant 

might repeatedly send a message which irritates other players, or cause another 

player to do something unlooked-for (e.g. Sting throws Moog out of the plane) or 

be sent to another 'room' in the game (such as 'Prison').» стр.54). Некоторые 

команды, которыми мы пользуемся в процессе работы, называются 

«инструментами»: «Many terms are associated with the software which enables 

people to use the Internet, and which routinely appear on screen. Some have a 
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permanent presence (albeit in hidden menus), in the form of the labels used to 

designate screen areas an functions, and to specify user options and commands: 

«file, edit, view, insert, paste, format, tools, window, help, search, refresh, address, 

history, stop contact, top, back, forward, home, send, save, open, close, select, 

toolbars, front, options.» (стр.82), «Странным набором инструментов» также 

называется манера общения людей до появления Интернета: «As Patricia 

Wallace put it, in her discussion of the false impressions Net participants gain 

about each other during encounters: «On the Internet we are struggling with a very 

odd set of tools and pushing them as hard as we can...» (стр. 16). Также, 

лексической единицей, получившей новое метафорическое значение, 

является слово avatars. Теперь термин, который взят из индийской 

мифологии и обозначает воплощение божества в его земной форме, 

приобрел новое значение - звуковые и видео функции, дополняющие или 

замещающие текст для того, чтобы позволить участникам подключить 

визуальное присутствие: «Later technological developments enabled multimedia 

elements to be added to this genre, sound and video functions supplementing or 

replacing text to enable participants to take up an on-screen visual presence as 

avatars (a term from Hindu mythology, referring to an incarnation of a deity in 

earthly form) in what some commentators have called «metaworlds». (стр.12). 

«Flaming» и «framing» - два термина, получившие новые значения. Flaming -

продолжительное агрессивное высказывание, как правило направленное на 

конкретного адресата и относящееся к конкретной теме: «Flaming» differs 

from spamming, in that messages («flames») are always aggressive, related to a 

specific topic, and directed at an individual recipient (spamming, by contrast, is 

often ludic or emotionally neutral, unspecific in content, and aimed at anyone 

within 'earshot'),» (стр,55). «Framing» интересно еще и тем, что помимо своих 

новых метафорических значений, полученных в грамматике (sentence frame), 

в анализе диалога (discourse frame) и т.д., при описании работы Интернета, 

получает еще одно новое значение - процесс вырезания и вставки кусков 
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текста из оригинального электронного письма при написании ответа: «The 

longer а sender's paragraphs, the more likely the recipient is to respond in this 

way. The result has been described as «framing», because of the way in which the 

quoted text is demarcated typographically, either through an angle-bracket or a 

vertical line. Framing is a consequence of the ease with which people can cut and 

paste from an original message. It is also a feature of chatgroup interactions 

(p. 141), where an extended discussion may make use of extensive quotation from 

several participants, providing the context for a reaction.» (стр.119). 

Новая языковая единица, где метафорический смысл сочетается с 

новизной внешней формы, - «telephone tag» - когда люди оставляют на 

автоответчике сообщения с просьбой перезвонить: «Functionally, e-mail does 

not duplicate what other mediums can do. It is better than the telephone in 

eliminating what has been called «telephone tag» (in which people repeatedly 

leave messages with each other to «call me bacb>); on the other hand, if an 

immediate response is essential, and face-to-face communication is impossible, 

you cannot beat the telephone.» (стр.125). 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСПОНИРОВАННЫЕ МЕТАФОРЫ 

Индивидуально-авторские: 

Метафоры, наиболее интенсивно встречающиеся в выборке в данном 

разделе, в основном посвящены теме «Электронная переписка и ее 

устройство». Этой теме соответствуют такие базовые метафоры, как 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРЕПИСКА - ЭТО МЕХАНИЗМ: «Correspondingly, there 

is no way for a participant to get a sense of how successful a message is, while it is 

being written - whether it has been understood, or whether it needs repair.» 

(стр.30). Электронные письма нужно изготовлять искусно, с большим 

мастерством: «The first principle, headed «The medium matters», requires the 

language to suit the technology: «we need to craft our messages to suit the 

medium and its audience.» (стр.74). 
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Говоря о книгах (так называемых гидах), дающих рекомендации по 

написанию прозы в Интернете, Кристал приводит аннотацию к книге 

«Wired», где о ней говорится как о гиде «для навигации в неформальных 

водах цифрово!! прозы»: «The principles seem to have been compiled with a 

«Wired» readership in mind; but, as the quotation on p.65 suggests, and as the 

book's blurb makes clear, the exposition is being offered to a wider world as «the 

guide for navigating the informal waters of digital prose.» (стр.74). A огромное 

количество разнообразных экспрессивных элементов, присутствующих в 

языке, - это их богатая мозаика: «It is an axiom of linguistics that all varieties of 

language must be celebrated, for each contributes a dimension to the rich mosaic 

of expressive effects that constitutes a language.» (стр.79). 

Сходным образом обстоит дело с глагольными метафорами, где 

метафора возникает на «первом шаге импликационного развития исходного 

значения ... и опять же переходом из одной предметной области в другую 

при аналогическом их сходстве» [33, стр.280]: «The controversy (between 

descriptivists and prescriptivists) shows no sign of going away, even after 250 

years with the arguments being recvcled by each generation, and refiielled by new 

developments in society, such as broadcasting and, now, the Internet.» (стр.64). 

«David Porter: There are words, but they often seem to be words stripped of 

context, words desperately burdened by the lack of the other familiar markers of 

identity in this strange, ethereal realm.» (стр.62). Так, слова вне контекста - это 

«раздетые» слова, слова, «отягощенные» отсутствием каких-либо признаков 

принадлежности. 

В следующей цитате совмещаются сразу два типа метафоры - прямая и 

транспонированная: с одной стороны, электронные средства массовой 

информации - это «жидкость», в которой смешиваются слэнг, изобретаемый 

хакерами, и образованная речь; с другой, эти электронные средства именно 

связывают их воедино: «Hackers ... regard slang formation and use as a game to 

be played for conscious pleasure. Their inventions thus display an almost unique 
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combination of the neotenous enjoyment of language-play with the discrimination 

of educated and powerfiil intelligence. Further, the electronic media which knit 

them together are fluid, 'hot' connections, well adapted to both the dissemination 

of new slang and the ruthless culling of weak and superannuated specimens.» 

(cTp.67). 

Довольно часто можно встретить метафору «добавлять топлива для 

разжигания ссоры», подпадающую под базовую метафору «ССОРА - ЭТО 

ОГОНЬ»: «Printing enabled vernacular translations of the Bible to be placed 

before thousands, adding fuel to an argument about the use of local languages in 

religious settings which continues to resonate now.» (стр.2). В следующем 

примере также используется метафора «to fuel» (заправлять горючим или 

топливом), однако в контексте данного предложения она приобретает иной 

смысл - добавить рекомендации по использованию специально!! 

разновидности языка, так называемого net-speak, в Интернете: «And if we 

add up all the non-standard English (or perhaps I should say, not-yet-standard 

English) which is described in chapters 4-7, it is still only a small part of the 

language used on the Internet as a whole. In which case, principle (2), if used to 

fuel a general recommendation about net-speak usage, hides another manifestation 

of prescriptivism. One style of language is being advocated as a norm, to the 

apparent exclusion of others, and apparently flying in the face of the bulk of 

Internet usage.» (стр.79). 

Устойчивые: 

В основном глагольные метафоры данной группы описывают действия 

пользователей Интернета с помощью слов общеупотребительной лексики, 

добавляя им новое значение. Например, считается, что сообщения, 

написанные только заглавными буквами «кричат»: «Messages wholly in 

capitals are considered to be «shouting», and usually avoided ...» (стр.87). 

Зачастую люди для общения в Интернете выбирают себе «имена» типа 

«крутой парень». Когда же эти люди начинают продвигаться по службе, то 
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такие «псевдонимы», совершенно не подходящие их нынешнему статусу, 

могут, словно приведения, преследовать их: «E-mail guides are circumspect in 

their advice, noting that the novelty, freshness, or impact of a character note 

quickly fades, and that ill-chosen items can return to haunt the senders once their 

interests or status have moved on. «Cool dude» might have suited John Doe as an 

office junior, but he may not like to be reminded of his former e-identity now he is 

a company vice-president.» (стр.105). Глагол «enter» (входить) в сочетании с 

существительным «chat room» обозначает присоединение к диалогу, 

происходящему в данную минуту, в Интернете: «In а synchronous situation, а 

user enters а chat room and joins an ongoing conversation in real time ...» 

(стр.11). Новые слова, появившиеся в Интернете, для обозначения новых 

понятий, «входят» в Интернет-лексикон: «And he lists some of what he calls 

the «scarier» submissions, by way of illustration: «e-gasm, javangelist, 

pometgraphy, and Webference.» These he does not include. But there is noway of 

knowing, of course, whether thev eventually enter the Internet lexicon through 

some other door, or whether they will be included in some other word-book edited 

by someone with different linguistic tastes.» (стр.68). «Болтать» теперь значит 

не только «вести легкий, непринужденный разговор, разговаривать» и видеть 

собеседника непосредственно перед собой, но также посредством Интернета, 

имея перед глазами только экран компьютера. То же можно сказать и по 

поводу «конструирования» Интернет страницы: «They are having to acquire 

the rules (of how to communicate via e-mail, of how to talk in chatgroups, of how 

to construct an effective Web page, of how to socialize in fantasy roles), and yet 

there are no rules...» (стр.15). Развиваясь и приобретая все большую 

распространенность, Интернет как бы «взрослеет», становится более 

«зрелым»: «But as the medium matures, it is becoming apparent that it is not 

exclusively an informal medium, and received opinion is going to have to 

change.» (стр.128). Справочники для пользователей Интернетом наделяются 

способностью «говорить»: «Already hacker guides talk routinely about features 
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which were commonplace «back-in the mid-90s.» (стр.92). Для выражения как 

правило положительных эмоций используются так называемые «smiley» -

схематичное изображение улыбающегося лица с помощью знаков 

препинания. Однако добавление такого рисунка в высказывание, 

выражающее отрицательные эмоции, может скорее усилить отрицательную 

реакцию: «Without care, moreover, they can lead to their own misunderstanding: 

adding a smile to an utterance which is plainly angry can increase rather than 

decrease the force of the «flame».It is a common experience that a smile can go 

down the wrong way...» (стр.37). Стратегия, которой пользуются в Интернете, 

«принимается на работу»: «Again, the effect is indicative of a restricted genre 

among in-group enthusiasts rather than of a productive strategy behind employed 

by Internet users in general.» (стр.92). Возникновение Интернета стало явным 

знаком появления новой разновидности языка: «it is always а sure sign that a 

new variety (of language) has «arrived»when people in other linguistic situations 

start alluding to it.» (стр.18). 

Данная подборка состоит из глагольных метафор, где метафора 

возникает на первом шаге импликационного развития исходного значения. 

Например, говоря о влиянии на общество целого ряда таких технических 

инноваций как телефон, телеграф и т.д., Кристал сравнивает это влияние со 

взрывом: «The telephone would undermine society.» (стр,2). «Отправляя» 

сообщение, мы пересылаем ряд знаков на другой компьютер посредством 

Интернета: «The message does not leave our computer until we «send» it ...» 

(стр.30). Если же сообщение отправлено неверно (т.е. без соблюдения 

определенных принятых условностей) и не принимается компьютером 

получателя, оно «отскакивает» обратно к отправителю: «The conventions of е-

address structure (the registered two-part designation on either side of the @ 

symbol) are fixed, and if not followed exactly, the message will either not be 

accepted by the sender's software or will be returned ('bounced back'") by the 

server to which the sender is connected (it may also disappear into cyberspace and 
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never be seen again).» (стр.96). В предисловии к книге Д.Кристал сетует, что 

совершенно не входит (т.е. «выпадает» из нее) в возрастную группу 

Интернет пользователей (в которой, как говорят, большинство составляют 

двадцатилетние): «А single intuition about Internet language is next to useless, 

given the sheer scale of the phenomenon; and the generally youthful character of 

those using the medium hither to has put my personal intuition under some strain, 

given that I fall just outside the peak age-range of Internet users (said to be 20-

something).» (cTp.viii). 

Здесь, как и во всех остальных категориях присутствуют метафоры, 

тематически входящие в группу «о языке, используемом в Интернете». По 

словам Кристала, лучше рассматривать netspeak как письменную речь, 

«оттянутую» в направлении устной, чем как устную речь, которая была 

записана: «But on the whole, netspeak is better seen as written language which 

has been pulled some way in the direction of speech than as spoken language 

which has been written down.» (стр.47). Цитируя авторов «Wired Style» -

руководства по редактированию в Интернете - говорят, что как только на 

экранах наших компьютеров появляется новый для Интернета термин, 

пользователи начинают писать электронные письма различным редакторам. 

Поскольку стиль цитируемых Кристалом авторов весьма ярок, для 

обозначения появления нового термина они используют слово «hit» -

ударять, удариться о что-либо: «You might call «Wired Style» an experiment in 

nonlinear, networked editing. When a new technical term, a bullshit buzzword, or 

an especially gnarly acronym hits our screens, we send emails to various editors 

and style divas.» (стр.65). 

A также можно встретить такие устойчивые метафоры, как, например, 

play а distinctive role (стр.9), to take it (в значении to understand стр.51), hold 

firm views (стр.16), visual components build in (стр.46). 



108 

СИНЕСТЕТИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ 

По словам М.В. Никитина: «Синестетическая метафора силится 

описать широкую гамму интериорных, ненаглядных, скрытых от прямого 

наблюдения ощущений, переживаний, латентных психических функций -

описать их в терминах первичных, простейших ощущений благодаря 

«прямому замыканию» первых на вторые. От сравнения самих сущностей 

здесь переходят к сравнению ошущений от них, однако целью метафоры 

остается идентифицировать, назвать и описать некий признак посредством 

синестезического сходства его с известным признаком из иной 

таксономической сферы» [33, с.283]. 

Индивидуально-авторские: 

Как известно, аргументно-признаковые прилагательные называют не 

признаки в собственном смысле слова, а вещи, отношение к которым 

составляет признак денотата, определяемого этим прилагательным. Своей 

формой прилагательное лишь указывает на признаковую функцию слова, но 

отнюдь не всегда на признаковое значение. Таким образом, относительное 

прилагательное лишь дублирует тропеические процессы и семантическую 

структуру соответствующего существительного, сообщая им признаковую 

функцию и не более того. 

Для примера возьмем следующую цитату: «Look to the Web not for 

embroidered prose, but for the sudden narrative, the dramatic story told in 150 

words.» (стр,74). В импликационале существительного «embroidery» имеются 

семантические признаки «украшение ткани путем особого шитья», то они и 

становятся основой метафорических значений прилагательного 

«embroidered». 

Рассмотрим еще один пример: «Descriptivists do not like the narrow-

minded intolerance and misinformed purism of prescriptivists.» (стр.64) В 

данном случае признак, подлежащий метафорическому осмыслению и 

именованию, моделируют аналогически. Для него подыскивают другой, 
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более наглядный, более конкретный, более освоенный и поименованный 

признак, который также берут в характерной для него прототипической 

предметно-признаковой связке. Сходство двух признаков, моделируемого и 

моделирующего, в данном случае будет «по общности», сходству ролей двух 

признаков в моделирующей и моделируемой предметно-признаковых 

связках. Определив моделируемую и моделирующую базы (обе - предметно-

признаковые связки), далее устанавливают проекционные отношения между 

ними, т.е. ставят компоненты одной структуры в отношение отображения с 

другой. В итоге моделируемый признак, уже частично, первоначально 

постигнутый сознанием, получает имя, и природа его дополнительно 

проясняется для сознания через свое отображение в более наглядной модели 

- по сходству двух предметно-признаковых структур. Так, мы скорее 

говорим об ограниченном человеке, в то время как в вышеупомянутом 

примере признак «ограниченный, недалекий» используется для описания 

нетерпимости. 

Устойчивые: 

Самым распространенным признаковым словом, получившим новое 

метафорическое значение, является прилагательное «fresh» в значении 

«новый»: 

«The future of Netspeak, then, is very much bound up with the extent to which 

hacker-oriented language and style has developed a sufficiently stable and 

powerful identity to motivate new Internet users to use it, or whether these users 

will introduce fresh linguistic directions, evolving norms of stylistic usage which 

owe nothing to hacker origins, and which avoid the playful and esoteric features 

so much in evidence now.» (стр.70); 

«... but as we begin the new millennium the editor who have set up sites to 

monitor new usages report no diminution in the rate at which proposals for fresh 

jargon are made.» (стр.67); 
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«But there is no way of predicting whether this new language-using situation will 

make use of old conversational norms or invent fresh stylistic techniques to 

facilitate interaction, or what particular combination of new and old will prove to 

be most effective.» (стр. 14); 

«The Internet world is an extremely fluid one, with users exploring its possibilities 

of expression, introducing fresh combinations of elements, and reacting to 

technological developments.» (стр.14); 

«... an example is the linking of the Internet to mobile phone technology, where 

the small screen size immediately motivated a fresh range of linguistic 

expression.» (стр.10). 

Текст, написанный без параграфов, воспринимается как «неразбитый» 

текст: «They (examples of illegibility, visual confusion, over-ornamentation) are 

compounded by the limitations of the medium, which cause no problem if 

respected, but which are often ignored, as when we encounter screenfuls of 

unbroken text, paragraphs which scroll downwards interminably...» (стр.47); «The 

clarity of the message on the screen is a dominant theme of e-mail manuals. 

Clarity in this context involves both legibility and intelligibility. Legibility chiefly 

refers to ways of avoiding a screenful of unbroken text.» (стр. 110). 

В следующем примере хорошо виден механизм создания признаковой 

метафоры, показанной М.В. Никитиным: «In informal interaction, it is common 

to see the use of initialisms - either the initial letter of just the first name, or of 

both the first name and surname - even between people who do not know each 

other well. One reason for this is the bridging option it provides between the 

message body and a customized signature.» (стр.103). Прилагательное bridging 

образовано от существительного bridge - мост, мостик, которое включает 

такой семантический признак, как «соединяющий два или более объектов», 

который становится основой метафорического значения прилагательного. 

Под графически «богатой» системой письма автор подразумевает 

многообразие графических символов: «Writing is typically space-bound. 
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contrived, visually decontextualized, factually communicative, eleborately 

structured, repeatedly revisable, and graphically rich. How does Netspeak stand 

with reference to these characteristics?» (стр.28). 

Задержки с ответом на электронное письмо классифицируются 

определенным образом. Так, небольшая задержка, составляющая 2-3 

секунды - это так называемая «низкая» задержка: «АН lags cause problems, but 

some are much worse than others. A low lag is of the order of 2-3 seconds, a delay 

which most participants tolerate...» (стр.31). 

Из вышеперечисленных примеров видно что, естественно, 

воспроизводимые метафоры все-таки употребляются чаще, потому что если 

текст будет сплошь состоять из индивидуально-авторских метафор, то это 

будет скорее уже стихотворный текст или художественный, но никак не 

научная работа. Тем не менее, общее количество, конечно, указывает на 

весьма необычный характер этого научного текста, что обусловлено не 

только его общепонятийными, но и конкретно тематическими 

характеристиками. 

На этом фоне преобладания прямых метафор возникает некоторый 

контраст по сравнению с предыдущими текстами при обращении к 

синестезическим и транспонированным, которые в других текстах 

наблюдаются в следующем соотношении: 

транспонированные в немаркированном тексте (Кристал - энциклопедия) = 

52%; 

транспонированные в маркированном тексте (Гауэрс) = 53%; 

транспонированные в смешанном тексте (Лакофф): 

• теоретическая часть = 75%; 

• комментирующая часть = 59%; 

синестезические в немаркированном тексте (Кристал - энциклопедия) = 18%; 

синестезические в маркированном тексте (Гауэрс) = 33%. 
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Для текста Кристала про Интернет здесь удивительно малое число 

транспонированных метафор (33% не наблюдалось ни в одном тексте). 

Также здесь сохраняется традиционное распределение с преобладанием 

воспроизводимых как в транспонированных, так и в синестезических, но 

общее соотношение внезапно оказывается в пользу прямых, а с 

транспонированными дело обстоит несколько иначе, что может быть 

объяснено введением не только тематического, но и понятийного критерия. 

Исследование в данной части работы вносит определенное дополнение 

к тому, что нами уже было сказано, а именно, что научные тексты могут 

быть разными в плане употребления в них когнитивных метафор не только 

потому, что это является особенностью индивидуально-авторского стиля, не 

только потому что существует объективные логико-понятийные различия 

между различными частями текста, посвященных изложению новых теорий 

или же исследованию практического материала, но и из-за существования 

конкретно тематических различий между текстами сферы обсуждаемых 

понятий, предметов, явлений действительности, которые собственно 

являются объектами изучения той или иной науки. Если обсуждаются 

абстрактные понятия, то при избыточном использовании прямых метафор, 

автор рискует сделать текст невоспринимаемым для читателя. Дж.Лакофф 

этого избегает. Текст Д.Кристала в общем и целом читаем, но в силу его 

тематической специфики в нем преобладают прямые метафоры. 
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выводы 

На основании проведенного нами анализа были сделаны определенные 

выводы. 

При первичном анализе обращает на себя внимание то, что количество 

метафор в этих текстах не сходно. 

Исследование позволяет наметить несколько рядов противопоставлений 

в плане когнитивных метафор в научных текстах. 

При сопоставлении стилистически нейтрального текста Д. Кристала «The 

Cambridge Encyclopedia of the English Language» и стилистически 

маркированного текста Сэра Эрнеста Гауэрса «The Complete Plain Words» 

бросается в глаза значительное увеличение количества индивидуально-

авторских метафор всех типов в стилистически маркированном тексте в 

противовес преобладанию устойчивых метафор в стилистически 

немаркированных текстах: 
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Помимо противопоставления по параметру 

устойчивости/индивидуализации речеупотребления обнаруживается контраст 

между различными по своей понятийной направленности частями одного и 

того же научного текста - теоретической и комментирующей. В 

комментирующей части автор обращает больше внимание на признаки 

описываемых объектов, а не на их соотношение и взаимодействие друг с 

другом как это естественно ожидать от теоретической части. Поэтому 

синестезических (в том числе и индивидуально-авторских) метафор в 

комментирующей части оказывается больше, чем в теоретической, в то время 

как число транспонированных метафор уменьшается: 
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Еще одна линия исследования была связана с возможным контрастом 

между наз^ными трудами, где описываются уже устоявшаяся область научных 

исследований, и работами, описывающими совершенно новый и мало 

изученный объект. В книге Д.Кристала о языке Интернета обнаруживается 

резкое увеличение числа прямых метафор разного типа, чего не наблюдалось 

ни в одном из уже упомянутых вариантов. При сравнительно скромном числе 

индивидуально-авторских метафор разных типов в этой работе Д.Кристала 

отдается предпочтение прямым метафорам потому, что при обсуждении 

совершенно нового явления человеческого опыта необходимо обращать 

внимание на его объектно-материальную сторону, которая в языковом плане 

выражается с помощью имен существительных: 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении, подводя итог всей проделанной работы, необходимо 

сделать определенные обобщения, расставить некоторые акценты, а также 

наметить возможные перспективы дальнейшего исследования. 

Данное исследование посвящено изучению состояния когнитивной 

метафоры в научном функциональном стиле. В задачу данной диссертации 

входило не только определение самого явления когнитивной метафоры, 

изложения различных подходов к данной проблеме, определение научного 

функционального стиля и его неоднородности, но и рассмотрение 

соотношения типов метафор в каждой из двух разновидностей 

(стилистически маркированной и стилистически нейтральной) научных 

текстов, а также степень воспроизводимости и индивидуальности названных 

метафор также в каждом из типов научных текстов. 

1. В первой главе нашей работы мы ставили задачу: 

• определить само понятие «когнитивная метафора», представив все 

разнообразие его интерпретаций; 

• рассмотреть историю вопроса и представить обшую картину исследования 

проблемы когнитивной метафоры. 

П. Во второй главе работы был обоснован выбор классификации 

когнитивных метафор М.В.Никитина, как оптимальный для настоящего 

исследования, были рассмотрены различные функционально-стилистические 

разновидности научной речи и проведен предварительный анализ материала. 

III. В главе третьей было описано 

a) функционирование разных типов когнитивных метафор, 

b) индивидуально-авторских и устойчивых метафор внутри этих типов, 

c) зависимости характера использованных метафор от тематической 

направленности текста, 
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d) влияния новизны обсуждаемой в научном тексте проблематики на выбор 

типа когнитивной метафоры. 

* * * 

Итак, первая часть данного исследования в значительной мере 

посвящена самому понятию когнитивной метафоры. Известно, что 

метафора - одно из центральных явлений в человеческом познании в целом, 

когда некое явление воспринимается по аналогии с уже известным и 

получает лингвистическое описание, сходное с тем, которое используется 

для называния уже известных фактов и явлений. Метафора, таким образом, 

пронизывает человеческое мышление и человеческий язык в целом. 

Метафора неизбежно играет существенную роль в процессе научного 

описания явлений и предметов действительности. 

Анализ природы метафоры мы начинаем с работ Аристотеля. Однако 

когнитивный подход, представляющий для нас непосредственный интерес, 

начинается с выдвинутой в 60-е годы XX века интеракционистской 

концепции Макса Блэка, которая позднее легла в основу концепции 

Дж.Лакоффа и М.Джонсона. В основу их теории была положена идея о том, 

что концептуальная система, основанная на телесном опыте, пользуется 

метафорой, чтобы объяснить «сложные, непосредственно ненаблюдаемые 

мыслительные пространства» через более простые (TIME IS MONEY). А 

также Дж.Лакофф классифицирует метафоры следующим образом: 

a) онтологическая метафора; 

b) метафора «канал связи/передача информации»; 

c) ориентационная метафора; 

d) метафора «контейнер». 

Далее мы рассматриваем две не менее важные работы Дж.Лакоффа 

«Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal About the Mind», 
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где в первой части определяется и исследуется понятие категории, а во 

второй изучаются три концепта «гнев», «over» и «there», и книга «Philosophy 

in the Flesh. The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought». В ней 

авторами предлагается новый взгляд на всю западную философию. Также 

нами изучаются теории таких выдающихся лингвистов, как Эрл МакКормак, 

Ф.Джонсон-Лерд, Ив Суитсер, Лин Д. Инглиш, а также таких российских 

ученых, как В.Н.Телия, А.М.Шахнарович, Н.М.Юрьева, В.В.Петров, 

Е.М.Вольф, Е.О.Опарина, Н.Д.Арутюнова и др. 

Наше исследование далее обращается к классификации метафор 

М.В.Никитина, которая, с нашей точки зрения, выгодно отличается от 

вышеперечисленных, поскольку языковедческая сторона здесь очень четко 

соотносится с предлагаемой когнитивной теорией. Так, три основные вида 

метафор (прямая, транспонированная и синестезическая) соотносятся с 

тремя основными морфологическими классами слов - 1) существительными, 

2) глаголами, 3) прилагательными и наречиями. Действенность 

классификации М.В.Никитина становится очевидной при рассмотрении в 

данном ключе научных текстов энциклопедии Д.Кристала, Э.Гауэрса и 

Дж.Лакоффа. 

Во второй части нашего исследования мы рассматриваем «уровни 

текстов научной речи и признаки данных текстов», выделенные в книге 

А.И.Комаровой. Здесь следует отметить, что: 

а) «Язык для специальных целей» представляет собой специфическую 

разновидность «языка в целом», которая используется при общении на ту 

или иную специальную тему. Помимо определенной понятийной 

направленности для текстов, составляющих эту разновидность языка, 

характерны общие особенности языковой организации. Эти особенности 

наблюдаются в любых научных текстах, вне зависимости от их понятийной 

направленности, и поэтому всю совокупность указанных произведений речи 
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следует воспринимать как случаи реализации интеллективного 

функционального стиля. 

b) Для текстов, принадлежащих к «языку для специальных целей» 

характерны следующие особенности формальной организации: помимо 

употребления слов, называющих узкоспециальные понятия, в них в 

различной степени ограничиваются морфо-синтаксические и лексико-

фразеологические свойства слов, регулярно реализующиеся в текстах с иной 

понятийной направленностью. 

c) «Язык для специальных целей» не является чем-то монолитным и 

однородным; напротив, он характеризуется высокой степенью 

неоднородности и распадается на функционально-стилистические 

разновидности. Он содержит в себе, с одной стороны, тексты максимально 

близкие к «повседневному языку», т.е. не отличающиеся от него сколько-

нибудь существенно по характеру речеупотребления слов, и, с другой 

стороны, тексты, в которых упомянутые идиоматические свойства слов 

сведены до минимума. Несмотря на это, и те, и другие тексты могут 

рассматриваться в рамках одного и того же регистра, благодаря наличию у 

них сходной понятийной ориентации; языковая природа наблюдаемых 

между ними различий требует подробного изучения и осмысления именно в 

рамках работ по LSP. 

d) Важнейшим наблюдением является тезис о наличии в текстах регистра 

научной речи одновременно и инвариантных (постоянных), и вариативных 

(переменных) языковых признаков: таким образом, при сохранении 

основной направленности текста на передачу интеллективной информации 

происходит смешение функций, проявляющееся в поведении языковых 

единиц, в появлении вариативных языковых признаков. Инвариативными 

являются те языковые свойства текстов, наличие которых связано с их 

понятийной ориентацией; вариативными признаками являются формальные 
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признаки, влияющие в первую очередь на усложнение языковой ткани 

текстов и лишь опосредованно сказывающиеся на их содержании. 

Проанализировав стилистически маркированные/немаркированные 

тексты, мы рассмотрели их с точки зрения наличия индивидуально-

авторских и воспроизводимых метафор, а также сравнили их количественное 

соотношение. Итак, в стилистически немаркированых текстах наблюдается 

следующее соотношение различных типов когнитивной метафоры: 

• прямые метафоры 30% (из них индивидуально-авторские 10%, устойчивые 

20%); 

• транспонированные метафоры 52% (из них индивидуально-авторские 

10%, устойчивые 42%); 

• синестезические метафоры 18% (из них индивидуально-авторские 9%, 

устойчивые 9%). 

В стилистически маркированных текстах соотношение было уже 

иным: 

• прямые метафоры 14% (из них индивидуально-авторские 9%, устойчивые 

5%); 

• транспонированные метафоры 53%) (из них индивидуально-авторские 

36%, устойчивые 17%); 

• синестезические метафоры 33% (из них индивидуально-авторские 30%, 

устойчивые 3%). 

Наблюдаемые различия касаются не столько самих типов метафоры, 

сколько варьирования внутри типов в плане устойчивости или 

индивидуализированности речеупотребления. В стилистически 

маркированных текстах число индивидуально-авторских метафор ощутимо 

возрастает по сравнению со стилистически немаркированными 

разновидностями научных текстов. 
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Кроме того, помимо данного разграничения научных текстов мы также 

обратили внимание на варьирование в употреблении когнитивных метафор, 

связанное с понятийной направленностью текста. В научных текстах 

теоретического характера преобладают устойчивые транспонированные 

метафоры (75%), в комментирующих текстах наблюдается уменьшение 

количества устойчивых транспонированных метафор (59%) и увеличение 

количества синестезических метафор - 37% (по сравнению с 16% в 

теоретической части; количество прямых метафор в обоих типах научных 

текстов незначительно (соответственно 9% и 4%)). Если же речь идет об 

описании принципиально новых явлений, то соотношение опять же будет 

иным: существенно возрастает количество прямых метафор (55% !), тогда 

как в предыдущем случае на уровне разграничения теории и практического 

анализа варьирование шло на уровне количественных характеристик 

транспонированных и синестезических метафор. 

В заключении подчеркнем, что проблема когнитивной метафоры -

явление многогранное и многосложное, поэтому его исследование является 

одной из наиболее перспективных сфер. Данное явление - весьма 

комплексное, поэтому поле исследовательской деятельности достаточно 

обширное, и представляет для лингвиста значительный интерес в равной 

степени в настоящем и в будущем. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Концепт ДИСКУССИЯ - ЭТО ВОЙНА (ARGUMENT IS WAR) 

проиллюстрирован следующими выражениями из повседневной речи: 

a. Your claims are indefensible. 

b. He attacked every weak point in my argument, 

с His criticisms were right on target. 

d. I demolished his argument. 

e. I've never won an argument with him. 

f. You disagree? Okay, shoot\ 

g. If you use that strategy, he'll wipe you out. 
h. He shot down all of my arguments [116, c.4]. 

2. Однако Лакофф и Джонсон оговариваются, что при описании одного 

концепта через другой указывается лишь какой-то один аспект 

описываемого концепта, прочие же аспекты остаются незамеченными. 

Так, например, во время разгоряченной дискуссии, когда мы атакуем 

позицию нашего оппонента и защищаем свою собственную, мы 

забываем об аспекте сотрудничества, присутствующем в нашем споре 

[116]. 

3. Таким образом, чтобы понять разум, нужно понять детали нашей 

визуальной системы, моторной системы, а также основные механизмы 

нервной системы. Коротко говоря, разум это не в коем случае не 

трансцендентная характеристика вселенной или невоплощенного 

разума. Наоборот, он сформирован благодаря особенностям нашего 

тела, деталям структуры нашего мозга и спецификой наших 

каждодневных занятий [128, с.4]. 

4. Данное открытие совершенно меняет наше отношение к животным и 

изменяет наше представление о человеческом существе, как 
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единственном, обладаюш;им разумом. Разум, соответственно, не 

является субстанцией, выделяющей нас среди животных, а, наоборот, 

ставит нас на. один уровень с ними. Разум не универсален в 

трансцендентном смысле, т.е. не есть часть структуры универсума. 

Разум универсален в том смысле, что он обладает способностью, 

разделяемой всеми людьми во вселенной [128, с.4]. 

Если знание (knowledge) частично понимается как способность видеть 

(seeing), а честность как белый цвет, это означает, что говорящ;ие 

смешивают область источника и область цели этих метафор. Значение 

слова - не просто группа подобных событий или объектов, это группа 

событий или объектов, которые наша когнитивная система связывает 

определенным способом [176, с.5-8]. 

Данные метафоры эмоциональных состояний возникают из нашего 

опыта - одной из причин, почему человеческие эмоции во многих 

культурах соответствуют основным биологическо-психологическим 

процессам, и его (человека) взаимодействия с окружающим миром. 

Помимо этого, существуют различные культурные модели эмоций, 

которые возникают из уникальных в своем роде моделей 

метафорического и метонимического мышления в различного рода 

культурах [113, с.198]. 

Здесь представлен уход от традиционного понятия мышления, как в 

первую очередь пропозиционального, абстрактного, не связанного с 

опытом, к современному взгляду на мышление, которое основано на 

опыте и образно. С этой точки зрения, математическое мышление 

влечет за собой мышление структурами, которые возникают из нашего 

опыта, поскольку мы взаимодействуем с окружающим нас миром. 

Данные структуры выходят за рамки ограниченных пропозициональных 

репрезентаций. Математическое мышление образно (imaginative) в том 

смысле, что оно привлекает ряд сильных, разъясняющих приемов. 
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которые структурируют данный конкретный опыт и превращают его в 

модели для абстрактного мышления. Инструменты мышления включают 

аналогию, метафору, метонимию и воображение [82, с.4]. 

8. Из тезиса о внедренности метафоры в мышление была выведена новая 

оценка ее познавательной функции. Было обращено внимание на 

моделирующую роль метафоры: метафора не только формирует 

представление об объекте, она также предопределяет способ и стиль 

мышления о нем. Особая роль в этом принадлежит ключевым 

метафорам, задающим аналогии и ассоциации между разными 

системами понятий и порождающими более частные метафоры. 

Ключевые (базисные) метафоры, которые ранее привлекали к себе 

внимание преимущественно этнографов и культурологов, изучающих 

национально-специфические образы мира, в последние десятилетия 

вошли в круг пристального интереса специалистов по психологии 

мышления и методологии науки [55, с. 14]. 

9. В лингвистике распространены метафоры, дающие ключ к пониманию 

природы языка и его единиц: 

• биологическая концепция языка делала естественным его уподобление 

живому и развивающемуся организму, который рождается и умирает 

(живые и мертвые языки) 

• компаративисты предложили метафоры языковых семей и языкового 

родства (праязык возник по аналогии с прародителем) 

• для структурного языкознания была ключевой метафора уровней 

структуры 

• для генеративистов - метафора языка как порождающего устройства [32, 

с.291-292]. 

10. Наиболее полное понимание данного вопроса раскрывается в 

кандидатской диссертации А.А.Липгарта. Он пишет: «Ограничение 

сочетаемости языковых единиц и использование специальной лексики 
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наиболее естественно связывается с научной речью; отсутствие 

подобных ограничений и относительная нейтральность лексики 

соотносится с ситуациями бытового общения; актуализация 

потенциальных свойств языковых единиц и использование 

коннотативных слов ассоциируются в первую очередь с 

произведениями словесно-художественного творчества. Однако в живой 

человеческой речи данное категориальное противопоставление 

осложняется тем, что ни в одной из перечисленных ситуаций не 

наблюдается реализации исключительно тех свойств языковых единиц, 

которые связываются с ними при теоретическом рассмотрении вопроса» 

[24, с. 7]. 

11. Несмотря на то, что потенциально многие языковые единицы (включая 

глаголы и другие части речи) входят в экспрессивно-синонимические 

ряды, в данной разновидности текстов они представлены как 

уникальные и свободные от коннотативности члены этих рядов, что 

обусловлено общей строгостью и стилистической нейтральностью 

данной разновидности речи [20, с. 83]. 

12. Помимо этих отметим еще некоторые черты, отличающие тексты 1-го 

уровня от текстов 0-го уровня. Освобождение от установки на 

глобальную номинативность суждения способствует тому, что тексты 

первого уровня приобретают более естественный с общеязыковой точки 

зрения облик: соотношение личных и неличных форм глаголов меняется 

в сторону первых, что изменяет и синтаксическую структуру текста 

(развернутые причастные обороты по количеству оказываются 

сопоставимыми с придаточными определительными предложениями, 

тогда как в текстах 0-го уровня причастных конструкций было 

несоизмеримо больше). Аналогичный процесс имеет место и в связи со 

сложными субстантивными единицами, которые не исчезают вовсе, но 

не так явно выделяются на фоне более нейтральных в языковом плане 
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способов выражения мысли. Результатом приближения текстов первого 

уровня к неким общеязыковым стандартам (функции общения) можно 

считать и появление в текстах синонимии - впрочем, пока еще очень 

скромной и не усложняющей сколько-нибудь существенно языковой 

облик высказывания. Синонимия появляется исключительно в связи с 

лексикой общенаучного характера, благодаря чему понятийное 

содержание текста остается «незатемненным» [20, с. 109]. 

13. В отличие от текстов 0-го и 1-го уровня, где синонимы встречались 

чрезвычайно редко, в «стилистически нейтральных научных текстах» 

синонимы можно обнаружить у всех частей речи. Применительно к 

существительным синонимия будет означать введение дополнительных 

лексических единиц, передающих то же самое понятийное содержание: 

food - diet, disease - ailment. Однако преобладающей тенденцией и в этих 

текстах остается стремление избегать синонимии [20, с.117]. 

14. Отдельно следует обсудить так называемые усилительные 

прилагательные. Они выступают в роли усилителей и по существу 

ничего не добавляют к значению тех существительных, которые они 

определяют: remarkable results, magnificent achievement, invaluable 

contribution. Т.о. использование усилительных прилагательных 

оказывается орнаментальным стилистическим приемом, которому 

общая функционально-стилистическая направленность текста не дает 

реализоваться в полной мере [20, с. 120]. 
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