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В своей знаменитой книге «Metaphors We Live by» (1980) Дж. Лакофф 
и М. Джонсон постулировали, что метафора не ограничивается лишь сфе
рой языка, что сами процессы мышления человека в значительной степе
ни метафоричны, чем была определена возможность окончательного вы
вода метафоры за рамки языковой системы и рассмотрения ее как фено
мена взаимодействия языка, мышления и культуры. Предложенная Дж. Ла-
коффом и М. Джонсоном теория получила широкое признание в мировой 
науке и нашла многостороннее применение в практических исследовани
ях. Эта теория, которая привнесла системность в описание метафоры как 
когнитивного механизма, была названа «библией когнитивного подхода к 
метафоре». 

Современная когнитивная наука, принимая во внимание основные идеи, 
изложенные в этой программной книге, рассматривает метафору как ос
новной ключ к пониманию основ мышления и процессов создания мен
тальных представлений об окружающем мире, как основную ментальную 
операцию, способ познания, категоризации, концептуализации, оценки и 
объяснения мира. Как отмечает А. П. Чудинов, человек не только выража¬ 
ет свои мысли при помощи метафор, но и мыслит метафорами, познает 
при помощи метафор тот мир, в котором он живет, а также стремится в 
процессе коммуникативной деятельности преобразовать существующую в 
сознании адресата языковую картину мира, ввести новую категоризацию в 
представление, казалось бы, хорошо известных феноменов. Ориентация на 
природу языка как инструмента в процессе познания предопределила, с 
точки зрения ученых, повышенный интерес к метафоре и рассмотрение ее 
в качестве основного средства мыслительной и языковой деятельности. 

В современной когнитивной лингвистике вопрос о системности мета¬ 
форической номинации рассматривается в нескольких ракурсах. Так, на¬ 
пример, в фокус внимания многочисленных когнитивно ориентированных 
работ попадает изучение степени регулярности метафоризации опреде¬ 
ленных лексико-семантических групп (в этой связи выделяют антропо¬ 
морфные, зооморфные, флористические, пространственные и другие мета¬ 
форы). Проведенные исследования свидетельствуют о том, что далеко не 
все сферы лексики в одинаковой степени предрасположены к различным 
семантическим сдвигам. Анализ семантической структуры английских имен 
существительных показывает, что наиболее активными смысловыми зона¬ 
ми в образовании метафоры являются наименования человека, животных, 
названия частей тела человека, сферы предметного мира и др. Это объяс¬ 
няется, по мнению ученых, прежде всего тем, что указанные смысловые 
зоны концептуализированы нашим языковым сознанием. Исследование 
продуктивности определенных семантических категорий как источника ме¬ 
тафорических моделей позволило установить основные типы переносов, 
которые в наиболее общем виде выглядят следующим образом: 
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Человек —> Животное; Животное —> Человек; Животное —> Артефакт; 
Животное —>Абстрактное понятие; Часть тела человека —> Географичес¬ 
кий объект и др. Одной из наиболее продуктивных семантических катего¬ 
рий, лежащей в основе образования многочисленных метафор в современ¬ 
ном английском языке, является семантическая категория «Части тела че
ловека» (ср.: the brow of the hill, the shoulder of the hill, the head of the river, the 
mouth of the river, jaws 'горные стены по сторонам узкой долины', 'рассели
ны'; 'узкий вход долины, залива, фьорда' (букв. челюсти); spine 'гребень', 
'хребет (горы)' (букв. спинной хребет; позвоночник); метафорическое sole в 
значении 'дно долины', 'нижняя часть долины' (букв. подошва; ступня) и т. д.). 

Необходимо подчеркнуть, что антропоморфная модель вторичной кон¬ 
цептуализации действительности занимает важное место в системе совре¬ 
менного английского языка. В терминах частей тела человека возможна 
интерпретация основных концептосфер человеческого бытия (названий 
растений, животных, наименований предметного мира, абстрактных поня¬ 
тий и т. д.). Это является свидетельством того, что данный семантический 
домен служит одним из основных когнитивных источников для формиро¬ 
вания метафорических (равно как и метонимических) значений в совре¬ 
менном английском языке. 

Важно обратить внимание на когнитивный потенциал перцептивных 
признаков (размера, формы, цвета, звука, тактильных свойств, запаха) в 
процессах вторичной репрезентации окружающей действительности. Имен¬ 
но эти перцептивные признаки, являясь основой различных семантических 
сдвигов, значительно увеличивают метафорическое поле в современном ан¬ 
глийском языке. Это вполне закономерно, поскольку любой процесс номи¬ 
нации реалий предметного мира связан с классифицирующей деятельно¬ 
стью человека на основе чувственного опыта — восприятия размера, вели¬ 
чины, формы, цвета объектов. Именно метафорические процессы выступа¬ 
ют здесь как одно из проявлений этой когнитивной деятельности. 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ КАК ОДИН 
ИЗ ТИПОВ ЯЗЫКОВОГО ЗНАНИЯ 

Зозуля О. Л., Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина 

В сознании человека естественно и непроизвольно в процессе постоян¬ 
ного практического познания и оценки окружающего мира формируется 
определенный ментальный образ, который представляет собой совокуп¬ 
ность упорядоченных знаний о мире — концептуальная система или кон
цептуальная картина/модель мира. Основные элементы концептуальной 
картины мира получают объективацию в языке. При этом языковое зна
ние является одной из разновидностей знаний о мире. 

Говоря о языковом знании, Н. Н. Болдырев отмечает, что оно может 
быть, по меньшей мере, трех типов и представлено, соответственно, тремя 
категориями: 1) грамматическими категориями (знание собственно язы¬ 
ковых форм, их значений и категорий); 2) модусными категориями (зна¬ 
ние языковых единиц и категорий, которые служат для интерпретации 
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