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ЯВЛЕНИЙ: ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МЕТАФОРА КАК ОСНОВА 
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В статье рассматривается пространственная метафора, сферой-источником 

которой выступают английские природные объекты. Категория ПРОСТРАНСТВО 

как базовая онтологическая категория, в которой отражена мыслительная 

деятельность человека по освоению окружающего его мира, находится в центре 

повышенного исследовательского внимания как отечественных, так и зарубежных 

ученых. На примере пространственной метафоры «Природные 

пространства→Человек» автор детально исследует когнитивные основы данной 

метафоры и представляет примеры ее репрезентации в английском языке. 

Ключевые слова: пространственная метафора; когнитивное основание; визуальный 

признак; тактильный признак; антропоцентризм. 

SPATIAL METAPHOR AS THE COGNITVE BASIS OF 

CONCEPTUALIZATION ABOUT A MAN 

I. N. Ivashkevich 

Belarusian State University, 

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, ivash@tut.by 

The discussion focuses on a spatial metaphor, the source of which is English natural 

space objects. The category SPACE as the principal ontological category where human 

cognitive activities related to the world around us are reflected is the focus of high research 
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interest from both national and foreign scientists. Using the spatial metaphor Natural space 

objects→Man the author examines the cognitive basis of this category and provides the 

examples of its representation in English. 

Key words: spatial metaphor; cognitive basis; visual feature; haptic feature; 

anthropocentrism. 

Когнитивный подход к языковым явлениям открывает новые 

возможности в изучении языка. Если в традиционной лингвистике 

главным направлением исследования является создание общей теории 

значения, то в когнитивной лингвистике усилия исследователей 

направлены на изучение структуры лексического значения в сознании 

носителя языка, его соотношения со знаниями в картине мира индивида, 

мышлением, действительностью и восприятием. Когнитивный процесс 

формирования новых концептуальных структур знания, сферой-

источником которых выступают наименования английских природных 

реалий, демонстрирует связь с восприятием окружающего мира, 

фиксируя разнообразные формы отражения сенсорно-моторного опыта 

человека. Изучение роли пространственных и перцептивных признаков 

в процессах вторичного означивания действительности выявляет их 

активное участие в моделировании эмоциональной, психической, 

ментальной и других сфер, что имеет свое конкретное объяснение: 

пространство - одна из базовых категорий бытия, форма существования 

материи. 

По оценке специалистов, метафора является универсалий, с 

помощью которой человек моделирует свои понятийные, языковые, 

пространственные, эмоциональные, научные, социальные и другие 

картины мира. Когнитивные процессы метафоризации, проблемы 

метафорического моделирования, изучение метафорических переносов, 

вопросы о структурах представления знаний, которые репрезентированы 

в метафорах, внутренняя структура метафоры и др., неоднократно 

становились объектом многочисленных лингвистических исследований 

(см. работы Ю.Д. Апресяна, Н. Д. Арутюновой, Н.Н.Болдырева, В.Г. 

Гака, Г.Н. Скляревской, В.К. Харченко, И.Г. Ольшанского и мн.др.). В 

ходе проведенного нами исследования выявлена система 

метафорических значений, сферой-источником которой выступают 

английские природные пространства (см. [3], [4]). По оценке 

исследователей, именно в особенностях природы коренится образный 

арсенал национальной культуры (архетипы, символы), метафорика 

литературы, сюжеты искусства - все весьма стабильные [2, с. 27]. 

В настоящее время изучение познавательных процессов, 

связанных с восприятием, категоризацией ПРОСТРАНСТВА и формами 

его репрезентации и объективации в языке, получило свое новое 
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видение и более полное освещение, благодаря глубоким теоретическим 

и методологическим установкам, а также интеграции 

междисциплинарных связей наук когнитивного цикла: философии, 

когнитивной психологии, когнитивной лингвистики, антропологии, 

социологии и т.д. Не случайно категория ПРОСТРАНСТВО как базовая 

онтологическая категория, в которой отражена мыслительная 

деятельность человека по освоению окружающего его мира, находится в 

центре повышенного исследовательского внимания как отечественных, 

так и зарубежных ученых. Вопрос о пространстве и пространственных 

отношениях как источнике метафоризации является по-прежнему одним 

из самых насущных вопросов когнитивных исследований. В настоящей 

статье нас интересует вопрос о том, как проецируются признаки 

природных пространств на человека в процессах вторичного 

означивания мира? Отметим, что осмысление ЧЕЛОВЕКА сквозь 

призму природных объектов или природных пространств – один из 

древнейших способов метафорической интерпретации 

действительности. Это подтверждает мысль у Н.Д. Арутюновой о том, 

что «человек запечатлел себя, а также свой физический облик, свои 

внутренние состояния, свои эмоции и свой интеллект, своё отношение к 

предметному и непредметному миру в именах природных объектов <…> 

Почти в каждом слове можно обнаружить следы человека. Язык 

насквозь антропоцентричен. Присутствие человека даёт о себе знать на 

всём пространстве языка» [1, c. 3]. 

Метафорическая пространственная модель ПРИРОДНЫЕ 

ПРОСТРАНСТВА → ЧЕЛОВЕК является частью древнейшего 

антропного, или собственного человеческого, кода культуры (в 

терминологии В. Н. Телия). Небезынтересно, что деривационный 

потенциал данной метафорической модели в английском языке не 

высок. Иными словами, метафоры типа ‘a mountain is a man’ 

встречаются спорадически. Можно предположить, что в данном 

контексте человек сравнивает себя не с горой, а со сложнейшими 

ассоциациями пространственных параметров верха и низа. В качестве 

сферы-источника описываемой метафорической модели могут 

выступать наименования земного пространства, возвышенностей, их 

частей, а также и отдельные наименования водного пространства (swell, 

iceberg, rock, top, eminence, source и др.). В основе семантического 

сдвига выступают различные признаки визуальной и тактильной 

перцепций как основы восприятия окружающего мира. Так, например, 

данная модель репрезентирует определенные структуры знания о чертах 

характера человека либо с положительной, либо с или отрицательной 

оценкой, или знания об определенной линии поведения, поступках 
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человека или характерных личностных качествах. ROCK 2: a person who 

is emotionally strong and who you can rely on ⇒ He is my rock. 2) WATER 

2 ⇒ an unstable as water. She was an artist, and as formless and unstable as 

water. В первом примере метафорический сдвиг происходит в результате 

профилирования тактильного признака ‘solid’ в значении первичного 

имени (ROCK 1: the solid mineral material forming part of the surface of the 

earth), который затем транспонируется в концептуально-тематическую 

область ЧЕЛОВЕК, номинируя его волевые качества: стойкий, 

непоколебимый (solid ‘firm and stable in shape; not liquid or fluid’) [COD]. 

Во втором примере в основе метафорического сравнения – латентный 

ассоциативный признак движения (водный поток находится в 

постоянном движении), который является когнитивной базой 

метафорического переноса, номинируя такие свойства характера 

человека, как неустойчивость, нетвёрдость в своих склонностях, 

взглядах, привычках и др.  

В содержании концепта VOLCANO (volcano is a mountain from 

which hot melted rock, gas, steam, and ash from inside the earth sometimes 

burst) вербализована сложная структура знания, включающая 

перцептивно-пространственную корреляцию признаков 

‘форма+субстанция+среда+местоположение’. В результате 

когнитивного процесса метафоризации в английском языковом сознании 

профилируется в первую очередь пространственный признак, который 

указывает на местоположение объекта, а также на признак ‘субстанция’ 

(hot melted rock, gas, steam, and ash). Эти визуальные и тактильные 

признаки создают метафорический образ определенного 

эмоционального состояния человека или сложной жизненной ситуации, 

которые могут «вылиться» неожиданно в агрессивное поведение 

человека (a state or situation which is liable to erupt into anger or violence): 

What volcano of emotion must have been boiling inside that youngster! It 

paints the first lady as a human volcano who erupts without warning. Ср. 

также метафорические выражения: to sit on a volcano ‘жить как на 

вулкане’, иными словами, в постоянном беспокойстве, в ожидании 

неприятности, опасности и т.п. Now, you tell Perry I want to talk with him. 

He's sitting on a volcano [COD]. 

 В данном контексте интерес представляет и метафорическое 

выражение an extinct volcano ‘потухший вулкан’ (о человеке, 

утратившим былую энергию, силу характера, отошедшем от дел), т.е. 

буквальное сравнение с вулканом, который больше не функционирует 

(an extinct volcano is one that does not erupt or is not expected to erupt any 

more). ICEBERG 1 (a large mass of ice floating in the sea, esp a mass that 

has broken off) → ICEBERG 2 a person considered to have a cold or reserved 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/paint
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lady
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/human
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mass
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ice_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/float
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/break
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/consider
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cold
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manner). Cр.: a brilliant doctor, no doubt, but both patients and staff 

complain that he is an iceberg (MB). What an insensitive iceberg! Иными 

словами, речь идет о человеке, отличающемся холодностью, 

безразличием, бесстрастностью в обращении или манерах [COD]. 

Когнитивная основа переноса – тактильный признак ‘frozen’, 

вербализованный в семантике слова-идентификатора (ice is frozen water). 

Когнитивным основанием для метафорического переноса в 

описываемой когнитивной модели может служить не только субстанция, 

но и цвет такой субстанции. Так, в содержании концепта TOWHEAD 1 

(песчаная наносная отмель): a low alluvial island or shoal in a river: 

sandbar, визуальный признак цвета в семантике имени выражен 

имплицитно (такие скрытые, внешне не проявляющиеся признаки в 

семантике знака называем латентными). В сознании человека, однако, в 

его предыдущем опыте (который в значительной степени 

структурируется еще до любой концептуализации и вне зависимости от 

нее [6, c. 169]), песок как субстанция ассоциируется с определенным 

светло-желтым цветом, который и служит основанием для переноса в 

сферу-мишень как метафорически, так и метонимически: TOWHEAD 2 a 

head of hair resembling tow especially in being flaxen or tousled; also : a 

person having such a head of hair (человек, со взъерошенными светло-

желтыми волосами; голова такого человека (с некоторым 

коннотативным оттенком пренебрежительности). Ср. The last time he had 

seen me, he said, I was a towheaded little boy of four. В метафорическом 

значении появляется оттенок цвета, используемый для описания цвета 

волос в английском языке, связанный с цветом льна: flaxen (of a soft 

yellow colour). 

Задача лингвистического описания на данном этапе видится в 

выявлении определенных сегментов исходных структур или схем 

представления знания в семантике английских природных пространств, 

которые служат основанием метафорического переноса в другую 

концептуально-тематическую область, в данном конкретном случае – в 

область вторичной номинации ЧЕЛОВЕКА. Одним из главных 

принципов таких когнитивно-ориентированных описаний 

представляется антропоцентризм, под которым в философских 

изысканиях понимается, прежде всего, положение о человеке как центре 

и высшей цели мироздания «всех совершающихся в мире событий». 
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В статье исследуется вариативность стратегий порождения речи на 

иностранном языке в контексте когнитивно стилевой типологии учащихся. В ходе 

исследования выявлены четыре когнитивно стилевых типа учащихся, которые 

используют разные стратегии при порождении речи: планировщики, 

корректировщики, переводчики, когнитивные упростители. 
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