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Предположение о метафоричности человеческого мышления на современном 
этапе развития научной мысли обрело некий ˝стандарт˝, бесспорность этого не под-
лежит сомнению. Наша многовековая история изучения человеческого сознания, 
определённым образом научного, неоднократно аргументирует вышесказанное. 
Каждая гипотеза, теория или целая парадигма строится, как правило, на образе или 
метафорическом представлении субъекта по отношению к объекту. 

На наш взгляд, определить роль научной метафоры, пояснить их скрытую 
оправданность использования или мотивированность, проанализировать их влияние 
на развитие научной мысли кажется вероятным в тот момент, когда мы освобожда-
емся от их воздействия. Научные метафоры не только формируют образ объекта, 
предмета, явления, но и создают модель толкования ˝нового˝ в конкретной научной 
области. Более того, они определяют ее внутреннее ˝самосознание˝ [Фрумкина 
1999] (ср.: [Базылев 1999]), общий институциональный образ индивидуальности 
научной отрасли, который делает возможным соотношение её с разнообразными 
областями человеческой жизни: языком, религией, политикой, образованием, а так-
же с подобными отраслями науки. 

Структурная классическая лингвистика построена на естественнонаучном 
начале. Отметим лишь некоторые категории сравнительно-исторического языкозна-
ния: корень, эволюция языка, языковая ветвь, семья, род, генеалогическое древо 
языков. Данные примеры позволяют нам быть уверенными в том, что использование 
научных метафор биологии имело воздействие на языкознание, т.к. язык понимается 
большинством учёных как живой организм. Все мы знаем, что катализировала этот 
процесс теория эволюции Ч.Дарвина. Одно из самых ярких выражений, связываю-
щих биологию и лингвистику, принадлежит Августу Шлейхеру: ˝Язык есть организм 
природы˝ [Шлейхер 1964: 67]. По Бодуэну де Куртенэ, ˝это мнение создано вслед-
ствие страсти к сравнениям, которой страдают многие, не обращая внимания на то 
очень простое и убедительное предостережение, что сравнение не есть еще доказа-
тельство˝ [Бодуэн де Куртенэ 1963, 1: 75]. 

В XX столетии естественное начало в языке начинает заменять стремление 
лингвистики к математическому мышлению, количественным методам [Ельмслев 
1996: 117], это сближает лингвистику и точные науки, что блестяще предсказал 
И.А.Бодуэн де Куртенэ [Бодуэн де Куртенэ 1963, 2: 15-17]. Эта черта явилась одной 
из главных в характеристике языковедения XX века. Результатом взаимодействия 
точных наук и языкознания стала разработка различных естественнонаучных мето-
дов исследования (например, лингвоматематического) и применения последних для 
решения лингвистических проблем, но ˝оно имело своим следствием изоляцию 
лингвистики˝ [Арутюнова 1995: 32]. 

Ф. де Соссюр называл язык объектом лингвистики. Это позволило лингвистам 
отвлечься от носителей и творцов языка, от функционирования языка в обществе, 
что привело к акцентированию внимания на языковом знаке – достаточно незначи-
тельной стороне речевой деятельности, т.к. язык не может существовать только в 
знаках, словарях и грамматиках: ˝...Язык как физическое явление вообще не суще-
ствует˝ [Бодуэн де Куртенэ 1963, 2: 7]. В словарях и грамматиках языковые структу-
ры, как утверждал Л.В.Щерба, могут выводиться лишь из процессов говорения и по-
нимания, которые учёный назвал ˝языковым материалом˝ [Щерба 1974: 26]. 

Научный труд привносит в нашу жизнь новые знания, концепты. Усвоение но-
вых понятий в человеческом мозге происходит путём наложения новых знаний на 
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старые, выявлении общих параллелей, т.е. каждый новый элемент мы должны соот-
носить так или иначе с тем, что уже хранится в памяти. Таким образом, мы сравни-
ваем новые знания с уже имеющимися. Сравнение старого и нового происходит пу-
тём поиска общих концептов, признаков. Следовательно, в основании получения но-
вого знания человеком лежит скрытое сравнение. Это скрытое сравнение можно ин-
терпретировать как метафору. 

Следует рассмотреть более подробно когнитивный план метафоры. Когнитив-
ная метафора – это конструкция, позволяющая принципиально новую мысль понять 
через сравнение с известной до этого мыслью, иными словами – это способность 
судить об одной области знания с помощью концептов из другой области, которая 
уже изучена. В языкознании употребляются разнообразные термины, заменяющие 
˝когнитивную метафору˝: ˝образ-схема˝, ˝базисная метафора˝ [Лакофф, Джонсон 
1990: 378], ˝модель регулярной многозначности˝ [Апресян 1966: 134]. 

Когнитивная метафора не тождественна понятию языковая метафора. По мне-
нию А.Ченки, ˝в когнитивных исследованиях принято отличать метафору как термин 
от метафорического выражения. Под метафорой подразумевается концептуальная 
метафора (conceptual metaphor) – способ думать об одной области через призму 
другой, например, ˝любовь – это путешествие˝… Метафорические выражения – это 
отражения метафор в языке (например, Our relationship has hit a dead-end street 
˝Наши отношения зашли в тупик˝). На наш взгляд, стоит отметить, что по данной 
теории, метафора должна выражаться с помощью языка, а также невербально и 
культурными традициями. Изучение метафор поэтому может пролить свет на более 
широкую тему: связи между языком и культурой˝ [Ченки 1996: 157]. 

Метафоры рассматриваются на лингвокогнитивном уровне языковой личности, 
представляющий тезаурус личности, в котором запечатлен ˝образ мира˝, или систе-
ма знаний о мире. 

Так, И.А.Бодуэн де Куртенэ в своем труде ˝Об отношении русского письма к 
русскому языку˝ использует следующие метафоры, которые мы будем классифици-
ровать по терминологичности и нетерминологичности. По мнению Х.Ортего-и-
Гассеты, ˝термин приобретает новое значение через посредство и при помощи ста-
рого, которое за ним сохраняется. Это и есть метафора˝ [Ортего-и-Гассет 1990: 69]. 
Итак, нами выделены: 

1) нетерминологичные метафоры: психически живой источник языка (человек), 
кандидаты в говорящие (младенцы), продлить себя во внешний мир (т.е. диктовать 
что-либо машине, человеку), участники социального общежития (люди), это пись-
мо является чужим платьем, платьем с чужого плеча, потребовавшим переде-
лок, починок, заплаток (отношение русского письма к русскому языку) [Бодуэн де 
Куртенэ 1912: 5, 7, 31, 35, 65]; 

2) метафорические термины: уклад в полости рта (язык – это положение язы-
ка при произнесении определенного звука), потомок церковно-славянской фонемы 
(русская фонема); произносительно-слуховой аспект речи (говорение (слушание) 
как вид речевой деятельности), писано-зрительный аспект речи (письмо (чтение) 
как вид речевой деятельности), произносительно-слуховые целые (нередуцирован-
ные звуки), морфологический узел слова (корень) [Бодуэн де Куртенэ 1912: 48, 53, 
63, 67, 72, 76, 84, 87, 93, 92 94, 101, 102, 106]. 

Употребление метафор неизменно ведёт к возникновению в сознании некоего 
образа, который расширяет границы, рамки познавательного механизма человека. 
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