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Мария КОВАЛЕВА 

ВРЕМЕННАЯ МЕТАФОРА И ДИСКУРС
(на материале английского языка)
В статье раскрываются разновидности и особенности временной метафоры в современном дискурсе английского языка. 
В частности, анализируются временные метафоры, включающие понятия пространства и движения – пространственно-
двигательные временные метафоры. 
The article reveals different types and specific details of temporal metaphors in modern English discourse. In particular, temporal 
metaphors including concepts of space and movement – spatial-kinetic metaphors – are analyzed. 
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Говоритьовремени,неиспользуятакназываемуювременную
метафору,иливременнуюмодель,оченьсложно.Подобные
метафорыоченьчастоостаютсянезамеченнымивразговор-

нойустнойречи,вкотороймычастоупотребляемтакиевыраже-
ниякакEaster is approaching,I’m running out of time.Приэтомнаше
вниманиенефокусируетсянаидеяхпространстваилидвижения,
лежащих в основе данных временных метафор. Как отмечают в
своихисследованияхДж.ЛакоффиМ.Джонсон,большаячасть
нашего понимания времени основана на глубинном,фундамен-
тальном понимании пространства и движения. Оно доступно
намблагодаряманипуляциям,которыемысовершаемв течение
жизнисразличнымипредметами,перемещаяихвпространстве1.
Межлингвистическиенаблюденияпоказывают, чтоданныеидеи
пространства и времени выражаютсяпримерно одинаковымоб-
разом во многих языках. Список основных метафор Лакоффа2
выделяет 7 «концептуальных метафор» времени, 4 из которых
основанына понятиях пространства и движения, и остальные 3
включаютвсебяидеиресурсовиперсонификации.
Вданнойработехотелосьбыболееподробнорассмотретьпервые

4разновидностиметафоры.ВследзаС.Гласбимыбудемназывать
их«двигательно-пространственными»метафорами,илимоделями
времени3.
КакутверждаютДж.ЛакоффиМ.Джонсон,«большаячастьна-

шего понимания времени представляет собой метафорический
вариант нашего понимания движения в пространстве»4. Имеется
и ещеоднаальтернативнаямодельвремени,котораяоснованана
явлениипеременчивости,причинности,бесповоротностивремени.
Обемоделимогутсуществоватькаксамипосебе,такииногдасо-
четатьсядругсдругом,однаконаиболеевероятнойпредставляется
ихнесовместимость5.
Главным является вопрос о том, каким образом информация,
1 Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live by. – Chicago: The University of

ChicagoPress,1980.
2LakoffG.TheMasterMetaphorList(MML).–California:UniversityofCalifornia,

1994.
3Glasbey S.Distinguishing betweenEvents andTimes: SomeEvidence from the

Semanticsof‘then’//NaturalLanguageSemantics,1993,с.287.
4 Lakoff G., JohnsonM. Philosophy in the Flesh. – N.Y. : Basic Books, 1999,

с.139.
5Barden J.E., LeeM.G.An ImplementedContext System thatCombinesBelief

Reasoning,Metaphor-BasedReasoningandUncertaintyHandling//LectureNotesin
ArtificialIntelligence,1999,vol.1688:28-41,p.36.
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поступающая к адресату через времен-
нуюметафору,перерабатываетсявместес
другойвременнойинформацией,воспри-
нимаемой в дискурсе (такой как время,
временные наречия и пр.). В результате
изучения как письменных, так и уст-
ныхтекстовможноприйтиквыводу,что
временные метафоры встречаются в них
крайнечасто.
Для того чтобы привести примеры

двигательно-пространственных мета-
фор времени для каждой категории из
списка основныхметафорЛакоффа, мы
воспользовались поисковой системой
Google.Нашейосновнойцельюбылооб-
наружениевременныхметафор,которые
употребляются в реальных ситуациях в
относительно «приземленном», бытовом
дискурсе.Приэтоммыисключилипоиск
средитакназываемыхспециализирован-
ныхдискурсов,такихкакузкоспециали-
зированныенаучныедискурсы,или,на-
пример,поэтическиепроизведения.
Ниже приведены результаты нашего

поиска. Мы обозначили каждый от-
дельныйвидметафорбуквамиотАдоК.
Некоторыеизпримеровпопадаютсразув
две категорииметафор, некоторыемогут
бытьотнесеныикодной,икдругойка-
тегории.Всвязисэтиммыотносилиихк
тойкатегории,котораякажетсянамболее
вероятной.

А.Время–этовместилище(ограничи-
тель): 
1)it is like something out of the 17th century1;
2)until partway through 20092.
B.Время–этопространство,черезко-

тороемыдвижемся: 
3)we are approaching Christmas3;
4)leading up to our time4.
C.Время–этото,чтодвижетсякнам: 
5)Easter is approaching5;
6) future rushes forward, even now to meet 

us6.
Как указывают в своей работеДж. Ла-

1 www.nytimes.com/2012/03/25/books/review/a-uni- 
verse-from

2 http://forum.wordreference.com/showthread.php
?t=2080683

3 http://approachingx.com/2012/12/20/all-we-want
-for-christmas/

4 http://aolanswers.com/questions/leading_time_fra- 
me_esther_1_3_royal_9519735610101

5 http://cordeliabay.hubpages.com/hub/Easter-Is-Ap- 
proaching-Let-Us-Remember-What-It-Is-Truly-About

6www.workingpreacher.org/preaching_print

кофф и М. Джонсон7, категории В и С
противоречат друг другу, т.к. в данном
случае присутствуют разнонаправленные
движения. Однако вряд ли можно пола-
гатьстраннымтотфакт,чтонаблюдатель
ивремямогутобанаходитьсявдвижении,
при этом двигаясь навстречу друг другу.
Принимая во внимание то, что движе-
ние является относительным, мы не об-
наруживаем противоречия между этими
двумя моделями. При этом хотелось бы
отметить, что в работе 1980 г. Лакофф и
Джонсон рассматривают модели В и С
как взаимодополняющие, что нам, безу-
словно,ближе8.
Однакосуществуетодиндовольнорас-

пространенныйпример,вкотороммодели
ВиСпротиворечатдругдругу–например,
предложениеThe meeting was moved forward 
(or ahead) by an hour.Здесьвозможныдва
различныхтолкования.Первое–чтосо-
браниеперенесеноначасвперед,второе–
на час назад. На наш взгляд, лучшим
объяснением для данной двойственно-
стиможетбытьопределениетого,кчему
именноотносятсясловаforwardиahead–
к наблюдателюили к событию.В таком
случае противоречие, возникающее из
двойственности,легкоустраняется.Также
хотелось быотметить, что обепредстав-
ленные модели могут использоваться в
одномпредложении.Так, вполнеможно
сказать:«Easter is rapidly approaching – we 
have reached April».

D.Время–этопреследователь:
a)наблюдательнеподвижен:
7) deadlines creep up on me9; 
8)the future creeps up behind their backs10;
b)наблюдательтакжедвигается:
9)I am chased by a deadline11;
10)time is catching up with him12.
ВподкатегорииDанаблюдательнепод-

вижен,втовремякаквподкатегорииDb
наблюдательдвижется,причемдвижетсяв
томженаправлении,чтоивремя,авремя
какбыдвижетсязаним.

Е.Наблюдатель–этопреследователь: 

7LakoffG.,JohnsonM.PhilosophyintheFlesh.–
N.Y.:BasicBooks,1999.

8LakoffG.,JohnsonM.MetaphorsWeLiveby.–
Chicago:TheUniversityofChicagoPress,1980.

9www.wordreference.com/.../translation.asp
10http://www.blogs.news.com.au/.../greens_ignore_

the_ic
11http://adamlofting.com/321/magic-deadlines
12 http://www.profootballweekly.com/2013/01/27/

insider-time-is-catching-up-to-brad
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11)we are catching up with time to improve 
the site1;
12)design students frantically chasing dead-

lines2.
F.Времяинаблюдатель «соревнуются»

другсдругом3:
13)but time beat me to it4;
14) the immune system starts a race against 

time5.
Во многих подобных примерах наблю-

дательивремяпредставленыкаксоревну-
ющиесядругсдругом,приэтомнеясно,
ктоизнихявляетсяпервым.

G.Время/события–этопоток/опора6: 
15)time carries us forward7;
16)were swept along by time and history8.
Понашимнаблюдениям,даннаямета-

фораупотребляетсяоченьчасто.Какот-
мечаютЛакоффиДжонсон,мыговорим
о«течении»времениизачастуюисполь-
зуемтакоевыражение,как«времятечет
как река». Однако, по мнению данных
исследователей, река рассматривается
скореекакявление,протекающеемимо
наблюдателя, а не как то, что «уносит»
наблюдателяссобой.Приэтомвданном
контекстекак«время», таки«события»
могут рассматриваться в качестве того
объекта, который «уносит» наблюда-
теля.

Н.Скоростьвремениможетменяться:
17)time is speeding up9;
18)time accelerates as we get older10.
Вполне возможно было бы классифи-

цироватьданныепримерыкакС.Время–
этото,чтодвижетсякнам,однако,вотли-
чиеотпримероввС,вданнойкатегории
нетникакогоуказаниянанаблюдателя.В
примерах 17–18 невозможно точно ска-

1 http://www.smashingmagazine.com/2012/12/22/
talks-to-help-you-become-a-better-front-end-
engineer-in-2013

2http://www.franticfoodie.com/
3GlasbeyS.Op.cit.,p.294.
4 http://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g39

147-d1817457-r89098505-Simple_Haven_B_B-Wils-
on_Kansas.html

5 http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/features
/4295260/Can-you-help-save-the-baby-born-with-
no-immune-system.htm

6GlasbeyS.Op.cit.,p.294.
7http://en.wordpress.com/tag/how-life-carries-us-

forward
8http://community.boredofstudies.org/showthread.

php?t=284917
9http://www.in5d.com/time-speeding-up-5d.htm
10http://english.pravda.ru/science/mysteries/22-09-

2010/115022-human_brain-0

зать, движется ли время к наблюдателю,
илинаблюдательдвижетсявместесовре-
менем.

I.Время/события«поднимаются»напо-
верхность:
19)events bubble up at this moment11;
20)new events surfacing all the time12.
Метафоры, указанныевпримерах, яв-

ляются одними из наиболее часто упо-
требляемых. Несмотря на то, что в них
не фигурирует слово «время», мы пола-
гаем возможным включить их в данную
категорию, поскольку такие понятия,
как «время» и «события» во многих си-
туациях являются взаимозаменяемыми.
Вероятно, значение понятий bubble up
и surface связано с тем, что какие-либо
событияпопадаютвсферувниманияна-
блюдателя, т.е. буквально «поднимаются
на поверхность сознания наблюдателя».
В данных примерах отсутствует какая-
либоинформацияоместенаблюдателя,а
такжеотом,движетсяонилинет.Можно
былобыпредположить,чтонаблюдатель
находитсянаповерхности,ноэтонеоче-
видно.

J. События двигаются относительно
времени(и,возможно,относительнодруг
друга): 
21)they move towards their conclusion13;
22) the event being moved forward into the 

future14.
Впримере22отображенодвижениесо-

бытия «через» время, в будущее. Здесь,
скорее всего, имеется в виду состояние
развития,прогресса.

К. События движутся последовательно
другзадругом:
23)events followed one another quickly15.
хотелось бы обратить внимание на то,

чтовпоследнихдвухмоделяхнетупоми-
нания о месте и состоянии (движении)
наблюдателя.
Модели Е – К не включены в список

основных метафор Лакоффа. Поскольку
списокподразумеваетсякакоткрытаяси-
стема, которую предлагается дополнять
новымимоделями,существующимивдис-
курсесовременногоанглийскогоязыка,то
естьоснованиядлявключениявнегодан-

11http://yuilibrary.com/projects/yui3/ticket/253238
12http://socialmediaweek.org/newyork/2012/02/09
13 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1258

_en.htm
14http://public.wsu.edu/~brians/errors/back.html
15http://forum.wordreference.com/showthread.php

?t=1544007&langid=18
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ныхмоделейвболееразработанном,рас-
ширенномвиде.Безусловно,необходимо
проводить дальнейшие исследования по
изучениюпространственно-двигательных
временныхметафор,дополняяихсравне-
нием в разных языках, чтобы вычленить
те, которые свойственны ряду языков, и
те,которыеприсущитолькоанглийскому
дискурсу.
Таким образом, мы подошли к тому,

чтобы рассмотреть роль, которую вре-
менные метафоры играют во временной
структуре дискурса. В решении вопроса
овременн йвзаимосвязитакихпонятий,
каквремяисобытие,вероятно,большое
значение имеет ряд пересекающихся
факторов, таких как грамматическое
время,обстоятельствавремени,знанияо
мире,элементыструктурыдискурса(на-
речия when, then и пр.). С точки зрения
анализа временн й структуры дискурса
необходимо учитывать все подобные
факторы, а также многочисленные вза-
имосвязимеждуними.Однакодажеесли
произвести анализ всех вышеперечис-

ленныхфакторов,врядлиможнорассчи-
тыватьнато,чтомысумеемизучитьвсе
временные факторы, пронизывающие
текст.Рассмотренныемоделиипримеры
метафор могут служить доказательством
их важной роли во временн й структуре
дискурса, т.к. без временных метафор
практически нельзя воспроизвести его
временнуюструктуру1.Такжебылобыне-
возможнопередатьвремя,котороевори-
гинале выражено именно временными
метафорами.
В результате проведенного исследова-

нияможносделатьвыводозначительной
роли временных метафор при анализе
структурыдискурса.Вособенностихоте-
лосьбывыделитьрольпространственно-
двигательной метафоры, которая вносит
существенныйвкладвпониманиесвязей
ивзаимозависимостеймеждувременеми
событием.

1 Leakey R., Lewin R. Origins Reconsidered. –
London:Little,BrownandCompany,1992,62–63.


