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Многообразие работ, посвященных исследова-
нию феномена «факт», многочисленные трактовки 
в логико-философских и лингвистических работах, 
неустойчивость терминологии, отсутствие четкой 
дифференциации данного понятия свидетельству-
ют о чрезвычайной сложности рассматриваемого 
феномена, неодинаковых подходах к его понима-
нию, что является неизбежной трудностью всякий 
раз, когда лингвисты обращаются к изучению 
сложных явлений и объектов, каким является язы-
ковой знак и обозначаемая им внеязыковая ситуа-
ция. Одним из способов объективации абстрак-
тных феноменов является метафора. В настоящей 
статье определяются перспективы выявления и 
описания метафорических моделей концепта FACT 
в современном английском языке.

В лингвистической науке считается основопо-
лагающим постулат: каждый естественный язык 
по-своему членит мир, то есть имеет специфиче-
ский способ его концептуализации. В современной 
науке исследованию концептов и категорий посвя-
щено большое количество работ [1–3]. Особую 
роль в когнитивных процессах играет метафора, в 
которой наиболее четко актуализируется специфи-
ка мировосприятия, что обусловливает важность и 
необходимость описания возможных моделей ее 
метафорического осмысления. Образование мета-
форических концептов является универсальным 
свойством человеческого мышления, поскольку от-
ражает творческую интерпретацию окружающего 
мира, в основе восприятия которого лежит опыт 
человека. 

Метафора – мощное средство познания, пред-
ставляющее собой способ рассмотрения одной об-
ласти действительности через призму другой – аб-
страктное понятие рассматривается путем сопо-
ставления с хорошо известным, привычным чело-
веку чувственным миром [4, с. 127]. В научной ли-
тературе, как отечественной, так и зарубежной, 
проблеме метафоры уделяется особое внимание. 
Тем не менее остается немало вопросов, нуждаю-
щихся в разрешении и связанных с изучением ме-
тафоры с психолингвистических, коммуникативно-
прагматических и когнитивных позиций. Метафора 
является тем средством, с помощью которого в про-
цессе мыслительной деятельности в сознании ин-

дивидуума не только проявляются, но и осмысли-
ваются, проводятся параллели, аналогии, а также 
приобретают модальность, оценочность, эмоцио-
нальность картины окружающего мира.

Осмысление полученного опыта проявляется в 
создании концептуальной метафоры. С точки зре-
ния когнитивной науки, метафора отображает ба-
зовый когнитивный процесс. Механизмы, лежащие 
в основе порождения метафорических выражений, 
Дж. Лакофф называет «развитием метафорическо-
го сценария сферы-источника (source domain) на 
сферу мишени (target domain)» [4, с. 388]. Когни-
тивный подход к метафоре предписывает рассма-
тривать данные явления как один из принципов ор-
ганизации обыденного мышления, определенный 
способ концептуализации и категоризации дейст-
вительности. Самое распространенное понимание 
факта – это «что-то истинное / thing known to be 
true». Оно появилось в 1630 г. из более старого его 
толкования – «то, что произошло / something that 
has actually occurred» [5]. Концепт fact является ре-
зультатом длительного наблюдения коллективного 
разума этноса за проявлением мира внешнего. 

При изучении особенности концептуализации 
феномена «факт» в современном английском языке 
мы обратились к концептуальным метафорам, что 
позволило выявить отношение носителя языка к 
данному феномену. Лексический набор языковых 
средств выражения рассматриваемого концепта 
включает огромный корпус его метафорических 
моделей.

В исследованном нами фактологическом мате-
риале, эксплицирующем актуализацию семантики 
концепта FACT, выявлено широкое употребление 
метафорических высказываний. Доминирующим 
типом метафоры факта является онтологическая 
метафора (персонификация, зооморфные и арте-
фактные метафоры). Буквальное прочтение глаго-
лов и имен, употребляемых в сочетании с соответ-
ствующей лексемой, позволило выделить гешталь-
ты рассматриваемого концепта. Метафора, обозна-
чающая факт как предмет, представлена в данном 
контексте: Facts are the most important thing in 
business [6, c. 80]. Овеществление абстрактного 
имени создает концепт, уникальный не только для 
семантически сопоставимых имен разных языков, 
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но и для сопоставимых имен одного языка, напри-
мер сопоставление факта с событием. В толкова-
ниях события не присутствует лексема thing, что 
можно сказать и при его сопоставлении с лексема-
ми reality, actuality, event, knowledge, truth. Факт 
может восприниматься в образе предмета: Fact is: 
1) a thing that is known to have happened [7, c. 318]; 
2) something known to be true [8, c. 120]; 3) a thing 
done [9, c. 418]; 4) a thing that has been donе [10, 
c. 415]. 

В английском языковом сознании, помимо узу-
альных представлений об имени Fact, существуют 
метафорические модели восприятия, которые рас-
крываются в конвенционально употребляемых 
языковых выражениях. Например, факт – вещь мо-
жет быть драгоценной и незаменимой: A fact, it 
seems to me, is a great thing – a sentence printed, if 
not by God at least, by the Devil [11, c. 112]. Данная 
метафора помогает субъекту понять рассматривае-
мое абстрактное понятие. Проблема выбора при-
знака в качестве основы наименования связана с 
наличием целого комплекса свойств и связей назы-
ваемого предмета с реальным миром, который со-
здает в сознании индивида сложное представление 
о предмете именования. В таком случае объект ме-
тафоризации приобретает признаки конкретных 
предметов. Так, например, нами выявлено, что имя 
Fact в современной английской языковой картине 
имеет следующие характеристики: dry, dead, true, 
stubborn, real, interesting, bear. В существование 
этих метафор положено феноменологическое вос-
приятие факта, в результате которого появились ас-
социации: Facts are stubborn things – факт вещь 
упрямая [12, c. 316]; Facts are facts – факты есть 
факты [12, c. 316]. Анализ эмпирического материа-
ла современного английского языка позволил вы-
явить следующие метафорические модели концеп-
та: A FACT IS AN ENEMY, A FACT IS A PERSON, A 
FACT IS AN ANIMAL, A FACT IS AN OBJECT, A 
FACT IS A NATURAL PHENOMENON, A FACT IS 
AN ABSTRACT THING, а также выявлены зритель-
ная, вкусовая, болевая и температурная метафоры. 

1. Метафорическая модель A FACT IS A PER-
SON представляет собой концептуализацию факта 
как голого человека (naked, bare, nude): Harry, Truth 
is more than the naked facts [13]. Вот другой кон-
текст: Moreover, the bare facts about costs, cuts and 
cash limits need to be seen in the context of the larger 
ideological debate on the role of welfare which will be 
discussed in the final chapter on problems of policy in 
the social services [2]. Факт как и человек может 
быть трезвым: sober fact [5].

Метафоры, номинирующие человека, представ-
лены ниже: Fact is Judge [14, c. 139]. Факт как су-
дья является авторитетной личностью, решающей 
вопросы жизни. Судьи в английской культуре оли-

цетворяют верховный закон, следовательно, факты 
являются могущественными и неоспоримыми 
сущностями. Они персонифицируются, то есть на-
деляются качествами человека, способного совер-
шать различные действия, – они могут говорить: 
facts tell us that… [3, c. 204] и сидеть: The facts of 
the present won’t sit still for a portrait. They are 
constantly vibrating, full of clutter and confusion [13]. 
Персонификация факта обусловливает наделение 
предикатами, характерными для живого существа: 
факты доказывают – facts prove benefit [3, c. 104]; 
делают разницу – facts make difference [15, c. 24]; 
влияют на ход событий – the facts that make life so 
discouraging [3, c. 92]. Они влияют на жизнь чело-
века положительно или отрицательно, на состоя-
ние человека: The Decision is measured by the fact 
[7, c. 82], так как являются точкой отсчета для оп-
ределения изменений в жизни человека. 

Факт, выступающий как субъект, приобретает 
разные черты человека. Он может быть:

– жестокий и тупой: I felt that if people were 
made to understand the senseless horror of war, and 
could be shown the brutal and stupid facts, they would 
refuse to kill each other when a roomful of politicians 
decided for them that their honor had been violated [3, 
c. 38]. Facts are stupid until brought into connection 
with some general law [2]. Факт может стать помощ-
ником: Come down to brass tacks – deal with facts 
which are of fundamental importance [16, c. 1335]. 
С фактами имеют дело как с партнерами по бизне-
су: A fact never went into partnership with a miracle 
[5]. Факты объективны и никогда не смешиваются 
с вымышленным миром, поэтому становятся для 
субъекта надежным помощником. В зависимости 
от того, какие чувства и эмоции вызывает он у че-
ловека, выделяются следующие образы:

– вдохновляющий: I know of no more encoura-
ging fact than the unquestionable ability of man to el-
evate his life by conscious endeavor [8, c. 39];

– удивительный: Discover fascinating facts about 
Northampton on our summer series of guided walks 
around the town specially trained Northampton shire 
Tourist Guides [2]. Окказиональные представления 
о факте выражаются в результате индивидуальной 
особенности восприятия и концептуализации 
FACT в современном английском языковом созна-
нии.

2. A FACT IS AN ENEMY (факт является вра-
гом). Факт концептуализируется здесь в образе 
врага, противника, мучителя и т. д., так как они 
влияют на состояние человека и его действия: уда-
ряют – facts on your side hammer them into the jury 
[6, c. 83]; расстраивают – I am distressed by the fact 
that men… [16, c. 112].

В речи англоговорящего субъекта могут быть 
эксплицированы различные вариации данной ме-
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тафорической модели. Факт концептуально интер-
претируется как нечто агрессивное, жестокое, ко-
торое способно ударить (strike), убить (slay, kill): 
God give me strength to face the fact though it slay me 
[16, c. 82]. Он выступает в роли тирана и разруши-
теля, поэтому человек просит силы у Бога, чтобы 
ему столкнуться с фактом. В приведенных знако-
вых ситуациях реализуется вариация рассматрива-
емой метафорической модели: A FACT IS A KILL-
ER. Она концептуализируется в образе врага, с ко-
торым надо бороться. Предикаты, выражающие 
факт как противника человека, находят свою реа-
лизацию в следующем языковом материале: Two 
NGOs criticized the fact [13], где человек не согла-
сен с фактами, относится к ним враждебно и кри-
тикует их, таким образом человек сопротивляется 
фактам. Данный феномен упрям и жесток, он не 
щадит субъекта и ударяет его: I am struck by the fact 
[13]. 

Метафорические представления о факте отра-
жают связь с другими денотатами, в данном случае 
с убийцей и тираном. Дж. Лакофф обратил внима-
ние на персонификацию абстрактных отвлеченных 
понятий, состоящую в том, что их имена в тексте 
проявляют себя как имена живых существ [4, 
c. 127], что очевидно из приведенного примера ме-
тафоризации концепта FACT в английском языке. 

3. A FACT IS A LIVING BEING. Концепт FACT 
актуализируется в зооморфной метафоре. Одной 
из форм является модель Fact is а Cow (корова): 
She always says, my lord that facts are like cows. If 
you look them in the face hard enough they generally 
run away [17, c. 93]. Если долго смотреть фактам в 
глаза, то они убегают как коровы. Следовательно, 
факты со временем опровергаются и забываются. 
Данная метафора придает им сходство с живот-
ным, который боится человека. А иногда человек 
опасается их, так как они жестокие и неопровер-
жимые подобно зверью: Facts are the brute beasts of 
the intellectual domain [18, c. 49]. В данной языко-
вой ситуации они рассматриваются как звери ин-
теллекта человека.

4. A FACT IS AN OBJECT. Факты в английском 
языке подвергаются не только персонификации, но 
и могут быть представлены в виде физических 
объектов и предметов в пропозициях с артефак-
тной метафорой, например: thing (вещь) – Facts are 
the most important thing in business. Study facts and 
do more than is expected of you [19, c. 42]. Факты – 
важная вещь в жизни: A fact, it seems to me, is a 
great thing [11, c. 39]. С помощью них человек де-
лает мир более понятным, адекватным.

Как объект, факт может предстать в образе ог-
нестрельного оружия. Метафорическая модель A 
FACT IS A GUN эксплицируется посредством дан-
ного контекста: Any fact that needs to be disclosed 

should be put out now or as quickly as possible, 
because otherwise the bleeding will not end [20]. 
Факт сравнивается с огнестрельным ранением, и 
если его не ликвидировать, то кровотечение про-
должится.

Артефактные метафоры факта находят свое вы-
ражение в данных высказываниях:

– Факты имеют физическую форму: to fit the 
facts: It fits the facts so far as we know them [21, 
c. 92]. Знания человека должны совпадать с фак-
том, а иначе это незнание: It does not fit one fact – 
that I was socked from the car, does it? [там же]. 
Иногда факты не совпадают со знаниями человека, 
что вызывает сомнение, следовательно, они опро-
вергаются и им не верят.

– Факты – это конкретный предмет действи-
тельности, который передается через следующую 
метафору: Facts are carpet-tacks under the pneumatic 
tires of theory [20]. Факты являются ковром, по ко-
торому ходят теории, следовательно, имеют форму 
и цвет, ощутимы и конкретны для субъекта как и 
нижеприведенные объекты: факт – это окно, кукла 
в руках человека:

The smallest fact is a window through which the 
infinite may be seen [11, c. 61]. Факт как сложное не-
посредственно ненаблюдаемое мыслительное про-
странство соотносится через концептуальную ме-
тафору window с более простым и конкретно на-
блюдаемым пространством – окном. В данном слу-
чае метафора window, согласно классификации по 
Дж. Лакофу, относится к онтологической метафо-
ре, так как она категоризует абстрактную сущность 
FACT через очерчивание ее границ в пространстве. 
Языковые выражения, где исследуемый концепт 
получает конкретную репрезентацию, встречаются 
в окказиональных высказываниях о данном фено-
мене в современном английском языке. 

В некоторых котекстах факт предстает как иг-
рушка, которой можно играть. Это актуализирует-
ся в данном контексте: Dummy (кукла). Facts are 
ventriloquist’s dummies. Sitting on a wise man’s knees 
they may be made to utter words of wisdom, elsewhere, 
they say nothing, or talk nonsense, or indulge [20]. 
Факт представляется куклой в руках аниматора, и 
то, что она скажет, зависит от человека. В следую-
щем примере артефактная метафора факта допол-
няется геометрическими свойствами: Time dissi-
pates to shining ether the solid angularity of facts [22, 
c. 35]. Время разрушает твердую четырехугольную 
форму фактов, соответственно, они меняются с те-
чением времени. Такая форма характеризует их как 
неизменяемую величину, так как четырехугольник 
одинаково выглядит со всех сторон, но ничто не 
существует вечно. Время в данном случае властно 
даже над фактами. 

В фактологическом материале представлены 
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контексты, в которых образ предмета для факта до-
полняется описанием его физических характери-
стик: голый – Bare facts [23, c. 508]; твердый – 
Here, undoubtedly, lies the chief poetic energy: in the 
force of imagination that pierces or exalts the solid 
fact, instead of floating among cloud-pictures [24, 
c. 119]. Твердое состояние любого вещества мало 
подвержено изменениям. Факты – это устойчивые 
образования; полный – It may help you to know the 
full facts of the case [25, c. 506]. 

5. A FACT IS A NATURAL PHENOMENON. 
Анализ фактологического материала свидетельст-
вует: факты осмысливаются познающим субъек-
том как природные явления. Метафорическая мо-
дель, обозначенная выше, имеет несколько вариан-
тов: A FACT IS AIR: Facts are the air of scientists [26, 
c. 28]. Другим примером рассматриваемой метафо-
ры является A FACT IS WATER: Fact is a soft 
shower which penetrates the head [20]. В данных вы-
сказываниях актуализируются эмоции и чувства 
человека, который испытывает неприятные боле-
вые ощущения, боязнь, страх, беспомощность пе-
ред стихиями природы, а также преувеличение, 
что индивид не может существовать без факта как 
без воздуха. 

6. A FACT IS AN ABSTRACT THING. Факт мо-
жет концептуализироваться как абстрактная сущ-
ность, например заповедь Бога: Facts are God’s 
arguments; we should be careful never to 
misunderstand or pervert them [27, c. 102]. В некото-
рых примерах он актуализируется как данные или 
информация: The raw data are the basic facts [20]. 
Информация представляется в предложении, поэ-
тому существует понимание факта как сентенции: 
A fact is a simple statement that everyone believes. It 
is innocent, unless found guilty [28, c. 29]. Belief 
creates the actual fact [8]. Вера создает факт. Другие 
предикаты, актуализирующие его как образование 
человеческого сознания, манифестируются в сле-
дующих высказываниях: The statement of facts 
should be specific [29, c. 115]. Факт выражается че-
ловеком в виде предложения, которое фиксирует 
фрагмент действительности. Он находится в памя-
ти человека: I can remember only the fact [23, c. 92]. 
Факты помнят, значит, они относятся к категориям 
знания. Факты являются абстрактной сущностью, 
их нельзя увидеть, следовательно, здесь имеет ме-
сто сдвиг в сторону мыслительной деятельности 
человека.

Помимо онтологической метафоры, анализ язы-
ковой фактологии позволил выделить и другие ме-
тафорические высказывания, в которых раскрыва-
ется функционально-семантический и когнитивно-
прагматический потенциал категории FACT в сов-
ременном английском языке. Это зрительная, вку-
совая, болевая, температурная метафоры.

1. Зрительная метафора. Глагол зрительного 
восприятия see может интегрировать ментальные 
пространства восприятия и мышления, что актуа-
лизируется в метафорической модели A FACT IS A 
LOOK. 

Предикаты, характеризующие феномен «факт» 
как предмет объективной действительности, пред-
ставлены в данных высказываниях: The existence of 
facts can be demonstrat [29, c. 28]. Их можно проде-
монстрировать, так как они объективны: The 
Jehovah’s Witness was an objective fact [16, c. 39]. 
The most dramatic illustration of the fact [23, c. 73]. 
Факт иллюстрируют, то есть он очевиден, что явст-
вует и из следующего контекста: We are glad now to 
see the facts with no veil [там же]. 

2. Вкусовая метафора. Предикаты с семанти-
кой вкусовых признаков актуализируют метафори-
ческую модель A FACT IS A TASTE, что манифе-
стируется в высказывании Fact tastes good [13], где 
факт имеет приятные вкусовые качества и он нра-
вится говорящему субъекту. В следущем контексте 
факт является необходимым продуктом питания – 
хлебом: Fact is а bread [15], а в данном примере 
факты считаются пищей для человека: Facts are 
food… [24, c. 49]. Следовательно, человек нуждает-
ся в фактах как в пище. 

3. Болевая метафора. Метафорические выра-
жения, источниками которых являются языковые 
единицы со значением болевых свойств, номини-
руют в основном эмоциональную сферу человека и 
актуализируют метафорическую модель A FACT IS 
A PAIN: факт беспощаден – fact is remorseless [20]; 
он сильно ударяет – fact strikes so hard [13]; факты 
могут разрушить жизнь человека – fact is continuing 
to destroy my life [15]. Вышепредставленные выска-
зывания демонстрируют: болевая метафора выра-
жает негативные чувства и эмоции человека.

4. Температурная метафора. Языковые едини-
цы со значеннием температурного восприятия вы-
ражают негативные эмоции человека. Рассмотрим 
следующую метафорическую ситуацию: A FACT IS 
COLD, что реализуется в контексте Fact is as cold 
as Gyant’s knee [16], где факт очень холодный и не-
приятный. Прилагательное cold обладает негатив-
ной коннотацией и актуализирует негативные эмо-
ции англоговорящего.

В целом образные представления о факте, их 
метафоричность определены культурной тради-
цией, закрепленной в языке, и нормами современ-
ного английского языка. Понимание рассматривае-
мого концепта находит отражение в том, какие 
языковые единицы употребляет англоговорящий 
индивид, говоря о факте. 

Таким образом, наличие у факта приведенного 
множества концептуальных метафор свидетельст-
вует о его широкой предметной области обозначе-
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ния и категоризации. Выбор конкретных предика-
тов определяется с точки зрения говорящего на 
описываемое событие, явление, случай и необхо-
димостью выделения каких-то конкретных аспек-
тов для акта коммуникации.

Исследование фактологического материала по-
казывает: представление о факте в современном 
английском языке в определенной степени метафо-
рично. Мы имеем дело с процессом метафориза-
ции, когда феномен «факт» категоризуется, напри-
мер, как корова (cow), игрушка (dummy), окно 
(window), зверь (beast). Признак конкретного пред-
мета или субъекта становится для факта естествен-
ным в современном английском дискурсе. Этим 
положением объясняется употребление с лексемой 
fact характеристик человека, что явствует из следу-

ющих сочетаний: bare facts, stubborn fact, interesting 
facts. Представленные метафорические модели 
признают феномен «факт» существующим объек-
тивно и вне человеческого сознания. Анализ пока-
зывает, что опредмечивание и персонификация 
факта происходят не только через предметные име-
на, но и при соединении с предикатами глаголов 
физического действия. Таким образом, представля-
ется возможным представить метафорические мо-
дели концепта FACT в современном английском 
языке: A FACT IS AN ENEMY, A FACT IS A PER-
SON, A FACT IS AN ANIMAL, A FACT IS AN OB-
JECT, A FACT IS A NATURAL PHENOMENON, A 
FACT IS AN ABSTRACT THING, A FACT IS A 
LOOK, A FACT IS A TASTE, A FACT IS A PAIN, A 
FACT IS COLD. 
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R. F. Rokhvadze

METAPHORICAL MODELS OF THE CONCEPT FACT IN MODERN ENGLISH

This paper presents the analysis of the metaphorical models of the concept of fact from the perspective of 
Cognitive Linguistics. More specifically, we attempt to show how Lakoff’s theory of conceptual metaphor can help us 
refine an unclear deem nature of the concept of fact in Modern English, which can accrue from the frequent occurrence 
of conventionalized metaphorical expressions about fact in everyday language. Thus, metaphor is understood as a 
partial mapping between conceptual domains of experience, a source domain and a target domain. In this way, we 
intend to make this interesting construct more useful and cognitively plausible instrument for our linguistic analysis. 

Key words: fact, concept, metaphor, metaphorical model, conceptualization, abstract phenomenon, thing. 
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