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ТЕМПОРАЛЬНАЯ КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ  
МЕТАФОРА В ПОЭЗИИ У. ОДЕНА

Данная работа посвящена выявлению специфики функциониро-
вания продуктивных метафорических моделей времени и способов 
их авторской интерпретации с точки зрения когнитивного подхода 
на материале поэтических произведений У. Одена в период с 1930-х 
по 1940-е годы. Проведен анализ 11 поэтических произведений поэта, 
активно функционируют ряд метафорических моделей, выделенных 
по понятийным сферам-источникам метафорической экспансии: антро-
поморфная, натуроморфная, эксистенциальная. Наиболее частотные 
метафорические модели, обнаруженные в поэтических произведениях 
принадлежат к группе экзистенциальных метафор, объединенных сфе-
рой-источником «СУЩЕСТВОВАНИЕ». Таким образом, анализ ото-
бранных контекстов позволяет выделить особенности метафорической 
репрезентации времени на материале поэтического дискурса У. Одена.
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CONCEPTUAL METAPHORS  
OF TIME IN W. AUDEN’S POETRY

The paper deals with identifying the specific functioning of productive 
metaphorical models of time and ways of their author’s interpretation in 
terms of the cognitive approach on the material of W. Auden’s poetry from 
the 1930s to the 1940s. The analysis of 11 poetic works of the poet was carried 
out. A number of metaphorical models, selected according to their source 
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domain of metaphorical expansion, actively functions: anthropomorphic, 
naturomorhic and existential. The most frequent metaphorical models found 
in poetic works belong to the group of existential metaphors, united by the 
source domain «EXISTENCE». Thus, the analysis of the selected contexts 
makes it possible to distinguish the features of the metaphorical representa-
tion of time on the material of W. Auden’s poetic discourse.

Keywords: time; conceptual metaphor; metaphorical model; W. Auden; 
cognitive approach.

Работа посвящена исследованию особенностей метафоризации 
темпоральной концептуальной метафоры в поэзии У. Одена. Пра-
ктическая ценность работы обусловлена интересом к анализу поэ-
тических произведений с точки зрения когнитивного подхода, так 
как на материале стихотворений поэта проводилось недостаточное 
количество исследований с целью изучения, восприятия и осмы-
сления времени, а также изучения языковой репрезентации этого 
понятия. Теоретическая значимость заключается в том, что данное 
исследование дает материал для дальнейших теоретических обобще-
ний, а также способствует разработке таких теоретических проблем, 
как взаимодействие языка и мышления, роль языка в формировании 
картины мира и авторских интенций.

Цель работы — выявить специфику функционирования продук-
тивных метафорических моделей времени и способы их авторской 
интерпретации на материале поэтических произведений У. Одена 
в период с 1930-х по 1940-е годы.

Изучение языковой репрезентации категории времени в сов-
ременной лингвистике не мыслится без обращения к основам тем-
поральности. Так, А. В. Бондарко под темпоральностью понимает 
«функционально-семантическую категорию, выражающую сущность 
физического и философского аспектов времени и отражающую вос-
приятие и осмысление человеческого времени, реализуемую различ-
ными языковыми средствами выражения времени: совокупностью 
грамматических, лексических и комбинированных средств» [1].

В нашем исследовании анализируются модели метафоризации 
времени в поэзии У. Одена. Согласно А. П. Чудинову, под метафори-
ческой моделью понимается «существующая в сознании носителей 
языка взаимосвязь между понятийными сферами, при которой сис-
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тема фреймов сферы-источника служит основой для моделирования 
понятийной системы другой сферы-магнита» [2]. Таким образом, 
наблюдение за функционированием таких моделей является об-
ширным источником данных о жизни человека и восприятии им 
действительности.

В качестве основных методов исследования в работе были ис-
пользованы метод контекстуального анализа, предполагающий опре-
деление типа стилистических приемов и описание особенностей 
их проявления в художественном тексте, а также когнитивно-дис-
курсивный метод.

Нами был систематизирован ряд метафорических моделей, ак-
тивно функционирующих в поэтическом дискурсе американского 
поэта У. Одена по понятийным сферам — источникам метафориче-
ской экспансии: антропоморфные, натуроморфные и экзистенциаль-
ные. Проанализировав результаты исследования, мы пришли к вы-
воду, что наиболее употребляемыми темпоральными метафорами 
являются экзистенциальные метафоры, так как одной из основных 
жизненных позиций человека является его позиция пассивного 
принятия жизни, которая отражается в метафорических моделях, 
интерпретирующих абстрактные сущности как активных субъектов, 
оказывающих воздействие на человека, наделяя абстрактные сущ-
ности способностью действовать независимо от человека.

Необходимо также отметить, что наиболее перспективным на-
правлением дальнейшего исследования является изучение специфи-
ки метафоризации времени на материале не только американского 
англоязычного поэтического дискурса, но и британского, с учетом 
его лингвокульторологических особенностей.
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