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Целью исследования, предпринятого в рамках данной публикации, является 

выявление метафорических словоупотреблений, моделирующих концепт ПОР-

ЦИЯ. Материалом для исследования стал текст У. Шекспира, а именно: «The 

Merchant of Venice», вышедший в первые в 1590-х г. Общее количество случаев 

употребления метафорических словообразований, моделирующих концепт 

«portia», составляет 13. 

Следует заметить, что любое осмысленное высказывание имеет своей це-

лью воздействие на реципиента. Пьеса всегда была орудием воздействия на чи-

тателя, а, следовательно, на «общественное мнение» и политическую ситуацию. 

В свою очередь концептуальная метафора является универсальным средством 

подачи информации и способна концептуализировать и категоризировать дей-

ствительность. «Концепты в сознании человека возникают в результате деятель-

ности, опытного постижения мира» [2, с. 14]. Любой концепт «вбирает в себя 

обобщённое содержание множества форм выражения в естественном языке, а 
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также в тех сферах человеческой жизни, которые предопределены языком и не-

мыслимы без него; это результат соединения словарного значения слова с лич-

ным и этническим опытом человека» [1, с. 37]. 

Анализ метафор дает основания считать, что метафорический образ со 

всеми присущими ему свойствами и качествами адекватно отражает основные 

проблемы XVI вв. в Англии. 

1. Метафорическая модель тюрьма представляет не только взаимоотноше-

ния между родителем и ребенком, но и используется для обозначения жестоких 

методов воспитания, препятствующие самостоятельно сделать выбор будущего 

мужа. Ср.: so is the will of a living daughter curb'd by the will of a dead father. 

2. С помощью метафоры путешествия описывается позиция женщины в об-

ществе, особенно среди мужчин. И, соответственно, отражается проблема дис-

криминации женщин в обществе. Ср.: That only to stand high in your account. (L. 

Dessau, DZ,18.08.03). 

3. Показателем воспитания благородных «девиц» в стране послужили слу-

чаи употребления метафоры из источниковой сферы «Животные». Ср.: She is not 

bred so dull but she can learn. (K.R. Korte, DAS, 17.04.05). 

4. Посредством финансовой метафоры представляется характеристика бу-

дущих взаимоотношений между мужем и женой. Ср.: for if he love me to madness, 

I shall never requite him… (J. Hahn, F, 07.03.97). 

На основе проведенного исследования можно утверждать, что концепт 

ПОРЦИЯ обладает значительным потенциалом при моделировании основных 

проблем Англии в 1590-х г., раскрывая методы воспитания, взаимоотношения 

между мужчиной и женщиной, занимаемую позицию женщины в обществе, ее 

ценность, а также разрешение родителя на вступление в брак. 
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