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В связи с растущим интересом когнитивной лингвистики к метафорическим структурам в 

языке, дискурсе и мышлении проблема идентификации метафоры в тексте становится все более 

актуальной. Разработано много методов, позволяющих решать эту проблему с разной степенью 

точности. Однако следует отметить, что в основе создаваемых методов лежат различные теории, а 

при разработке алгоритмов ставятся разные цели, например, автоматизация процедуры идентифи-

кации метафоры.  

Для того чтобы при проведении исследования выбрать наиболее надежный метод, необходи-

мо оценить существующие методы по ряду критериев, которые помогут определить степень их науч-

ности. Данная статья посвящена оценке соответствия процедуры идентификации метафоры, разрабо-

танной Свободным Университетом Амстердама (MIPVU), девяти критериям подлинной научности 

метода, принятым в отечественной науке. Анализу изучаемого соответствия предшествует описание 

основных шагов, входящих в процедуру идентификации метафоры, и разбор небольшого контекста 

функционирования метафоры, поэтому данная статья может быть использована также для первично-

го ознакомления с содержанием MIPVU. 

Ключевые слова: метафора; идентификация метафоры; метафора в языке; MIPVU; пятиша-

говый анализ. 
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Due to the growing scholarly interest in metaphor in language, discourse, and thought within cogni-

tive linguistics, metaphor identification is now the center of attention. A lot of methods have been developed 

to identify metaphors with different degrees of accuracy. The algorithms are based on different theoretical 

premises; their developers pursue various goals, for example, fully automated computer metaphor search. 

In order to choose the most reliable method for a given study, it is necessary to evaluate the existing 

methods by a number of specifically designed criteria. This article is aimed at evaluating Metaphor Identifi-

cation Procedure VU (MIPVU) by nine criteria that in Russian scientific tradition are considered to be useful 

for determining whether a method is truly scientific. Before the evaluation is given, the essence of MIPVU 

(including all steps) is described and a context is analyzed with the help of the procedure, so this paper can 

also be used for initial familiarization with the procedure. 
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