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Introduction: Thirty Years After 

This issue of the Journal of Cognitive Semiotics presents a constructive, critical assessment of 

Conceptual Metaphors Theory (CMT) thirty years after its first introduction. Many characterizations 

and polemical caricatures of CMT portray it as a reductionist approach: an armchair preconception 

that language and conceptual formations in general are (just) the expression of more primitive and 

fixed pre-linguistic experiential structures, which are due to having a body in a physical environment. 

The papers here sketch a more nuanced view of CMT: i) experiential structures depend on culturally 

and socially embodied processes; ii) experiential structures are resources for conceptualization, 

locally deployed in flexible ways, with the potential of evolving over time; iii) rigorous philosophical, 

empirical, and experimental research are all essential in developing CMT, while more theory-driven 

hypothesis testing, relying on corpora and experimental settings, is strongly needed. 

CMT has proved a tipping point in the development of cognitive linguistics and cognitive 

semiotics. The 1979 publication of Metaphor and Thought (Ortony 1993 [1979]), quickly followed by 

Metaphors We Live By (Lakoff & Johnson 1980), revolutionized the fields of literary, linguistic, and – 

more generally – cognitive studies (for recent reviews, see Gibbs 2008, 2011). By highlighting how a 

large part of one’s linguistic expressions and abstract conceptual domains are structured by bodily 

experience, CMT has strongly pushed an embodied perspective on cognition (Gibbs 2006). 

In the thirty years since the introduction of CMT, many debates have arisen and much 

development has occurred: endless explorations of conceptual metaphors in diverse domains of 

human cognition and expression; attempts at better investigating the cultural, cognitive, and neural 

mechanisms that underlie conceptual metaphors (Brandt 2013, Fauconnier & Turner 2003, Feldman et 

al. 2009, Gallese & Lakoff 2005); and, finally, attempts to expand and articulate the domains of 

experience that ground conceptual metaphors (Adamson 2007; Fusaroli 2011; Fusaroli, Demuru & 

Borghi 2012; Tylén et al. 2013). We therefore felt the need to critically assess the current state of 

CMT, to highlight both the critiques it faces and the vitality it shows. What is at stake in 2013 in 

studying conceptual metaphors? Has understanding of conceptual metaphors changed? What are the 

theoretical and analytical myths to avoid? Which are the hot new topics in the field? 

In this introduction, we provide a short primer to CMT, followed by critical discussion of the 

three broad areas covered by the articles: (a) social and cultural dimensions of embodied human 

experience, (b) the many time scales at play in cognitive processes, and (c) empirical and 



 INTRODUCTION: THIRTY YEARS AFTER | 2 

experimental challenges to CMT. These areas strongly emphasize the vitality of the CMT enterprise, 

the need for increased epistemological debate and – crucially – the need for a more empirically 

informed, dynamic view of metaphorical projections, as embedded in larger social and cognitive 

processes.  

1. A PRIMER ON CONCEPTUAL METAPHORS 

CMT is not simply the study of linguistic metaphors; it aims at tackling crucial cognitive problems: 

e.g., how do people understand abstract domains such as morality, politics, and mathematics? How 

are they able to understand language and each other? CMT offers a deceivingly simple answer: it is 

thanks to bodily experience, approximately shared across humans and metaphorically projected onto 

abstract domains, making them understandable. 

Lakoff and Johnson’s initial focus was on how talking about abstract domains is based strongly 

on more concrete domains of experience (e.g., MIND IS A CONTAINER). Nevertheless, the theory 

quickly developed into a more general approach to meaning and cognition (cf. the symbol grounding 

problem: Harnad 1990). By learning to interact with the environment and control one’s body, each 

human infant directly acquires meaningful experiential structures including kinesthetic image 

schemas. Kinesthetic image schemas are specific, recurring action paths formed through time in 

people’s everyday interaction with the world around them (Evans & Green 2006: 176). For example, 

the CONTAINER schema structures people’s regularly recurring experiences of putting objects into, 

and taking them out of, a bounded area. They experience the tactile version of this when handling 

physical containers; they experience it visually as they track the movement of an object into or out of 

some bounded area or container. It is experience in all its sensorial richness, meaningful by virtue of 

one’s embodiment that forms the basis of many of one’s most fundamental concepts. The universal 

character of kinesthetic structuring follows from such ‘gross patterns’ of human experience as ‘our 

vertical orientation, the nature of our bodies as containers and as wholes with parts’, etc. (Lakoff 

1987: 303). Image schemas are bodily motivated by relatively abstract conceptual representations that 

act as regularities to orient future experiences. 

Whenever one tries to grasp an abstract notion, one tends to project image schemas and basic 

concepts onto it metaphorically, so as to have a basic structure on which to rely for understanding and 

reasoning. Trying to understand and use the notion of ‘mind’, for instance, one might employ the 

container schema: people put ideas into each other’s minds; people have empty minds, according to 

the metaphorical conceptual formulation describable as MIND AS CONTAINER. A conceptual 

metaphor is the projection of basic experiential structure from concrete domains of experience such as 

objects, movements, and spatial orientation to abstract domains of experience such as mathematics 

and morality. Through repeated metaphorical mappings, the human experiential domain expands to 

new areas and still remains easily understandable and shareable, thanks to people’s shared basic 

embodied experience. 
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CMT quickly gave rise to two main directions of research: the mapping of existing metaphorical 

conceptual structures and the attempt to ground CMT in the growing field of cognitive neuroscience. 

The first produced an ever increasing number of studies displaying evidence of and mapping out 

image schemas and conceptual metaphors in the most diverse domains of human experience and 

expression, including mathematics (Lakoff & Núñez 2000), political discourse (Lakoff 2002, 2006), 

literature (Lakoff & Turner 1989) pictorial representations and comics (Eerden 2009; Forceville 1998, 

2005, 2006; Refaie 2003; Rothenberg 2008; Shinohara & Matsunaka 2009), videos (Fahlenbrach 

2005, 2007), sign languages for the deaf (Taub 2001; Wilcox 1993), and cultural knowledge encoded 

as body habitus or action structure (Bailey et al. 1998; Casasanto 2009a; Kimmel 2005, 2012). The 

second gave rise to cognitive models of cross-domain mappings (Brandt  2013, Fauconnier & Turner 

2003) and the neural theory of language (Feldman et al. 2009, Gallese & Lakoff 2005, Lakoff 2008, 

Lakoff & Johnson 1999).  

2. DEVELOPMENT AND CRITIQUES 

Such overwhelming success soon brought critics (Haser 2005, McGlone 2007, Pinker 2007, Rakova 

2003). Even within the CMT community, the most accurate analyses highlighted the need to revise 

some of the theory’s initial tenets. Despite CMT being open from the start to the role of language and 

culture (Johnson 1987, Lakoff & Johnson 1980), the dominant characterizations of CMT portrayed 

conceptual metaphors as highly stable ‘fixed patterns of ontological correspondences across domains’ 

(Lakoff 1993: 220) strongly defined by the experiential structure of an isolated infant interacting with 

a physical environment. 

Building on thirty years of research on CMT, the articles in this issue present more nuanced 

views. They portray a plurality of perspectives, both in their degree of agreement with CMT and in 

their methods: philosophical conceptual analysis (Faur, Leezenberg, Pawelec), corpus linguistics 

(Allan, Deignan & Cameron, Mouton, Sauciuc), visual analysis (Nino & Serventi), gesture analysis 

(Cienki), historical linguistics (Allan, Mouton), or experimental studies (Bundgaard, Sauciuc). An 

overall picture emerges: i) basic experiences include social and cultural dimensions; ii) linguistic and 

conceptual metaphors are not fixed but emerge, develop, and are flexibly deployed on different time 

scales; iii) empirical research plays a crucial role in understanding how this happens. 

2.1 The social and cultural dimensions of experience 

Much research has been devoted lately to the social and cultural motivations of embodied experience 

(Fusaroli, Granelli & Paolucci 2011; Menary in press; Morgagni 2011, 2012; Ziemke et al. 2007), as 

well as to conceptual and linguistic structures (Fusaroli, Demuru & Borghi 2012, Fusaroli & Tylén 

2012, Loreto & Steels 2007, Steels 2012, Tylén et al. 2013, Ziemke et al. 2007, Zlatev 2008). The 

perspective that emerges is that one’s body and one’s basic sensorimotor skills, which constitute a 

crucial structure for most of one’s cognitive processes, are – in important ways – intersubjectively 
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distributed. Emotional and interactional rhythms in early infancy are crucial in shaping cognitive 

development (Di Paolo & De Jaegher 2012, Raczaszek-Leonardi et al. 2013, Vasudevi Reddy 2008, 

Trevarthen 2012, Violi 2012). Narrative frames and other sociocultural practices play a crucial role in 

defining a shared structure for cognition in general (Gallagher 2005, Gallagher & Hutto 2008, Hutto 

2008, Raczaszek-Leonardi et al. 2013) and – in particular for joint attention – pointing and re-

enactment of both successful and unsuccessful acts (Donald 2001, Sinha 2009). Social dynamics of 

interaction strongly motivate categorization and conceptual structures (Baronchelli et al. 2012, 

Baronchelli et al. 2010, Fay et al. 2010, Garrod & Doherty 1994, Gong et al. 2012). 

Accordingly, the experiential bases of conceptual metaphors as they are deployed and stabilized 

in language and other expressive behaviors should be reconceived as deeply shaped by interpersonal 

social and cultural dynamics along the lines proposed by e.g. Leezenberg (this volume) and Caballero 

& Ibarretxe (this volume). Leezenberg suggests that experience and cognitive processes are not to be 

reductively located within individuals; on the contrary, they participate in larger distributed social and 

linguistic practices (Fusaroli, Gangopadhyay & Tylén in press; Fusaroli, Raczaszek-Leonardi & 

Tylén in press; Hutchins 2011). 

2.2 The time-scales of conceptual metaphors 

As the contributors to this volume point out, it is not enough to introduce social and cultural dynamics 

among the pre-linguistic experiential structures that motivate conceptual metaphors. Extensive 

analyses of the use of conceptual metaphors in context by Brandt, Deignan and Cameron, and Evans  

show that conceptual metaphors are like a bundle of conditions to be enacted locally in a context 

continuously reshaped by that context. Similarly, Faur, Pawelec, and Steen highlight how conceptual 

metaphor use in context tends to be much more creative than CMT’s original formulation would lead 

one to think, involving both deliberate thought and creative effort. These flexible, dynamic aspects of 

conceptual metaphor do not solely concern superficial contextual use of such metaphor; they force 

one to reconceive the very stability of conceptual metaphor. Allan and Mouton adopt an historical 

perspective to observe how metaphorical conceptual formations and their linguistic expressions – far 

from being fixed patterns – are born, evolve, and die. Together, these findings fully bring CMT into a 

dynamic perspective on cognition, where experiential patterns constitute slowly evolving constraints 

for fast evolving, ongoing, context-sensitive cognitive processes (Dale et al. 2013; Fusaroli, Bahrami, 

Olsen, Rees, Frith, Roepstorff & Tylén 2012; Larsen-Freeman & Cameron 2008; Spivey 2007; Tylén 

et al. 2013). 

2.3 Empirical and experimental research on conceptual  metaphors 

Gibbs (this volume) offers a useful analysis of many critiques to which CMT has been exposed. 

Among his suggestions is that CMT research should become more empirical, explicitly putting its 

assumptions and positions to the test. The Pragglejaz method (Pragglejaz Group 2007) offers a 
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welcome development in this direction, aimed at establishing explicit criteria for identifying 

metaphors. Explicit criteria and reproducibility of analysis are ever more crucial as CMT is 

increasingly applied to large corpora and non-verbal domains: e.g., gesture (Cienki this volume), 

visual artifacts (Nino & Serventi this volume), and even tango dancing (Kimmel 2012). These 

analyses support a nuanced version of CMT where conceptual metaphors are but one motivation for 

linguistic behavior such that they consist of dynamically evolving conceptual patterns shaped by 

cultural practices and contexts. 

Meanwhile, experimental research is confirming basic intuitions of CMT while likewise 

highlighting the need for a more nuanced perspective. Gibbs’ pioneering empirical work (Gibbs 1994, 

2000, 2003; Gibbs & Cameron 2008; Gibbs & Colston 1995; Gibbs & Tendahl 2006) was quickly 

followed by e.g. (Boroditsky 2001; Boroditsky & Ramscar 2002; Casasanto 2009a/b; Casasanto & 

Jasmin 2010; Gibbs 2008; Gibbs & Matlock 1999; Glenberg & Kaschak 2002; Matlock et al. 2003, 

2005; Thibodeau & Durgin 2008; Torralbo et al. 2006). These studies provides extended evidence 

that people understand certain domains in terms of other domains in a way that runs deeper than 

language: e.g., cumulative psycholinguistic, gesture and low-level psychophysical tests have 

persuasively established that people talk and think about time in terms of space and motion, but not 

vice versa. 

At the same time, they add new dimensions to the understanding of conceptual metaphor. They 

suggest that people do not simply think about time in terms of space, but that different linguistic 

profiling of such projections – e.g., space as one dimensional (linear) as opposed to three dimensional 

– strongly impacts the way they think about time. In other words, the linguistic expression of 

conceptual metaphors feeds back on those metaphors (Casasanto 2009b). Other experiments bring 

into question the strength of metaphorical conceptual mapping (e.g., Chen 2007) – even showing 

behaviour that is at odds with the underlying metaphors (Casasanto 2008a/b, Casasanto & Boroditsky 

2008). Far from denigrating the importance of CMT, collectively these studies question the possibility 

of understanding conceptual metaphors simply by analyzing linguistic patterns. They call for more 

extensive integration of CMT into a complex framework of social and cognitive dynamics. 

2.4 Between metaphors, semiotics and cognition 

CMT displays an interesting trajectory within the general epistemological development of cognitive 

science as it moves from cognitivism to connectionism and embodiment to embracing a fully 

dynamic, socially-situated perspective on cognitive processes (Fusaroli & Paolucci 2011, Menary 

2010b). CMT was born from the attempt to move beyond a traditional, strongly representationalist 

form of cognitivism to embrace connectionist ideas of neural networks structured by bottom-up 

perceptual learning (Guignard 2011, Rastier 2011). The idea of an innate, universal generative 

grammar (Hauser et al. 2002) was replaced by pre-representational sensorimotor image schemas 

dependent on contingencies of the human body (Hampe 2005, Johnson 1987). This led to an initial 
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emphasis on universal (or quasi-universal) conceptual structures: i.e., roughly invariant across 

individuals sharing common bodily and environmental structures. This gave rise to notions such as 

primary metaphor, scheme, frame, and prototype, deeply motivated by structures of the individual 

body: the primary source of all experience (Ziemke et al. 2007, Zlatev 2007). 

Many of the papers in this issue question both the stability and universality of embodied 

experience and its expression in image schemas and conceptual metaphors. Already from the cradle, 

human experience is deeply social: shaped by cultural traditions (Reddy 2008, Sinha 2009, Zlatev 

2008). The bottom-up learning principles of connectionism do not discriminate between bodily, 

environmental, and social invariants (Clark 1997, 2008). It is not surprising that conceptual metaphors 

vary across time and culture, motivated by different experiential invariants. Many of these papers 

highlight the creative epistemic use of metaphors. By expressing conceptual metaphors, exploring 

their consequences, recombining them, and modifying them, one increases one’s knowledge, shapes 

new behaviours, and changes the cognitive environment in which cognitive processes take place. Far 

from just being the expression of a physically reductionist, solipsistic embodied experience, 

conceptual metaphors become resources, which are evolved and deployed in a distributed cognitive 

arena. 

These new – albeit still tentative – developments in CMT resonate strongly with dynamic, 

extended, distributed, and enactive perspectives in cognitive science (Alac 2011; Chemero 2009; 

Clark 1997, 2008; Hutchins 1995, 2005; Maturana & Varela 1980, 1987; Menary 2010a; Noë 2002, 

2004, 2009, 2012; O’Regan & Noë 2001; Spivey 2007). The individual is recast as a permeable 

cognitive system coupled from the start with its environment and with individual and cultural 

practices. Conceptual metaphors are recast as dynamic invariants of these distributed systems 

(Raczaszek-Leonardi and Kelso 2008): statistical constraints to experience and thought interacting 

with other cognitive structures liable to be used as resources and to slowly evolve over time. The 

contributions to this issue provide ample and varied insight to proceed further on an exciting direction 

for CMT and cognitive science.  
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A Re-examination of UNDERSTANDING IS SEEING 

 
Cognitive metaphor theorists have identified a number of mappings that, it has been claimed, are both 
central to thinking and productive of linguistic metaphors. One of these is UNDERSTANDING IS SEEING. 
In this article, we re-examine UNDERSTANDING IS SEEING using two sources of naturally occurring data. 
Our first source is the Oxford English Corpus: a two-billion-word corpus of authentic contemporary 
English texts, from which we extracted a 1,000-citation concordance of the lemma SEE. We analyzed this 
into major sense groups and identified the most frequent lexico-grammatical patterns. Our second source 
of data is transcribed spoken English from focus-group discussions. We analyzed this dataset, using 
detailed discourse analysis, to identify the meanings of SEE and its most frequent phraseologies. Both 
analyses lead us to conclude that SEE is, indeed, used to talk about understanding, as claimed by 
Conceptual Metaphor theorists, but that the metaphor usually describes difficulties with understanding 
another speaker’s point of view or, more generally, the process of reaching an understanding: that is, it is 
used to talk about understanding or not understanding as processes, not states. Our findings are 
consistent with the construal of language and thought as a dynamic system. 
 

Keywords metaphor, corpus analysis, discourse analysis, dynamic systems. 

 

1. INTRODUCTION: THE RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE AND 

THOUGHT IN CONCEPTUAL METAPHOR THEORY 

Proponents of Conceptual Metaphor Theory have argued that metaphors operate at the conceptual 

level, mapping a well understood, usually concrete, domain onto a less well understood, usually 

abstract domain (Lakoff & Johnson 1980, Lakoff 1993). Offered as evidence in support of this claim 

are the numerous words that occur in more than one semantic domain. Conceptual Metaphor theorists 

note that many of these cluster into lexically related sets; for instance, many words, including see and 

picture, occur in both the concrete domain of physically seeing and the abstract domain of 

understanding. Lakoff and Johnson cite the expressions I see what you are saying and Now I’ve got the 

whole picture (1980: 48) among their linguistic evidence for the metaphorical mapping 

UNDERSTANDING IS SEEING. Since Lakoff and Johnson’s groundbreaking work, similar intuitively 

satisfying examples have been given by researchers to argue for the existence of a large number of 

conceptual mappings including UNDERSTANDING IS SEEING, along with variations and developments 

on them.  



 A RE-EXAMINATION OF ‘UNDERSTAND ING IS SEEING’ | 221 

 Conceptual Metaphor theorists argue that multiple entities are mapped metaphorically from a 

source domain to its target domain, along with their attributes and the relationships between them. As 

Lakoff writes, ‘metaphors are mappings; that is, sets of conceptual correspondences’ (1993: 207). The 

mapping of relationships is at least as important cognitively as the mapping of entities, because the 

network of relationships gives the target domain its structure. Lakoff and Johnson (1980: 79-81) argue 

that metaphors enable one to structure experience into a coherent whole.  

In Conceptual Metaphor Theory, metaphorically used words are the linguistic realization of these 

underlying patterns of thought. At the linguistic level, there are metaphors that are systematic and 

ubiquitous. Because these linguistic metaphors are believed to realize structural relationships, 

Conceptual Metaphor Theory predicts that they should demonstrate the same semantic relations in the 

target as in the source domain. Although Conceptual Metaphor Theory regards language as secondary 

to thought, given language’s importance as evidence for thought and the theory’s strong predictions 

about language patterning, detailed analysis of language patterning is potentially very illuminating. 

In this paper, we return to the mapping UNDERSTANDING IS SEEING and re-examine it using 

current techniques from two traditions within applied linguistics: corpus analysis and discourse 

analysis. These techniques have developed considerably since the early formulation of Conceptual 

Metaphor Theory in 1980; their potential contribution to cognitive linguistics is now widely 

recognized (e.g., Stefanowitsch & Gries 2006, Gibbs 2010: 6). We describe uses of see that have 

elements of metaphorical and metonymic meaning found in a large general corpus of current English; 

we describe their patterns of form and meaning. We describe the figurative use of see in a smaller 

corpus of focus-group data, analyzed using techniques that focus on the development of speaker 

meaning through unfolding discourse. The kind of knowing or understanding described in these 

figurative expressions adds to the description arising from the discussions in the conceptual metaphor 

literature, but differs in being more modal, partial, and interpretative. Before turning to discussions of 

and evidence for UNDERSTANDING IS SEEING, we discuss in more detail aspects of metaphor in thought 

and language. 

2. CHARACTERISTICS OF NATURALLY OCCURRING NON-LITERAL 

LANGUAGE 

2.1 Fixedness and stability 

Much metaphorical language seems to occur in semi-fixed expressions, with relatively stable 

syntactical and lexical patterns and specific affective and pragmatic meanings (Cameron & Deignan 

2006). The relationship between fixedness and meaning is not a new observation: researchers working 

within corpus-based and applied linguistic traditions have noted that words tend to fall into semi-fixed 

syntactic patterns (Sinclair 2004, Hunston & Francis 2001). These are strongly associated with 

meaning, with different meanings of the same word tending to demonstrate different syntactic 
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patterns. So Hunston and Francis (1998) demonstrate that the word consider has a large number of 

related but distinct senses, each associated with a different syntactic pattern. When followed by the  

-ing form of the verb – in citations such as ‘they are considering providing free electricity’ – the 

meaning is ‘think about doing something in the future’, whereas when consider is ditransitive – as in 

‘he does not consider himself a celeb’ or ‘it is valid to consider memory the oldest human skill’ – it 

means ‘have an opinion about something’ (examples from Hunston & Francis 1998: 47).  

One of the authors, Deignan, has argued that this tendency can help to distinguish literal from 

metaphorical uses of words (2005). At the major level of part of speech, she has found a tendency for 

word use in animal metaphors to be verbal rather than nominal, probably because they tend to refer to 

behaviour. For instance, the words wolf, squirrel, horse, hound, ape, and hare are all used to refer to 

people, but only as verbs – poetic or innovative use excepted. At a more detailed level, syntactic 

patterns such as whether verbs are typically used in active or passive voice and whether nouns are 

count or non-count or are typically used in the singular or plural are associated with specific literal or 

metaphorical meanings of words. 

A similar degree of fixedness is associated with lexical patterning. In the same book (2005), 

Deignan shows that when the word pay appears in the vicinity of price, both words are likely to have a 

metaphorical meaning: consider expressions such as pay a high price for, a small price to pay, and to 

pay the price. Many metaphorical meanings are closely associated with fixed collocations: when rock 

is used metaphorically to mean ‘secure’, it tends to occur in the collocations rock steady and rock 

solid. Direction is used metaphorically to refer to people’s future choices in life; although it can 

combine relatively freely, this meaning is found in such expressions as a step in the right direction. 

Deignan (2010) suggests that the tendency towards lexical and syntactic fixedness, while a feature of 

all language, is stronger for metaphorically used words than for their literal counterparts. Conceptual 

Metaphor Theory is not concerned with linguistic patterning but with the patterns of thought that, it is 

claimed, underlie language use. From its perspective, the examples above might be considered noise, 

unworthy of close study. We disagree, believing that such details raise such important questions as the 

following (Cameron & Deignan 2006: 673): 

 

(1) Why are linguistic metaphors apparently subject to grammatical and lexical restrictions? 

(2) If linguistic metaphors are the expression of a broad conceptual mapping, why are they so 

unevenly and inconsistently distributed? 

2.2 Non-literal language and emergence: metaphoremes 

Possible answers to these questions can be found by casting language and thought as forming a 

complex dynamic system within which patches of stability emerge over time. In complex systems, 

stabilities – or attractor states – are not predictable, though they can be explained post hoc (Larsen-

Freeman & Cameron 2008). This seems characteristic of such semi-fixed metaphorical expressions as 
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pay a high price for, a step in the right direction, and emotional baggage (Cameron & Deignan 2006) 

as found in natural language data. Their fixedness and frequency in natural language qualify them to 

be considered as stabilities. They can be explained post hoc using a conceptual-mapping model of 

metaphor, such that the model predicts their occurrence, but not their specific features. We have 

termed stabilities like these ‘metaphoremes’, where a metaphoreme is ‘a bundle of relatively stable 

patterns of language use’ (Deignan & Cameron 2006: 686). 

This paper examines linguistic metaphors associated with seeing, extracted from naturally 

occurring corpus and discourse- data. We find a number of metaphoremes. Our theoretical background 

is a complex dynamic-systems framework in which conceptual metaphors are one force contributing 

to the emergence of linguistic metaphors, alongside other forces that may be affective, pragmatic, 

linguistic, or contextual. We hope to demonstrate that this approach can give a more subtle account of 

metaphor at the level of language – and also, possibly, at the level of thought. Before turning to the 

data, we discuss previous research into the UNDERSTANDING IS SEEING mapping. 

3. STUDIES OF UNDERSTANDING IS SEEING 

3.1 Linguistic evidence and patterns of meaning in contemporary English 

Scholars have described what seems to be roughly the same metaphor, in which vision is mapped onto 

cognition, variously terming the mapping UNDERSTANDING IS SEEING, KNOWING IS SEEING, or 

THINKING IS SEEING – the implications of the different wordings are of possible interest, but we will 

not explore that here; the examples cited strongly suggest that the same mapping and correspondences 

are intended by the different wordings, and we will therefore regard them as equivalent. Here, we use 

Lakoff and Johnson’s UNDERSTANDING IS SEEING, which seems to be the most frequently used. Lakoff 

and Johnson (1980: 48) base their claim for the mapping on linguistic expressions such as: 

 

I see what you’re saying. 

It looks different from my point of view.  

What is your outlook on that? 

Now I’ve got the whole picture. 

 

Lakoff and Johnson do not explore in detail the patterns of meaning in these examples. Note that their 

examples concern both the act of seeing and the product of the act (the picture) – and, by implication, 

the dynamic of not-seeing and then seeing: of coming into vision or becoming visible. We take up 

these points below in the discussion of our own data. 

Sweetser cites as evidence for the mapping KNOWING IS SEEING (1990: 37) such expressions 

as: 
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I see. 

… a clear presentation. 

… an opaque statement.  

… a transparent ploy. 

  

Danesi has explored (1990) the nature of abstract thought through an exploration of visual metaphors, 

which he claims realize THINKING IS SEEING. He cites (1990: 222): 

 

I cannot see what you're getting at. 

There is more to this than meets the eye. 

That is my point of view. 

I do not agree with your viewpoint. 

That's the way I visualize it. 

It all depends on how you look at it. 

Seeing is believing. 

I cannot quite picture that. 

 

He classifies (1990: 224) THINKING IS SEEING metaphors into three groups, the first focusing on the 

physical process of seeing:  

 

I do not see the point of your argument. 

We never see eye to eye on matters. 

I view things differently. 

 

Both Lakoff and Johnson’s examples and, to some extent, Sweetser’s are concerned both with ‘not 

seeing’ (metaphorically: not thinking or understanding) and seeing – a point we return to below. 

 The second group concerns differences in perception, framed metaphorically as differences in 

the intensity of a light source that illuminates the object of seeing:  

 

That was a brilliant  idea. 

I take a dim view of that whole affair. 

What you are saying is not very clear. 

 

The third group are vision metaphors that refer to ‘modalities involved in the visual perspective’ 

(1990: 224): 
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I have a different outlook than you do. 

With hindsight, I would have done it in the same way. 

You have very little foresight on most issues. 

Her speech threw light on the matter. 

  

In a recent paper (2001), Danesi uses Cognitive Metaphor Theory to construct principles of abstract 

concept formation. He writes that (2001: 133) ‘a specific metaphor is viewed as a “discourse trace” to 

the structure of the abstract concept in question’. He again describes the mapping THINKING IS SEEING 

and explores the role that the concept of light plays in literal and metaphorical seeing. ‘The external 

physical properties of light that permit vision (visibility, brightness etc) … are then projected onto the 

target domain of knowing. The end result is a conceptualization of knowing as “internal 

vision”’(2001: 138). He cites the following examples (2001: 239): 

 

His words threw some light on the question. 

That newspaper brought the scandal to light. 

 

Several of the above examples suggest extension of the mapping beyond vision and thought to related 

areas: a point taken up by some writers. Lakoff and Johnson do not extend the SEEING metaphor in this 

way but propose further mappings: IDEAS ARE LIGHT-SOURCES and DISCOURSE IS A LIGHT-MEDIUM 

(1980: 48), citing the expressions: 

 

The argument is clear. 

It’s a transparent argument.  

The discussion was opaque. 

3.2 Etymology and cross-linguistic studies 

As well as being broadly agreed upon by cognitive scholars, the mapping of SEEING onto KNOWING 

/UNDERSTANDING /THINKING has been noted by lexicographers. The ‘understand’ meaning of see is 

listed in the Shorter Oxford English Dictionary (SOED), defined as ‘to perceive mentally, to 

apprehend by thought (a truth etc); to recognize the force of (a demonstration) often with ref. to 

metaphorical light or eyes’ (1971: 1928). The SOED traces the earliest citations of this usage to 

Middle English. The Oxford English Dictionary Online lists the following, attested in Old English: ‘to 

know by observation (ocular and other), to witness; to meet with in the course of one's experience; to 

have personal knowledge of, to be a contemporary of and present at the scene of (an event); to be 

living at (a certain period of time). Also, to experience (a specific age in life): usu. in negative 

context.’ Meanwhile, Sweetser investigates the etymology of perception verbs including see, arguing 
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that (1990: 23): ‘the historical and synchronic data point to one and the same cognitively based 

analysis of the relevant semantic domain’. 

Sweetser finds evidence for the mapping across a number of Indo-European languages: ‘vision 

verbs commonly develop abstract senses of mental activity’ (1990: 33). Allan notes evidence of the 

mapping in some Austronesian and Afroasiatic languages (2008: 58-61). Where mappings are shared 

across a wide number of languages and cultures, it seems likely they originate in experience that is 

universal to human beings, not culturally specific. Sweetser argues that the widespread nature of the 

mapping shows it has an embodied and experiential basis. Kövecses (2002) is of the same opinion, 

pointing out that KNOWING IS SEEING has its roots in physical experience: to know or understand 

something, one often must see it first. ‘The source domain is a precondition for the event in the target 

to occur…. Seeing makes knowing possible in many cases’ (Kövecses 2002: 158). Sweetser develops 

the experiential argument, claiming that sight feels like the most reliable and objective of the five 

senses: ‘two people who stand in the same place are generally understood to see the same thing’ 

(1990: 39). She argues that this attribute of physical seeing is mapped onto the figurative sense, so that 

metaphorically seeing is objective: ‘the objective, intellectual side of our mental life seems to be 

regularly linked with the sense of vision’ (1990: 37). She claims that figurative expressions referring 

to opinions or points of view are not counterevidence: different points of view imply the same entity 

viewed from different locations. By implication, if the same entity is viewed from the same location, it 

will be seen – and understood metaphorically – in the same way.  

The research reported here finds general agreement on two central points: the abstract domains of 

knowing and understanding are often understood through the concrete domain of physical vision, and 

the metaphorical correspondences spread into related domains such as light and darkness. Where 

Sweetser or, to a lesser extent,  Kövecses  discuss the nature of thinking or understanding, 

metaphorical SEEING is described explicitly as an objective process, owing to its grounding in the 

(supposedly) objective nature of literal seeing. Some of the examples they cite suggest, however, that 

the mapping is not always so straightforward, even though, with the exception of Danesi (1990) who 

explores these subtleties in his discussion of the modalities of seeing and thinking, this is not 

commented on. A further gap in the abovementioned discussions lies in the nature of the evidence 

presented. For those of us who are applied linguists, there are limitations to the use of de-

contextualised examples, especially when they do not come from natural language in use. We begin 

the next section with a brief discussion of this issue. 

4. METHODS 

4.1 Using complementary, naturally-occurring data sources 

The linguistic data cited in support of the claims in the previous section seem, in most cases, to be 

intuitively sourced. Where citations are taken from naturally occurring data, they are almost invariably 

presented as isolated expressions or sentences, without their wider co-text. For applied linguists 
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working thirty years after the original work on Conceptual Metaphor Theory, this methodological 

decision raises two problems. First, over the last three decades, it has been repeatedly observed (e.g., 

Sinclair 2004) that language users are not good at producing examples of language that have the usage 

characteristics of naturally occurring citations. Deignan has argued (2005, 2008) that studies of 

metaphorical meaning should always be based on naturally occurring language because subtleties of 

meaning and form are not retrievable through unaided intuition. Second, assuming the meaning of 

language samples without considering the wider discourse presents a problem. Cameron has shown 

(2003, et al. 2009) has shown that aspects of meaning – perhaps, especially, figurative meaning – may 

be built up over a stretch of discourse. Much may be missed when a single utterance or phrase is 

removed from its surroundings.  

For our study, we examined a large number of citations of see and its inflections taken from in 

naturally occurring data of two types: corpus and discourse data. They differ importantly. Corpora 

provide large numbers of citations from many different texts. Although a certain amount of context is 

available, they are normally studied in a window of 80 characters; the analyst usually has no 

knowledge of the discourse context beyond what she can glean from the name of the text from which 

the citations are taken. In contrast, discourse data arise from continuous spoken discourse, which has 

the advantage of allowing the analyst to see how meaning is built up and negotiated between 

participants during the discourse – something that is not possible in the ‘snapshot’ approach of corpus 

work. Often – as in this case – the analyst has a privileged insight into the context of the discourse, 

having either been a participant or (as here) having a specialized knowledge of the topic or discourse 

community. Corpus data lack these possibilities but have the advantage of offering a very large 

number of instances of the language feature under investigation. We have argued elsewhere (Cameron 

& Deignan 2003) that corpus and discourse data can complement each other. 

4.2 The corpus study 

Corpus analysis has been used previously to explore Conceptual Metaphor Theory and has the 

potential to contribute to further theoretical debate. One example is investigations into the linguistic 

implications of the domains-mapping hypothesis. Deignan (1999) investigates temperature metaphors 

for emotion using corpus data, looking for correspondences between literal antonyms such as 

warm/cool and hot/cold and literal near-synonyms such as icy/ freezing/ frosty in the target domain of 

emotion: Conceptual Metaphor Theory predicts that parallel relationships should be found in the 

metaphorical uses of these words. Deignan does, indeed, find a strong tendency to talk about emotions 

using the lexis of temperature, resulting in frequent linguistic metaphors. However, these metaphors 

do not form a semantically coherent network. Relationships of antonymy and hyponymy from the 

source domain are often not replicated in the target domain. One finds detailed patches of 

correspondence, but no consistent mapping of relationships.  
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Research into metonymy (Goossens 1995, Barcelona 2001) and embodiment (Gibbs, Lima & 

Francuzo 2004; Gibbs 2006) in the post-1980 cognitive tradition  can explain these findings. The 

argument is frequently made that much metaphor is grounded in metonymy, which is often the result 

of embodied experience. In this view, many temperature metaphors arise from metonymies in which 

the bodily experience associated with an emotion is mapped onto that emotion. Thus, heat is mapped 

onto anger to produce figurative expressions such as a heated argument. If the domain of emotion is 

structured by the domain of temperature, one might expect an antonymous use of cold, meaning ‘not 

angry’. In contrast, a metonymy-based account does not predict large-scale systematic mapping: one 

does not feel cold when one is not angry, so it is not surprising that one does not find metaphorical use 

of cold with this meaning in naturally occurring language data. The patchiness of the linguistic 

metaphors found in corpus data is consistent with small-scale mappings of a number of temperature 

metonymies, rather than one large, structured metaphorical mapping. In our present research, corpus 

analysis supports a refinement of Conceptual Metaphor Theory as originally articulated, via a level of 

linguistic detail that would not be possible using small data sets or invented data. What at first glance 

seems like linguistic noise has theoretical implications. 

For the present study, we used the Oxford English Corpus1: a two-billion-word corpus of written 

and spoken contemporary English from a variety of sources. We randomly sampled 1,000 citations of 

see/saw/seeing/seen/sees. We read through all 1,000 citations, using Cameron’s (2003, et al. 2009) 

version of the ‘pragglejaz’ procedure (Pragglejaz Group 2007) to identify ‘vehicle’ terms rather than 

words (as in the original procedure). Uses were classed as metaphorical if they satisfied both the 

criteria of contrast between contextual and basic meaning, where the basic meaning of see was taken 

to be visual perception, and transfer of meaning from the basic to the contextual sense. We identified 

523 citations as having some degree of non-literal meaning. We made no attempt to separate metaphor 

from metonymy, and we included uses that we term ‘hybrids’ where literal and non-literal meanings 

seemed to be invoked together (example below). We did not analyze the remaining 477 (literal) 

citations in detail. 

We then re-examined the 523 citations, classifying them into broad semantic groups. Where we 

found regularities of form, we kept the citations in a separate group. Regularities of form always 

occurred within the same broad meaning of see. Sometimes these formed a subset of a group of 

citations with a common meaning: that is, citations with the same general meaning sometimes 

consisted of a number of smaller groups having different formal patterns. This rarely happened the 

other way round: similarity of form almost never crossed over from one semantic group to another. 

The exception was where the grammatical form is very common, such as where see is followed by a 

direct object. More complex forms such as see [something] as [something] were unique to a single 

meaning. We did not use a dictionary at the beginning of the process because of our belief in the 

                                                 
1 http://www.oxforddictionaries.com/page/oec 
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importance of corpus-driven analysis (Tognini-Bonelli 2001): that is, the analyst should not impose 

pre-determined classifications on the data.  

We sorted the concordance of figurative uses alphabetically by the word immediately to the left 

of see/sees/seen/seeing/saw for ease of reading. We first separated out the non-literal sense that was 

easiest to identify, in which see is used for cross-reference elsewhere in the text or another text. We 

then separated out citations in which see means ‘perceive in a particular way’ or ‘find out’. The 

process was iterative and involved re-reading some citations a number of times. At a later stage in the 

process, when we thought we had identified the most frequent senses and had a small group of around 

fifty citations that were difficult to classify, we consulted two corpus-based dictionaries: Macmillan 

English Dictionary for Advanced Learners, and Collins Cobuild English Dictionary for Advanced 

Learners. We did so to help with the classification and definitions and to resolve borderline cases. For 

one meaning in particular, the Collins Cobuild definition helped us verbalize a meaning that we 

understood from citations but found difficult to articulate: ‘know by observing’. Collins Cobuild also 

helped with splitting groups of meanings into sub-groups. 

As mentioned above, we found a number of hybrids: citations in which an expression seems to lie 

on the boundary between literal and metaphorical or involve both senses. These citations make it 

difficult – perhaps pointless – to draw a clear line between metaphorical and non-metaphorical uses. 

We feel it methodologically unsound to attempt to do so given the subjectivity involved. Consider: 

 

He is the DA and he’s seen all of the evidence. 

 

In this citation, seen is (probably) literally true but also has the entailment ‘consider’, making it a 

hybrid of literal and non-literal meanings. 

We now describe the second part of our study, before discussing our findings from both parts. 

4.3 Discourse data from focus group discussions 

Our second dataset consists of discourse data from twelve focus-group discussions held in the spring 

of 2006 on the topic of living with the background risk of terrorism.2 We recruited eight participants 

per group in two UK cities: London and Leeds. Groups differed in socioeconomic status, generalized 

from occupation and education. Separate groups were organized for Muslims and non-Muslims and 

for men and women. Each discussion lasted about ninety minutes and was structured by a moderator, 

who asked prepared questions but otherwise left participants to interact with minimum interruption. 

The discussions were audio-recorded and transcribed, producing a total of 213,271 words.  

Full analysis of the metaphors was carried out using the procedure detailed by Cameron et al. 

(2009); some of the findings are reported in (Cameron and Maslen 2010). For the present study, we 

                                                 
2
 The research was funded by the UK Economic and Social Research Council (ESRC RES 228250053) under its 

New Security Challenges programme. 
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carried out a further round of analysis3 using the software Wordsmith Tools v.5 (Scott 2007) to extract 

all instances of the lemma see: i.e.,  see/seeing/sees/seen/saw. We placed these into an Excel table and 

sorted them into metaphorical and non-metaphorical uses, following our version of the pragglejaz 

procedure.  As with the corpus data, we found – alongside clearly metaphorical or literal uses –  a 

large group of ambiguous uses we classed as ‘hybrid’ because a metaphorical sense was possible to 

infer alongside the literal sense. In some cases, it was clear from the discourse context that both senses 

were active; in other cases, we were unable to know. Examples from the data include: 

 

They see their families suffering. 

I couldn’t get into London to see her. 

 

Table 1 gives the numbers of metaphorical, hybrid, and literal senses found for each of the forms of 

the lemma. 

 

 non-finite see (I/you/they)see sees seeing seen saw Total 

Metaphorical 45 90 0   4   2   2 143 

Hybrid 20 41 0   2 45   4  112 

Literal 23 87  4 15 56 32 217 

Total 88 218  4 21 103 38 472 

Table 1: Uses of the lemma SEE in the focus-group data. 

The distribution of unambiguously metaphorical uses is different from the other two categories, with a 

much higher proportion of non-finite uses: 32% of total instances, as against 18% for hybrid and 11% 

for literal uses. The non-finite uses result from a tendency for metaphorical uses to be modal or 

negative, as shown below.  

We then examined the metaphorical, literal, and hybrid uses of see for form and meaning to 

identify patterns of form/meaning relationships.  

 

5. FINDINGS FROM ANALYSIS OF THE CORPUS DATA 

In our analysis of metaphorical, literal, and hybrid citations of SEE, we found five main meaning 

groups of metaphorical and hybrid senses and a few less frequent – and apparently less significant – 

senses. Because of the number of citations involved, we did not analyze citations of literal senses into 

separate groups. The five groups are: 

 

(1) ‘know’ or ‘understand’: 161 citations 

(2) ‘interpret as’: 110 citations 

                                                 
3
 Thanks are due to Dr Robert Maslen for undertaking the initial stages of analysis.  
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(3) ‘witness’: 107 citations 

(4) ‘control’: 33 citations 

(5) metonym for ‘read’ or ‘study’: 106 citations 

other: 5 citations 

 

All five groups include citations that seem to be hybrids as well as apparently pure metaphors. 

Considerably less contextual information is available than for the discourse data, making the decision 

which citations of SEE are purely figurative and which hybrid – having some element of literal 

meaning – highly subjective and we believe, in many cases unreliable. Therefore, we did not calculate 

figures for this dimension of the analysis.  

We now describe the five groups in turn, with examples.  

5.1 ‘Know’ or ‘understand’ 

The first group, in which see seems to mean ‘know’ or ‘understand’, consists of several clusters of 

sub-senses. In the largest of these (79 citations), SEE means something like ‘find out’ or ‘construct 

knowledge’, as in the following examples: 

 

Have students examine the data visualization video to see how scientists display, analyze and 

interpret scientific data. 

It will be interesting to see what actual remedies he is suggesting. 

 

As with these examples, in the majority of citations see is followed by a wh-clause (72 of the 79 

citations), showing a tight relationship between form and meaning. See is not followed by a wh-clause 

with any of the other four broad meaning groups identified in our data. Most of these citations seem to 

be hybrids; but, in some cases, more knowledge of context is needed to be certain. The metaphor 

describes coming to an understanding rather than being in a fixed state of understanding.  

The Collins Cobuild English Dictionary (Sense 4) defines a second sub-sense that is very closely 

related: ‘if you see that something is true or exists, you realise by observing it that it is true or exists’, 

as in the following citation: 

 

Logan clearly has that winner's drive. You can see it the way she discusses her day with the 

conference PR. 

 

Separating citations into these two groups proved difficult. The first group consists of those citations 

in which the person who ‘sees’ is progressing towards a currently unknown understanding; the second 

consists of those where the subject of the verb confirms knowledge though literal observation: this is a 

metaphor from metonymy (Goossens 1995, Barcelona 2001). Literal seeing is involved, but there is a 
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mapping onto the domain of knowledge. Deignan (2005: 61) describes the process this way: ‘an 

expression develops a meaning though metonymy, a meaning that is then mapped metaphorically onto 

another domain’. The nineteen citations of this sub-sense are all hybrids. 

The citations described so far tend to use a seeing verb in negative or modal form: that is, 

speakers and writers, when they use see, seem to talk not about a positive, objective sense of 

understanding but about not understanding, or about the possibilities for understanding or a person’s 

ability to understand. Further examples demonstrate this: 

 

Perhaps Hollywood is waiting to see how the real story turns out. 

Both MOD and UK industry would wish to see the results of demonstrations and trials of 

electromagnetic launcher technology before considering the selection of a launch system. 

I can see why it would be a very useful ability to have if you belonged to a secret society. 

Just as he couldn't see what was going on under his nose with Florence and Ashburnham… 

 

This semantic tendency is reflected in form: of the 98 citations of the two sub-senses discussed so far, 

SEE is not in the base form see in only eleven, because of the strong tendency for the verb to occur 

after modal verbs or in negative constructions. Of these eleven citations, in three SEE occurs in the 

expression it remains to be seen [+ wh clause], which expresses lack of certainty. 

We classified the discourse markers you see, I see, and let’s see as instances of the set of ‘know, 

understand’ senses. They are not modalized, but it seems likely that you see is an ellipsis from do you 

see? or if you see what I mean?: that is, the full form is modalized. You see is much more frequent 

than I see; there are 25 citations of you see or see, compared with three for I see and two for let’s see. 

These expressions suggest approaching understanding – coming round to share another speaker’s view 

– and so they share with the rest of the group the quality of subjectivity and of change (or dynamism) 

in moving from not knowing to knowing. 

In the ‘know, understand’ group, we also included the use of see to describe predictions, which 

have modal meaning by nature (sixteen citations): 

 

I don't see Spain losing to South Africa. I would fully be expecting to play Spain on Sunday. 

But I actually saw that coming, and briefly considered nullifying the plans, and then decided 

against it. 

 

Four semi-fixed figurative expressions seem to belong to this group because their meaning is 

associated with understanding: see (no) reason/grounds/chance/point (in) (seven citations), hard to see 

(five citations); see the big picture (three citations), and see signs of (two citations), as exemplified in 

the following expressions: 
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I don't see any reason to carry on a conversation with the professional rumor mill. 

If he is not going to be defensive, it is hard to see where the story goes. 

Some members resisted at first. But they've seen the big picture, and now they 're patting me on 

the back. 

We are unlikely to see any signs of recovery for a couple of years. 

 

This group of senses appears to represent the conceptual metaphor UNDERSTANDING / KNOWING IS 

SEEING. They are virtually all modalized, made tentative in some way, and lacking the objectivity that 

is often attributed to this metaphor, most specifically by Sweetser (1990). The ‘find out’ sense 

describes learning / coming to understanding; the ‘know by observation sense’ suggests moving from 

lack of understanding to developing an interpretation; while many citations of the ‘understand’ sense 

clearly describe a coming to understand – or failure to do so – that is subjective. 

5.2 Interpret as 

The second group of senses of SEE concerns people’s interpretations of a situation. The most frequent 

(56 citations) is defined by the Collins Cobuild English Dictionary as: ‘if you see someone or 

something as a certain thing, you have the opinion that they are that thing’ (Sense 6). These citations 

take the grammatical form see something as, as in: 

  

In those cultures where women are seen as 'naturally' weak or vulnerable… 

 

In a further 33 citations, the meaning of see is likewise associated with a partial or individual 

interpretation, but there is no explicit comparison; hence, the grammatical structure as…as is not used: 

 

Latin America is an eye-opener to Wright and she even sees everything differently upon 

returning to London where she grew up. 

That’s one of my best sides people keep on telling me, or worst, depending on how you see it. 

 

We include in this group a sub-group of fifteen citations in which see refers to somebody finding a 

particular quality in something. This sense seems to belong in the group because it shares the 

connotations of individual – perhaps partial – perceptions.  

 

They are put where the elders see local interest, often in impoverished, run-down 

neighborhoods, such as in Dorchester or Bridgeport. 

Janet Daley in the Telegraph, saw an 'intellectual decadence' she found 'repulsive'. 
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In fourteen of the fifteen citations, see is followed by a direct object; in the 15th, see is in the passive 

voice. 

A small number of related citations – five – mention the viewpoint of the person whose 

perceptions are described and explicitly refer to their stance, sometimes using a metaphor of place. 

These always take the form see [something] from. 

 

Given the nature of this problem as you see it from the U.S. perspective… 

Don Baker has seen farming from both sides now – as a scientific researcher and as a farm 

consultant. 

 

The fixed expression see eye to eye (one citation) seems to fit this group, because it refers to individual 

positions and interpretations and hints at other ways of interpreting these positions. 

5.3 Witness 

The third group of citations perhaps represent more objective knowledge. The Collins Cobuild English 

Dictionary defines this sense as: ‘if a period of time or a person sees a particular change or event, it 

takes place during that period of time or when that person is alive’ (Sense 9). To the best of our 

knowledge, this sense is not widely documented in the metaphor literature. It is fairly frequent in the 

Oxford English Corpus, possibly because – like many large modern corpora – the Oxford English 

corpus includes a fairly high proportion of both journalistic texts and texts from the Worldwide Web. 

We separated the citations into those in which a person sees a change or event (78 citations) and 

those in which a time or place sees a change or something (28 citations), even though these are treated 

together by the dictionary, probably because the meaning of SEE seems to be very similar. However, 

in terms of metaphor, the nature of the transfer is different: when a person is described as seeing an 

event or change, the metaphor seems metonymy based; from literal seeing comes the abstract meaning 

‘know of / experience’, as in the following citations: 

 

Are you likely to see $4 gas again in 2009? 

There 's this kind of media story that we see every few months. 

 

A subgroup of citations consists of the fairly stable expressions ‘would like to see’ or ‘want to see’: 

i.e., they talk about desired changes (15 of 78 citations):  

 

I would also like to see businesses serving late night customers. 

54-year-old Charles Murray wants to see something done before another accident happens. 
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Where a time or place is described as seeing an event or change, the time or place may stand 

metonymically for the people who live during that time or in that place: that is, there is a further level 

of metonymy, as in the following examples. While some of the previous group could be considered 

hybrids, none of these can. 

 

Although the later 19th century was to see the creation of the modern nation… 

In Glasgow, which saw a 20 % rise in the value of house sales last year. 

 

A final citation that seems to belong with this group is in passive form without a named agent: 

 

It would also promote the interests of Formula One that motor sport be seen to institute a full 

inquiry into the events. 

 

The emphasis of the metaphor is slightly different; nonetheless, we felt it to belong within the overall 

meaning of ‘witness’. 

5.4 Control 

The fourth main metaphorical group is apparently unrelated to KNOWING IS SEEING, relating instead to 

CONTROLLING IS SEEING (Sweetser 1990). In this group (29 citations), see means ‘cause’:  

 

A vast programme of 'beautification' has seen 40 million flowers and tens of thousands of trees 

planted in Beijing alone. 

 

Related to this are two phrasal verbs, see through and see to, each of which we found twice.  

 

We really owe it to Canada to see the Gomery Report through to the very end. 

Before she could leave, Louisa Hurst had an important matter to see to. 

5.5 Read 

In the fifth group, SEE is used as a metonym for reading or studying. In most citations from this group 

(92 of 116), SEE is used in the imperative to cross reference another part of the text or a different text.  

For example:  

 

The apostle Paul (see On The Road To Damascus), who wrote much of the New Testament… 

 

In five citations it is used anaphorically, in citations such as: 
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As we have seen, racism is systemic and routinely reproduces the subordinate position of 

people of colour. 

 

In four of the five citations, see is found in the expression as we have seen. 

 

In a further nine citations, see, meaning ‘read’, is more freely combining, as in: 

 

Judge Mahony said he had seen some papers and took the matter no further. 

 

This final group seems intrinsically of less interest to an account of figuratively used SEE. The 

meaning is undoubtedly hybrid, having clear non-literal implications in all citations, but it seems to be 

a straightforward case of metonymical reference. The action of seeing is – with the exception of 

situations such as using Braille – criterial to reading or studying; its extension to cover these actions is 

uncomplicated. 

The five remaining citations were not classified into any of the above groups. They comprise two 

citations of seeing as (meaning ‘taking into account that’), one of see the light at the end of the tunnel, 

one of see fit to, and one of see action. 

6. FINDINGS FROM THE DISCOURSE DATA 

Forms of the verb see occur 472 times in the discourse data: 217 are literal uses referring to visual 

perception, 143 are metaphorical uses, and 112 are hybrid uses potentially concerned with visual 

perception in some way while having the potential for metaphorical meaning. We concluded that we 

had sufficient contextual information and familiarity with the content to attempt the classification, 

although we acknowledge that it is still subjective and would be difficult to replicate.  

Metaphorical meaning thus applies in around 54% of uses of SEE in this data. This is very similar 

to the corpus data, in which metaphorical meaning was involved in 52% of citations (523 of 1000). 

Note that the corpus data is predominantly written, and several of the senses described above – notably 

where see is used to cross-reference within a text – are almost certainly exclusive to writing. The 

similar proportion of metaphorical use is likely therefore to be coincidental, though interesting. 

Investigating the meanings associated with the forms and uses of metaphorical see reveals more 

about possible patterns. It shows that Sweetser’s suggestion that see metaphors are used to imply 

objective knowledge does not hold – rather the reverse. The two most frequent meaning groups in the 

data are (1) you see used as discourse marker and (2) interpret as: see [something] as [something] 

(various phrases using the verb see with as, how, way, etc. to create analogies). Two significant formal 

patterns are found: (1) modal see (various forms of the verb see  +  direct object that incorporate 

modal/auxiliary verbs in the verb phrase) and (2) negative see. 



 A RE-EXAMINATION OF ‘UNDERSTAND ING IS SEEING’ | 237 

6.1.  ‘You see’ used as discourse marker 

The discourse marker you see accounts for sixty of the metaphorical uses of SEE, including one 

question form do you see?   Its function seems to be to appeal to other speakers to take on or 

understand temporarily the speaker’s opinion or attitude: that is, it is an appeal for intersubjectivity, as 

seen in the following extracts. 

  

 in order not to, 

 make them feel suspicious, 

 or worried, 

 you see <@>. 

 you know, 

 

 you see, 

 I- I’m old school. 

 and I bought the Daily Mail, 

 all those years, 

 and I haven’t stopped. 

 

6.2. Interpret as: See [something] as [something]  

Thirty-four metaphorical uses of see – that is, 13% of all uses where there is some metaphoricity –

involve interpreting or imagining one thing in terms of another. Speakers use see as to set out for 

listeners an opinion or attitude held by themselves or attributed to others. Thus, this use specifically 

stresses the subjectivity of the opinion or attitude that follows. 

 

the Arabs just see it as an injustice 

and that will always be the way 

 

terrorists do see it as a war  

 

. I think I see it as a,  

like a –  

. .. i- i- it’s ch- --  

. it’s chance 

 

In each of these examples, the inherent subjectivity of the expression see as is further modalized, with 

just (in just see it as), with do (in do see it as), and with I think. The same function is played by several 

other forms in the data, with similar meanings. These include that’s how I/they see it and that’s the 
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way I/they see it. These senses incorporate the possibility of multiple interpretations. They highlight 

the choice of one out of several ‘ways of seeing’, often allowing that others may see things differently 

or emphasizing one’s own view.   

While this particular use may have been frequent in the focus-group discussions because the 

discussion topics included perspectives on terrorism, it is also relatively frequent in the corpus data, 

which come from a range of texts: the see…as metaphoreme accounts for 10% of non-literal citations 

in the corpus data. Percentages are not closely comparable: they could be skewed by the existence in 

one of the datasets of another, very frequent sense, such as the cross-referencing sense in the corpus 

data. Nonetheless, it appears that the frequency of this meaning in the discourse data was not unduly 

influenced by the controversial nature of the topic.  

The existence of this meaning directly contradicts claims made for seeing metaphors in respect of 

objectivity. Discoursally, these seeing as metaphors highlight the inevitable subjectivity of 

understanding: a theme that plays out across both datasets.  

6.3. Modal see 

In addition to modal auxiliary verbs can, could, would, might, the metaphorical use of see was 

modalized in expressions such as maybe they are seeing, I was pretty happy to see, and they want to 

see, and in the following extracts. 

 

and nobody was doing anything,  

as far as ordinary people could see. 

 

I can see something,  

really kicking off eventually 

 

people like me and Finn,   

might see things different 

 

Of the 25 uses of modal see, eleven were first person I uses, four were third-person they uses, and the 

remainder were claims about possible or probable understandings shared by people in general. The 

objectivity claimed for metaphorical see is again absent; instead, these uses underline the tentative or 

temporary nature of one’s own understanding of the world or the understandings one imputes to 

others.    

6.4. Negative ‘see’ 

Twenty-one of the metaphorical uses of the verb see were in negative form.  
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but I couldn’t see the point in doing that. 

 

but you just can’t see it happening 

 

I can't just see any other reason,  

why we would go in.  

apart from oil, 

 

no one’s going to see,  

.. everything exactly the same. 

 

The negative forms include negated versions of each of the previous three types: seeing as, you see, 

and modal see. They are grouped together rather than being included in the first three groups, because 

their metaphorical use does not seem to be a straightforward inversion of the affirmative forms – as 

Conceptual Metaphor Theory and the idea of domain mapping would predict. In the spoken discourse, 

they are often emphatic – intensified with just or some other word – and function to highlight 

differences between the speaker’s opinion, attitude, or belief about the future and that of some other 

person or group. They seem to function to resist or deny an understanding that is being imposed on the 

speaker.  

To summarize the meanings of SEE found in the discourse data: each, in some way, is about 

multiple ways of seeing and about selections or preferences among these multiple possibilities.  The 

discourse data suggest that SEE is used less to speak about what is known and more to speak about 

what is believed. 

7. DISCUSSION 

Findings from the corpus and discourse analysis seem to complement each other. In this section, we 

consider key issues across both datasets. See expresses a number of related concepts: 

 

(1) change in the state of knowing: moving from not knowing towards knowing, often 

metonymically through visual perception;  

(2) (lack of) understanding in the way that other people do, sometimes referring to a 

particular ability to “see” patterns that other people cannot or do not “see”; 

(3) interpretations and relative knowledge; 

(4) witnessing by a person, time, or place; 

(5) in a number of citations, especially where you see occurs, there is a persuasive element 

encouraging the hearer to perceive events in a particular way. 
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Each of these seems to be specifically subjective and partial, in contrast to the objectivity 

suggested by previous studies of the mapping, such as those discussed in Section Three. Many seem to 

be about alternatives, including hypothetical ones, and about views held by others. Some citations 

suggest that see is an important way of talking about other people’s world views.  

Collectively, these meanings suggest that metaphorical ‘seeing’ is not simply a way of expressing 

‘understanding’; it is more nuanced, more subjective. It is, perhaps, a better way of describing how 

people actually think than the word ‘understand’ offers, with its implication that reality can be directly 

and objectively accessed.  

The corpus data shows a further two senses not found in the discourse data and not related to this 

mapping: (1) control and (2) read. 

In terms of form, both datasets show a limited number of grammatical and lexical patterns 

associated with close but distinct meanings: that is, stabilities or metaphoremes. These include: 

 

see [something] as 

the way [somebody] sees it 

see + wh clause 

remains to be seen 

see reason/ point/ grounds 

see [something] from [place] 

8. CONCLUSION 

It would be of great interest to investigate related lexis such as light, picture, and view to determine 

whether similar semantic and formal patterns can be found. Each study of a single item is time 

consuming because many instances are needed – but ultimately, we feel, extremely worthwhile. 

Our findings both challenge and confirm aspects of Conceptual Metaphor Theory. On the one 

hand, we have argued that some earlier descriptions of the mapping SEEING IS UNDERSTANDING are 

inaccurate and oversimplify what happens when see is used non-literally. On the other, our findings 

support the contention that people use metaphors to express concepts ‘that simply cannot be easily or 

clearly expressed with literal speech’ (Gibbs 1994: 125). The nature of human knowledge and 

understanding is, perhaps, one of those concepts; the literal terms ‘know’ and ‘understand’ cannot 

capture its nature as subtly as metaphors from the domain of vision can. Our findings on meanings of 

metaphorical see are likely to hold true for many metaphors. Cameron has argued extensively (e.g., 

2003) that metaphor is used to manage alterity and modality, while Deignan (2010) claims that 

evaluation is one of metaphor’s central functions.  

Our findings are also consistent with the construal of language and thought as a complex 

dynamical system. In more than 1000 citations of non-literal see we have investigated, we find a 
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number of pockets of stability: of co-occurrence of detailed lexical and grammatical patterning with 

highly specific meanings. 

Nothing that we have said in this paper is at odds with the central contention of Conceptual 

Metaphor Theory.  However, our findings demonstrate how some interpretations of the theory, leading 

to sometimes sweeping generalizations about language, tend to mask the subtlety of metaphorical 

language at work in people’s everyday interactions. We also hope to have highlighted the potential for 

giving language a central – rather than subordinate – role in analysis. 
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The Role of Metaphor in the Structuring of Emotion 

Concepts 

Conceptual metaphor theory (CMT) is one of the most prolific frameworks in the study of emotion 
concepts. Following the seminal work of Lakoff and Johnson (1980) and subsequent work by Kövecses 
(1986, 1990) and Kövecses and Lakoff (1987), an impressive number of studies in cognitive linguistics and 
psycholinguistics have sought to document and confirm the claim that conceptual metaphor (CM) 
structures affective concepts. I attempt a brief overview of CMT claims about and CMT-inspired research 
on emotion concepts. I continue by presenting a study based on data collected in six languages, to assess 
the role of CM in the structuring of emotion concepts. I introduce the procedure, the corpus, and the 
analyses that have been carried out, including a detailed discussion of the considerations that informed the 
coding decisions applied to the corpus in a tentative quantitative analysis. Finally, I highlight a series of 
difficulties and controversies raised by CMT-driven analysis of emotion concepts that could be employed 
in hypothesis-driven experiments to test conceptual processing claims made within CMT. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 CMT: Claims on the Structuring of Emotion Concepts 

According to one of CMT’s foundational claims, emotion concepts are metaphorically structured: 

…Although a sharply delineated conceptual structure for space emerges from our perceptual-
motor functioning, no sharply defined conceptual structure for the emotions emerges from our 
emotional functioning alone…. Metaphors allow us to conceptualize our emotions in more 
sharply defined terms. 

CMT posits that only a few basic domains and concrete concepts emerge directly from bodily 

experience: e.g., spatial orientation, containment, force, and temperature. All abstract concepts – 

including emotion concepts – are indirectly grounded in these basic domains by sets of enduring 

metaphorical mappings, whose purpose is to assist understanding the more abstract concepts in terms 

of the more concrete ones (Kövecses 2000: 4).  

In CMT’s most radical claims, metaphorical representation is automatic and obligatory (Lakoff 

and Johnson 1980, Lakoff 1993), being the structuring principle for much of one’s conceptual system: 
                                                 
1 This study, which was first presented at the Dynamics of Metaphor workshop (Aarhus 2009), is the result of 
research conducted while the author was based at the Center for Semiotics, Aarhus University. 
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i.e., the non-sensory, non-perceptual concepts. This entails that ‘emotion concepts emerge from 

metaphors’ (Kövecses 1990: 4). One implication of this claim is that metaphorical mappings become 

built into the knowledge retrieval functions of the brain. If so, then accessing an emotion concept 

necessarily means activating concepts of space, brightness, force, or other physical domains (Meier 

and Robinson 2005) that are usually mentioned as structuring sources in the CMT literature. Another 

consequence is that non-metaphorical conceptualizations may not be possible for emotion concepts.  

In a less radical interpretation, metaphor is only partially responsible for the representation of 

abstract concepts, and only ‘certain aspects of emotional concepts are actually created by metaphor’ 

(Kövecses 1990:204). Metaphor’s role is that of creating the richness of emotion concepts (Kövecses 

1990: 205) that otherwise would have quite a poor conceptual structure: e.g., the concept of love 

would have ‘a minimal nonmetaphorical structure with a lover, a beloved, a love relationship, and not 

much more’ (Gallese & Lakoff 2005: 470). This skeletal structure is then enriched by more than a 

dozen CMs, allowing one to conceptualize love in terms of journeys, magic, heat, etc. Metaphor 

remains important for creating and constituting one’s emotional reality, and conceptualization has 

actual consequences on experience (Kövecses 2000: 6). 

This less radical view is compatible not only with non-metaphorical content being constitutive of 

emotion concepts but also with alternative structuring principles. Prototypes, image schemas (hereafter 

IS), metonymies, and related phenomena may all interact with metaphor. Although the CMT literature 

abounds in discussions of the interactions between metaphor and metonymy or metaphor and IS, such 

discussions – with some exceptions – are not integral to how the CMT tradition is applied in analysis 

of emotion concepts. As a consequence, alternative structuring principles tend to remain external to 

the process of coding and classifying the linguistic data. So while EMOTION IS HEAT may be 

identified theoretically as metonymy, in analyses it is invariably counted among metaphors. SCALE 

may be explicitly posited to be a multimodal schema emergent from both exteroceptive and 

interoceptive experience, but in the metaphor count it is analyzed as metaphor, without further 

justification. The concern may be that treating these examples as e.g. metonymy-afforded raises the 

risk that the necessary or obligatory character of metaphor in the emergence of emotion concepts 

might get passed over.  

1.2 CMT and Emotion Concepts: A Methodological Overview 

Methodologically speaking, an introspective approach dominated studies of emotion concepts during 

CMT’s first two decades. A complete review of these studies is beyond the remit of this paper. In what 

follows, I rely on Kövecses’ work – Kövecses has been and continues to be among the most influential 

and prolific researchers in this area – to outline the claims and evidence put forward.   

The methodological decision of focusing on figurative language to access conceptual structure is 

grounded on the claim that, since metaphorical expressions are systematically tied to metaphorical 

concepts, studying metaphorical language can facilitate understanding of the metaphorical nature of 
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one’s concepts and activities (Lakoff and Johnson 1980: 7). CMT researchers insistently claim that, by 

overlooking figurative language, alternative approaches to emotion concepts overlook what is 

arguably the most important source for understanding the structure of emotion concepts. These 

approaches were harshly criticized by Kövecses for relying on biased eliciting methods such as self 

reporting and questionnaires. CMT focused instead on ‘local vocabularies’: a methodological decision 

intended to lead to unbiased reconstruction of ‘culturally defined emotion concepts’ so that 

‘antecedents, cognitions, subjective feelings, physiological and behavioural responses, control 

mechanisms… associated with emotion all find their natural place within the same model’ – contrary 

to the ‘often one-sided attempts in our theorizing about emotion’ (Kövecses 1990: 5) that produce a 

‘gross oversimplification and a complete distortion of our experiences’ (Kövecses 1990:15) of any 

given emotion. CMT scrutiny of local vocabularies extracts the ‘most common and important 

emotional experiences of a community’ allowing for ‘a better fit… between the way we conceptualize 

emotions… and what we experience when in some emotional state’ (Kövecses 1990: 214).  

CMT’s introspective methodology begins with the analyst’s intuitions on how people talk about 

various emotions so as to obtain an inventory of linguistic metaphors. The next step assesses metaphor 

systematicity by identifying source domains, classifying the examples accordingly, and extracting the 

underlying mappings or CMs. In the process, one may optionally identify the master-CM, as it has 

been termed by Kövecses: a CM that captures many aspects of the concept and is highly elaborated in 

terms of its metaphorical entailments and conventionalized vocabulary. Finally, one may optionally 

propose experiential motivations for the CMs identified. 

Since a number of emotions are said to be basic and universal – the precise number and inventory 

varies, however, from one researcher to another – and since the bodily constraints invoked as 

motivating the CMs that structure emotion concepts are universal, one might expect that some 

mappings are likewise universal. Starting with CMT’s second decade, the introspective approach was 

applied cross-culturally to assess the universality of various mappings and master metaphors. Among 

the best documented is the structuring of the concept of anger in terms of the metaphor ANGER IS A 

HOT FLUID IN A CONTAINER, following the seminal study in (Kövecses 1986). Mappings 

consistent with this metaphor have been proposed for several unrelated languages such as Chinese (Yu 

1995), Hungarian (Kövecses 2000), Japanese (Matsuki 1995), Polish (Mikolajczuk 1998), Spanish 

(Soriano Salinas 2003), Tunisian Arabic (Maalej 2004), and Zulu (Taylor & Mbense 1998). The cross-

linguistic evidence has been interpreted as indicative of cross-cultural conceptual consistency: ‘the 

short answer to the question of why emotion concepts in diverse cultures share a basic structure is that 

the cultures also share a central metaphor that informs and structures the concepts (i. e., the folk 

understandings). This is the CONTAINER metaphor’ (Kövecses 2000: 146).  

Kövecses proposes also an alternative master metaphor that constrains people’s universal ways of 

understanding emotions: EMOTION IS FORCE. This universal CM is an entailment of the 

conceptualization of emotions as causes, which in turn is entailed by the fact that, in the EVENT 
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STRUCTURE metaphor (Lakoff and Johnson 1980, Lakoff, 1993), causes are conceptualized as 

forces. In this respect, emotions are conceptualized as forces (with instantiations such as fire, natural 

forces, etc.) that bring about certain responses. From this master-CM a consistent and systematic 

conceptualization is said to emerge, that distinguishes the emotion domain from other domains (e.g. 

rational thought, relationships, etc.). Moreover, due to the FORCE metaphor, it would be impossible to 

conceptualize most aspects of emotion concepts in other than metaphorical terms (Kövecses, 2000:85).  

CMT’s introspective methodology has been criticized for being inherently eclectic and 

opportunistic, making it difficult to assess whether the lists of posited mappings are either complete or 

representative of how people talk and reason about emotions. Meanwhile, an exclusive concern with 

confirmatory evidence makes it difficult to draw any credible generalizations. This is especially true of 

cross-linguistic CMT studies, which appear to be less interested in emotion concepts as such, focusing 

instead on verifying the presence in a given language of certain mappings, which sometimes requires 

slight internal reorganizations of the assumed mappings. Since, by definition, the introspective 

approach relies on decontextualized examples, no systematic confrontation of metaphorical vs. non-

metaphorical language – as employed in actual conversation or reasoning about emotional experience 

– and no systematic assessment of CM’s role in structuring emotion concepts across contexts and 

types of knowledge is carried out. This is even though in a self-report study – to take one example – 

Ortony and Fainsilber (1987) found two particular aspects of affective experience – subjective feeling 

and high intensity – more likely to be communicated by use of metaphors, both novel and frozen.  

By the end of the ‘90s, corpus-based methodology began to be applied to CM studies of emotion 

concepts: e.g., (Deignan 1999), which examines the use of the temperature lexis in the emotion 

domain. It has proven able to deal with some of the criticisms outlined above. As Stephanowitsch 

(2005) observes, it allows CM data to be examined and quantified more systematically and 

generalizations to be drawn about the significance of various source domains and mappings for a 

given target concept. Meanwhile, Turker (2010) observes that, although she is able to identify 

mappings consistent with those assumed universal by previous studies – mainly looking at Lakoff and 

Kövecses – corpus-based frequency and productivity measures indicate that these are not the 

representative metaphors for the Korean concepts of sadness and happiness. She admits also that 

several of the identified mappings could better be analyzed as metonymies instead of metaphors. 

Corpus-based methodologies allow well-established metaphors to be reanalyzed and their 

systematicity and significance reassessed. In the process, new insights may be gained on the 

preponderance of lexical classes or degrees of metaphoricity,2 and the role of CM across contexts and 

interaction types can be assessed. In a series of studies, Beger (2011, Beger & Jäkel 2009) compares 

counselling contexts to movies and academic discourse; consequently, she finds that the extent to 

which people employ metaphors when talking and reasoning about anger, love, and sadness vary with 

respect to discourse goal, discourse structure, and type of interaction. Across these various genres, 

                                                 
2
 See Oster 2010 for a study on the concept of fear. 
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metaphorical language appears to account for only a modest percentage of emotion-specific talk: 9.8-

15.6% of the emotional language used by experts and 8.1-20.9% of that employed by lay people. 

Corpus-based CMT studies can still be criticized for circularity, since CMT’s representational 

claims rely exclusively on linguistic data. Such data can be misleading: linguistic patterns may not 

reflect conceptual updating. Even though people continue to speak of the sun ‘setting’ and ‘rising’, 

that does not mean they continue to reason in a geocentric way; it testifies instead to a dissociation 

between lexicalization and conceptualization (Ortony 1988: 103). Even when noncontroversial 

evidence of linguistic universals is available – such as the systematic association of good with right 

and bad with left – straightforwardly inferring conceptual universals may lead to incorrect 

conclusions. In a series of experiments aimed at testing a body-specificity hypothesis, Casasanto 

(2009) shows that, unlike right-handers and contrary to what one would expect if relying on linguistic 

data alone, left-handers tend to associate leftward space with positive valences. 

Many of the psycholinguistic experiments that put to test emotion-related CMT claims address 

affect broadly – (most of the time instantiated by valenced stimuli, such ase.g. hero or, criminal –) and 

are derived from the automaticity hypothesis: if affective concepts are metaphorically structured, then 

the encoding or representation of affective stimuli should be biased by physical aspects, and activation 

of perceptual and sensory processes should be observed during performance. These experiments focus 

on dimensional affect metaphors: i.e., the mappings of evaluative performance onto continuous 

dimensions such as vertical position, brightness, size, and distance –, departing from the orientational 

metaphor GOOD is UP (and the derived metaphor MORE IS GOOD), which predicts that words 

related to up (and down) have consistent apply systematically to a variety of positively (and 

negatively) valenced concepts. The findings reveal consistent associations between valence and 

verticality: positive evaluations are made more quickly when words are displayed toward the top of 

the screen (Meier & Robinson 2004), presented in large fonts (Meier et al. 2008), or confirmed by 

finger press of a key rather than foot press of a pedal (Meier & Hauser 2008). Similar effects have 

been found with respect to memory processing (Crawford et al. 2006; Casasanto and Dijkstra, 2010) 

and attention (Meier & Robinson 2006.  

Even though these correlational findings show a clear and consistent association of affect and 

physical dimensions, it is debatable whether they should be taken as evidence of CM, since they are 

consistent with predictions made by any situated or embodied approach to cognition and most theories 

of learning. When the focus is on testing the role of specific mappings in structuring specific emotion 

concepts – rather than the generic mapping of affect onto physical dimensions as described above – 

the evidence remains inconclusive, either confirming (e.g., Gibbs 1992, 2006) or failing to confirm 

(e.g., Glucksberg & McGlone 1993, 1999; Haenggi et al. 1994; McGlone 1996; Keysar et al.2000) 

CMT’s predictions.  
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2. METHODOLOGY 

2.1 The corpus  

The corpus analysed here consists of 475 responses randomly selected from a larger pool of data 

obtained in a supplemented free-listing task. Participants were first asked to list as many examples as 

possible of an affective category (Bokmål Norwegian følelse, kjensle; Danish følelse;  Swedish känsla; 

Castilian Spanish emoción, sentimiento; Italian emozione, sentimento; Romanian emoţie, sentiment) in 

two minutes, then invited to successively select the three, then the one example that best represented 

the superordinate category. Finally, in a reasoning task, participants were asked to account for their 

choice of best exemplar. To do so, they were instructed to first to describe the general category, then 

describe the example that was selected, and finally show how their description of the exemplar 

matched that of the category. All participants were non-expert undergraduate students enrolled 

predominantly in business, economics, political science, architecture or IT classes and data collection 

took place in the beginning or at the end of their classes. The data were obtained Autum 2008 with the 

exception of the Danish and Castilian Spanish data which were collected in February and March 2009.   

The distribution of these responses across languages and superordinate categories is presented in Table 

One. 

 

Language Eliciting category Category code Number of responses 

Danish FØLELSE DAF 25 

Norwegian FØLELSE NOF 50 

 KJENSLE NOK 50 

Swedish KÄNSLA SWK 50 

Castilian Spanish EMOCIÓN SPE 50 

 SENTIMIENTO SPS 50 

Italian EMOZIONE ITE 50 

 SENTIMENTO ITS 50 

Romanian EMOȚIE ROE 50 

 SENTIMENT ROS 50 

 

Table 1: Distribution of responses across languages and eliciting categories. 

2.2 Choice of eliciting categories 

Since the purpose of the study was to access lay persons’ concepts of emotions through language, it 

was important first to identify the relevant superordinate category or categories in the affective 

domain. From the perspective of functional equivalence, these should be part of the active lexicon 

native speakers commonly employ in everyday interactions and be those eliciting exemplars such as 
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anger, fear, and love. Back translation, superordinate category production, as well as consultation of 

native speakers and dictionaries (see Sauciuc, 2012 for a more detailed description of the procedure) 

were employed in order to ensure the functional equivalence of eliciting categories across languages. 

Solutions found to be convergent across these sources were then retained for the purposes of data 

collection. The two Norwegian terms sampled have the status of geo-synonyms, følelse being used in 

Bokmål Norwegian and kjensle prevalently in Nynorsk Norwegian. However, kjensle is included in 

contemporary Bokmål dictionaries; native speakers suggested that a comparison of the two would be 

interesting. The Romance superordinate categories retained for data collection form two series, 

represented by two labels. One label derives from a verb meaning ‘to feel’ (Romanian sentiment3, 

Italian sentimento, Castilian sentimiento), one indirectly related to the Latin emotione(m)  (Romanian 

emoţie, Italian emozione, Castilian emoción). In expert terms, this translates into a primary 

(emotione(m)) vs. secondary (*sentimentu(m)) emotion dichotomy.  

 

3. ANALYSIS AND RESULTS 

3.1 Data analysis: General considerations 

I approached the data from the perspective of a researcher interested in emotion concepts in general 

and the role that CM plays in their structuring in particular. Data analysis was carried out in two 

stages: qualitative and exploratory analysis (Section 3.2) followed by tentative quantitative treatment 

of the 475 responses. The data was stored, coded, and analyzed using the software QDA Miner from 

Provalis Research.4  

3.2 Stage One: Qualitative analysis 

Responses were carefully read several times and analyzed for the themes / types of knowledge 

respondents mentioned more readily when explicitly asked to consult their concept of emotion, and for 

the strategies they employed in accessing this knowledge. Preliminary examination of the data 

indicated a great degree of systematicity in the responses, both within and across data sets. Three 

broad strategies for accessing affective knowledge emerged: taxonomic, gestalt and partonomic. Using 

the taxonomic strategy, respondents responded by accessing knowledge relating to hierarchical class 

inclusion and then providing a more generic category – state, state of mind, state of soul, phenomenon, 

etc. – for the eliciting superordinate category. Using the gestalt strategy, respondents responded by 

approaching emotion concepts as holistic entities characterized by generic valence or arousal 

                                                 
3
 In the Western Romance languages, the word supposedly derives from the verb ’to feel’ and was already in 

use early on. In Romanian, it is a recent borrowing from Italian or French; even the older term simţământ was 

borrowed from French. An older term for referring to a general affective category, simţiciune, is no longer in 

use.  
4
 http://provalisresearch.com/products/qualitative-data-analysis-software/. 
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properties, or by opposing emotional experiences conceived holistically to other kinds of experiences. 

Finally, using the partonomic strategy, respondents accessed emotion concepts by selectively focusing 

on particular components of an emotional response: antecedents, physiological activations, 

behavioural responses, mentalizing and cognitive biases, etc. It was interesting to note the ease with 

which respondents switched from one strategy to another. This may be taken as indication that 

multiple strategies were used in structuring – what could be expected to be – modal concepts of 

emotion.  

 
Table 2: Overview of secondary codes (types of emotion knowledge). 

The three strategies appear to correspond to different levels of abstractness of analysis, with the 

partonomic strategy operating at a more concrete level than the others. While respondents explicitly 

categorized affective experiences as states, an implicit categorization of these as processes emerged 

from their responses. This contrasts with Kövecses’ claim (2000: 1) that lay persons categorize 

emotions as passions, while experts categorize them as actions or states. 

Qualitative analysis was used to extract the kinds of affective knowledge reflected in the 

responses and then construct a code book (see Table 2). The code book was used to verify whether 

aspects of emotion knowledge are or are not more readily structured by CM (Section 3.4), since 

Gallese and Lakoff (2005) and Kövecses (2000) have claimed that only the most skeletal concepts of 

emotion can be constructed independently of metaphor. 
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3.3 Stage Two: Quantitative analysis 

3.3.1 The general approach to coding and the main codes 

In line with the commitment made in Section 3.1, both the CMT literature and alternative 

approaches to emotion concepts informed coding decisions. The CMT sources were examined for best 

practices from previous studies of emotion concepts (see Section 1.2), metaphor identification 

procedures, and reports on the interactions between metaphor and other structuring principles: 

metonymy, IS, prototypes, and cognitive models. Non-CMT sources included alternative approaches 

to concepts in general and emotion concepts in particular. Besides theoretical considerations, I 

examined the experimental evidence based on probabilistic, dimensional, theory-based, and alternative 

embodied models, as well as hybrid models. Finally, literature was consulted that reflects a graded 

view on embodiment of abstract thought: primarily relevant neuroscientific evidence on IS, spatial 

relations, and motion and action verbs. All these have been described in the CMT literature as 

instantiating physical domains that metaphorically structure emotion concepts. Given the questions 

that motivated the study, this approach – confronting CMT and alternative explanations of the same 

data rather than looking for confirmatory data – was deemed more profitable for assessing the 

plausibility that given instantiations of supposed mappings are indeed metaphorical, cross-domain 

mappings.  

Corpus analysts have often pointed out that, when approaching natural language data for purposes 

of CMT analysis, it is very difficult to set reliable criteria for CM identification: ‘an exhaustive 

annotation will confront the researcher with many cases that are not clear cut’ (Stephanowitsch 2006: 

10). Instead of an all-inclusive approach as practiced by e.g. the Pragglejaz group, I have followed the 

advice of (Wallington et al. 2003) in considering it important to mark the certainty an annotator feels 

in annotating something as metaphorical. In my analysis, I applied the code M for metaphorical to 

cases that – in line with considerations that I will outline thoroughly in Section 3.3.2 – are plausible 

instances of CM and most likely to have direct conceptual implications. The code D was applied to 

those cases that were deemed debatable instances of CM. 

I call this analysis tentative because its aim is by no means to provide any definitive answer to the 

question how many metaphors people use when consulting their emotion concepts. Indeed, no single 

set of empirical data could provide a definitive answer, given the many factors – individual cognitive 

style, mood, type of interaction and interactional goals, relationship with the interlocutor (to name just 

the most obvious) – likely to impact on the degree of metaphoricity of any given interaction, 

regardless of the cognitive domain in focus. Rather, the purpose of this investigation is to contribute to 

the debate on how to plausibly code for CM, taking into account evidence from and explanations 

proposed by alternative approaches to conceptualization. I also feel it important to identify recurrent 

cases that – in light of opposing evidence – may be seen as controversial, so as to gather a database of 

stimuli for more targeted hypothesis-driven testing of CM’s role in structuring emotion concepts – 

following e.g. the steps outlined in (Cardillo et al. 2010) for the concept of time. The tasks I employed 



 
 METAPHOR IN THE STRUCTURING OF EMOTION CONCEPTS | 253 

for purposes of data elicitation were never expected to maximize metaphorical language; instead, they 

were chosen for gaining access to the most salient types of knowledge structuring lay persons’ 

emotion concepts at both a general and more basic level of abstractness. Such data should afford an 

assessment of whether any of these types of knowledge are either exclusively or primarily structured 

by metaphor.  

3.3.2 Circumscribing the application of codes 

Coding decisions were guided most directly by theoretical assumptions in, and examples provided by, 

CMT studies of emotion concepts. Although CMT has evolved continuously – incorporating new 

elements and perspectives – its fundamental claim remains that, through CM, concrete domains 

directly associated with sensorimotor experience and representation lend structure to abstract concepts, 

including emotion. Basicness, concreteness, and direct experience can thus be set as CM filter for 

assessing why emotion does not satisfy these requirements and supposed source domains do. I will 

discuss these criteria, beginning with experiential and ontogenetic basicness, continuing with the 

relationship between basicness and concreteness, and ending with semantic basicness. Before 

discussing semantic basicness, I introduce relevant coding decisions of a general character: relational 

language, event-related language, etc. I reserve discussion of coding decisions concerning single 

words for the section dedicated to semantic basicness.  

Experiential basicness. Emotion concepts pose a challenge to the basicness criterion: it is difficult 

to explain why emotions do not constitute a basic domain of experience allowing for direct emergence 

of concepts. Emotion researchers commonly agree that emotion concepts are gradually acquired and 

stabilized by linking observable properties – various elicitors and behavioural manifestations such as 

voice pitch, facial expression, and gestures – to subjective feelings. In confronting CMT analyses, it is 

difficult to see how a frequently posited source domain such as magic (EMOTION IS MAGIC) 

constitutes a more basic, more direct experience than emotion. 

Ontogenetic basicness. When basicness is understood in terms of cognitive conceptual 

development, the common view is that infants possess spatial and motion concepts exclusively; they 

develop more abstract concepts only after they begin to acquire – or, more accurately, produce – 

language, approximately by their third year. CMT invokes the ontogenetic basicness criterion in two 

more specific ways: in relation to the emergence of IS (next section) and in theoretical discussions of 

the theory of domain conflation in infancy (e.g. Lakoff and Johnson 1999)5. According to CMT, 

experiential domain bindings in infancy later, in the process of domain individuation, motivate 

metaphorical mappings in conceptualization. 

                                                 
5
 Lakoff and Johnson (1999) quote Christopher Johnson’s observation that, after an initial period of domain 

conflation in which children do not discern the existence of different domains of experience, a stage of domain 

separation follows, at which point cross-domain metaphorical mappings arise. Joseph Grady (2005) views 

primary metaphor – said to generate universal, image-schematic structure that affords complex metaphor – as 

developing after a stage of conflation. His notion of correlation metaphor (1999) is also relevant here. 
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Emotion concepts may not fit this criterion, either. Contrary to the common view outlined above, 

evidence from infants and toddlers enrolled in a symbolic gesture programme at the University of 

California, Davis (Vallotton 2008) indicates much earlier command of emotion concepts. Infants use 

symbolic gestures not simply for telling others how they feel, but also (by nine months) for clarifying 

their internal states after a caregiver’s misinterpretation, reflecting (15.2 months) on the cause of or 

response to emotions they observe in another child, reflecting (11.1 months) on their internal states in 

past experiences, and even expressing (14.7 months) thoughts about emotions. In light of this 

evidence, the emotion domain may only be compatible with a very weak version of CMT: to wit, 

emotion concepts possess a great deal of metaphor-independent structure.  

The relationship between ontogenetic basicness, IS, and concreteness. The CMT literature 

defines IS as conceptual primitives that afford metaphorical mappings, mediating the 

conceptualization of abstract domains. They have been characterized as continuous analogue patterns 

underlying conscious awareness, prior to and independent of other concepts (Lakoff 1987). They are 

directly meaningful, arising from recurrent sensorimotor experiences that cumulatively capture multi-

modally available information.6 Notice that, according to this definition, IS may be incorporated 

directly by emotion concepts in a metaphor-independent way, as soon as one accepts that interoception 

contributes as much as exteroceptive experience to their emergence.  

IS may dissociate from CM in another way. Jean Mandler – author of the most systematic work 

on IS in a developmental framework – agrees with the CMT literature that the first and only concepts 

available to preverbal children are those of objects and spatial relations: e.g., ANIMACY, PATH, 

CONTAINER; these in turn support the emergence of abstract thought. However, Mandler’s views on 

IS (e.g., 2008) differ fundamentally from the analogue, experientially rich schemas posited in the 

CMT literature – especially the more recent simulation-based views on metaphor (Ritchie 2008, Gibbs 

2006). Mandler postulates instead a shift from concrete to abstract representation of spatial relations, 

where domain-specific details of e.g. agents and objects are lost before IS can be mapped onto 

language. Once abstracted, spatial relations become ‘domain-less’ relational structures. Texts where 

spatial vocabulary accomplishes such a relational function might be difficult to interpret as CM, given 

that CMT argues for the existence of mappings to specific source domains, from which rich 

knowledge is recruited in the conceptual processing of target domains. 

Conceptual basicness and concreteness. Experiential or conceptual basicness is sometimes 

understood in terms of concreteness, itself understood in terms of compositionally simple, object-like 

properties. Objects perceived as simple gestalts, with their characteristic behaviour, are the preferred 

candidates for the basis of one’s general conceptual system. The relevant point here concerns the 

plausibility of the EVENT STRUCTURE metaphor posited by Lakoff in his earlier works, widely 

                                                 
6
 In one of the earliest definitions, an image schema is described as ‘a recurring dynamic pattern of our 

perceptual interactions and motor programs that gives coherence and structure to our 

experience.…’Experience’ is to be understood in a very rich, broad sense as including basic perceptual, motor-

program, emotional, historical, social and linguistic dimensions’ (Johnson 1987: xiv, xvi). 
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employed by Kövecses and his followers for claiming the omnipresence of metaphor in the structuring 

of emotion concepts (Section 1.2). According to this CM, events and actions are conceptualized as 

objects, activities as substances or self-propelled movements, states as containers, causes as forces, 

purposes as destinations, means as paths, difficulties as impediments to motion – features which, by 

virtue of the principle of inheritance, are available to emotion concepts as well. In Lakoff’s more 

recent wrork (e.g. Gallese & Lakoff 2005), the various elements of this CM are reassessed as so-called 

COGs or as IS. 

In psychology, the notion of event structure explains how, in perception, human beings break 

down the continuous flow of stimuli into smaller, more manipulable chunks reflected in their 

conceptualization of events (see e.g. Zacks & Tversky, 2001). A great deal of evidence – including 

evidence from developmental psychology and comparative cognition – suggests a  partonomic rather 

than metaphorical structuring of event-structure representations in a variety of conceptual tasks. Such 

is the case with the data presented here, which suggest that people predominantly access affective 

concepts partonomically (see Section 3.2 and Table 3) – focusing first and foremost on antecedents; 

physiological, behavioural, cognitive, and phenomenological concomitants; and consequences of 

affective experience.  

The special status of emotion concepts in relation to the concreteness criterion is confirmed by 

the special status of emotion words. Although generally judged to be abstract, experimental evidence 

shows that they are higher in imageability and context availability than other abstract words. They are 

faster to recall than both concrete and abstract words, and they rank highest in number of associated 

words (Altarriba, Bauer & Benvenuto 1999; Altarriba & Bauer 2004). Emotional experience and 

vocabulary is posited (Vigliocco et al. 2010, Prinz 2005) as an important source of semantic-

representational structure for other domains. 

IS and concreteness in the brain Carefully controlled neuroscientific experiments support the 

implications of Mandler’s view of IS: spatial and motor vocabulary, when used figuratively, is 

processed in terms of highly abstract relational schemas exploiting grammatical and lexical 

information, rather than activating sensorimotor areas involved in processing spatial-relation percepts 

– as mapping onto a source domain would seem to predict. So e.g. the processing of abstractly used 

motion verbs does not overlap with the processing of the same verbs in concrete contexts (Wallentin et 

al. 2005). The latter recruits motor areas corresponding to e.g. hand, foot, and mouth actions, while the 

former does not (Aziz-Zadeh & Damasio 2008, Raposo et al. 2009). Both clinical and brain-imaging 

evidence suggest the existence of a dual, verbal vs. non-verbal format for storage of the spatial 

relations encoded by prepositions. Kemmerer and Tranel (2000) report a double dissociation between 

the linguistic and perceptual representations of spatial relations: first, a dissociation between 

processing verbally and perceptually accessed spatial concepts; second, a dissociation between 

processing concrete vs. abstract meanings of these concepts. In light of such evidence, Chatterjee 

(2010) proposes a graded foundation for abstract thought, involving progressive disembodiment based 
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on a shift in level of abstraction from analogue percept to digital language. This is consistent with the 

existence of three functional anatomical axes to neural processing: a left-right axis involving lateral 

differences in processing perceptually vs. lexically accessed sensorimotor information, a ventral-dorsal 

axis involving a representational shift from objects to relationships between objects, and a centripetal 

gradient from sensorimotor towards perisylvian cortices reflecting a transition from sensory 

information to more language-like content and finally to language proper. 

Metaphor and lexical classes. The above evidence highlights the systematic processing 

differences between the concrete use of words and the abstract use of relational schemas, contra CMT 

predictions. Moreover, it highlights the heterogeneity of the CM  construct.7 The heterogeneity that is 

of interest here involves lexical classes8 and the degree of metaphor conventionalization. Evidence 

points towards the differential processing of nominal metaphor – presumably supported by comparison 

and categorization (Bowdle & Gentner 2005) on the one hand, and verbal, prepositional and – to some 

extent – adjectival metaphor on the other. The latter might better be approached as the result of a 

progressive process of abstraction, whereby the concrete, sensorimotor features of a 

verb/preposition/adjective are stripped away, retaining only a few core conceptual attributes for 

metaphorical use (Bendny et al. 2008; Chatterjee 2008, 2010; Chen et al. 2008; Wu et al. 2007): an 

explicit mapping of one semantic domain onto another might not be needed (Schmidt et al. 2009). 

Metaphor annotators observe that, while it is easy to identify source domains for nominal metaphors, it 

is difficult to establish them for adjectives, verbs, and prepositions. 

Abstractness and degree of metaphoricity. Similar reasoning applies to evidence pointing to the 

differential processing of novel vs. conventional metaphor in a manner consistent with the career of 

metaphor theory (Bowdle & Gentner 2005), which postulates a continuum from novel to familiar 

(conventional) to dead metaphor. Novel metaphor is processed by mapping the – most often relational 

– semantic attributes of one concept onto those of another. Conventional metaphor is processed by 

categorization. Schmidt and colleagues (2009: 3) show that – consistent with Chatterjee’s (2010) 

proposal for functional neuroanatomic axes – most imaging studies employing conventional as 

opposed to novel metaphor fail to find right-hemisphere activation. One plausible explanation is that, 

as metaphors become familiar and categorized, they rely more on left-hemisphere lexical processes. In 

other words, the likelihood that source domains have conceptual implications for the processing of 

metaphorical language decreases with degree of conventionalization.  

This lengthy discussion was necessary to account for the coding decisions made in this study with 

respect to spatial language when used with a relational function – often instantiated by event-related 

vocabulary such as ‘originates’, ‘derives’, ‘happens’, ‘begins’, ‘ends’, ‘lasts’, and ‘causes’. I have 

generally coded this vocabulary as D (uncertain instances of CM) for several reasons. Developmental 

psychology and neural evidence on the one hand and CMT claims on the other appear to point – at 

                                                 
7
 For more detailed discussion, see (Cardillo et al. 2010). 

8 For a review, see (Martin, Ungerleider & Haxby 2000). 
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least in some respects – in different directions. This vocabulary seems to provide an alternative means 

of expressing emotion-related knowledge that could be directly grounded in experience and acquired 

early in life. In most cases, it could be interpreted as instantiations of IS that can be incorporated 

directly into emotion concepts. The retrieval of a richly detailed source domain allowing for specific 

mappings is problematic. However, where a more specific source domain clearly was retrievable, I 

coded the data as M. 

Consider a verb that translates as ‘give’. In contexts of abstract causation, I coded it D, since in 

those cases it appears to instantiate a highly abstract, schematic meaning detached from sensorimotor 

richness. However, in cases instantiating the transfer sense of the verb (e.g., one gives love), I coded it 

M. A similar situation arose for verbs of motion employed in a highly abstract, schematic manner – 

e.g., instantiating a generic sense of ‘originate’ – without being reminiscent of any specific source 

domain. 

Semantic basicness. Existing procedures from e.g. the Pragglejaz group (e.g. 2007) rely on 

semantic basicness, as reflected in lexicographic sources, to identify metaphorical words: an approach 

that, at first glance, seems to allow for more precise, clear-cut decisions. Although I have retained and 

employed the criterion of semantic basicness throughout this study, I have departed from the 

Pragglejaz group’s procedure for several reasons, but primarily because of their explicitly stated lack 

of concern with conceptual processing implications and the intermediary steps by which linguistic data 

are transformed into a propositional format.9 

The criterion of semantic basicness, as reflected in lexicographic sources, may be misleading 

when employed as the only criterion for positing conceptual implications of metaphorical language. In 

some cases, this is due to dictionary limitations. Dictionaries are far less dynamic than other sources 

one might use: slower to incorporate new language usage or capture the changing state of what people 

feel to be more basic language use. In some cases, it might not even be possible to compare the 

situated meaning of a term with its dictionary-coded senses, perhaps because  lay persons’ intuitions – 

which are expected to constrain processing – do not fit the dictionary entries. 

One such case is the antonymic pair positive–negative used for referring to hedonic valence. 

According to the basic dictionary-coded senses, these terms do not form an antonymic pair, and 

different source domains may be retrieved for them: e.g., epistemic vs. speech act. The basic sense of 

positive, coded by all dictionaries consulted, is ‘certain, ascertained, demonstrated’; the basic sense of 

negative is ‘negated, refused’. Yet, people’s intuitions about the meaning and semantic development 

of these words tell a different story. In an informal experiment, native speakers were asked to arrange 

various senses of these words from what they thought were older, more basic uses to newer ones. 

                                                 
9
 Although originally CMT approaches were not categorical on the format of conceptual representations 

underlying conceptual metaphor – allowing both propositional and imagistic implications – recent accounts 

claim a more direct relationship between linguistic expression and conceptual processing, perhaps mediated by 

simulation (Gibbs 2006, Ritchie 2008). Thus, they might but might not be compatible with what I have done. 

Meanwhile, it remains unclear how, once propositionally coded, these representations are translated into non-

propositional formats: i.e., imagistic, embodied, amodal/supra-modal/multimodal, etc. 
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Respondents considered that the usage of ‘positive’ and ‘negative’ in domains such as mathematics, 

electricity, or temperature was primary and the generic sense of ‘good’, respectively ‘bad’ derived 

from the former. 

It makes sense to expect that what is posited as a source domain needs to be active – or at least 

retrievable – to claim that the reason people employ a particular vocabulary specific to the source 

domain is motivated by the existence of metaphorical mappings. However, when source domains are 

not clearly available, it is difficult to interpret particular usages as testifying to metaphorical mappings 

based only on dictionary data. Meaning acquisition and ontogenetic enrichment of semantic structure 

need not reflect either historical semantic change or the order that senses are given in a dictionary. In 

consequence, positive-negative were always coded D for debatable. 

A somewhat similar case is provided by the Romanian formulation a nutri sentimente: ‘to nurture 

feelings’. Dictionary data suggests that the basic meaning of the verb a nutri is ‘to feed, to eat’, while 

‘to cultivate’ is a derived figurative meaning in contexts where the object is an idea or feeling. At first 

glance, the formulation can be interpreted as a case of the metaphor EMOTIONS ARE LIVING 

BEINGS. The term a nutri preserves the sense of ‘to feed’ in expert communication within the 

biological and agricultural sciences and among speakers with broad linguistic expertise. For the 

majority of speakers though, this sense has become opaque – thus, a source domain is not retrievable 

for metaphorical mappings. A Google search supports this intuition: countless hits are retrieved in the 

affective domain and only one in the biological domain: plantele s-au nutrit: ‘the plants have fed’.10 

Although, for a small number of speakers of Romanian, this example is plausibly classified as 

conventional metaphor; for the majority, the metaphor is dead.11 

A possible ‘reverse’ case is provided by the Romanian adjective profund (‘profound’), which – 

unlike its Italian (profondo) and Castilian (profundo) counterparts – is a recent French loan word. 

Lexicographic sources give the intellectual or affective domain as its basic scope and sense. For its 

Castilian and Italian counterparts, one might possibly retrieve a more basic domain in which the term 

is used; in Romanian, this is not the case. One might contend that the same basic domain can be 

retrieved via the synonymous adjective adânc (‘deep’); however, despite their supposed synonymy – 

which is present in peoples’ intuitions – the usage of the two adjectives seldom overlaps. Both appear 

to instantiate the same SCALE + CONTAINER complex schema, whose role in emotion concepts 

may not require metaphorical mediation. Pending further testing, these instances were also coded D 

for debatable. 

In other cases – based on dictionary information alone – it is not possible to posit a source 

domain without resorting to theory-driven rationalization. One such case is the Romance-language 

adjective ‘intense’ – Romanian intens, Italian and Castilian intenso – to some degree used for referring 

to arousal as a characterizing dimension of the affective domain. Dictionaries may simply gloss this 

                                                 
10

 Verbal tense, modality, and voice were all varied in combination with a wide variety of phrases from biology. 
11

 For a discussion of individual variation of degree of conventionality, see (Bowdle and Gentner  2005). 
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word as ‘vivid’ or generically indicate its scope as ‘natural phenomena and human senses or feelings’. 

Etymological sources indicate that, in its first documentation in Romance languages – dating back to 

the Thirteenth Century – it was applied to the psychological domain. I have generally coded its various 

instantiations D for debatable. 

On the other hand, when arousal is instantiated by the Romanian adjective puternic (‘strong’; an 

indirect derivative of the verb a putea: ‘can’), a source domain is potentially retrievable: that of human 

bodily strength, with emphasis on capability. A similar source domain may be retrievable for the 

Italian forte, Castilian fuerte, Swedish stark, Bokmål sterk, and Danish stærk – this time, however, 

with emphasis on physical resistance and endurance. The dictionary codes separately the sense having 

the domain of affective experience as its scope. Surprisingly for Romance languages, the earliest 

attested use of this adjective – Tenth Century – relates to feelings or sensations; while in Scandinavian 

languages, both senses – physical and psychological – are first documented more or less at the same 

time, in the Sixteenth Century. Alternatively, this could be analyzed as a case of exploiting IS – 

specifically that of the FORCE schema – but with a different profiling applied to bodily strength 

(antagonism/resistance) vs. affective domain (degree of force). 

A similar analysis may be applied to another instantiation of the FORCE schema, this time in 

terms of affect control: instantiated in Romance languages by Latin-derived verbs meaning to 

‘control’, for which it is difficult to retrieve a more specific source domain based on dictionary data 

alone. The first attested use of this sense – ‘to control, to dominate’ vs. the original sense ‘to verify – 

is in the psychological domain: to control one’s own body, feelings, or instincts voluntarily. In 

Scandinavian languages, it is instantiated by verbs meaning ‘to steer, to control’. At first sight, an 

untendentious source domain seems to be available. Note, however, that ‘to control, to dominate’ is 

coded as a separate sense. The semantic change appears consistent with Mandler’s view of IS and the 

neuroscientific evidence outlined above for spatial prepositions and motion and action verbs. In 

consequence, these verbs were also coded as debatable when used generically. 

Finally, specialized nouns and verbs of experience other than ‘feel’ were also coded as debatable, 

pending further testing. These include the Italian provare: ‘try out, experience’; the Romanian a trai, 

Swedish uppleva, Danish opleve, and Norwegian oppleve: all meaning ‘live, experience’; and all 

nouns meaning ‘state’: Romanian stare, Italian stato, Castilian estado, Swedish tillstånd, and Danish 

and Bokmål tilstand. Rather than representing a transfer of knowledge or structure between domains, 

these verbs seem to testify to a narrowing of scope when applied to affective experience. In CMT, 

such nouns have commonly been interpreted as instantiating the CM STATES ARE LOCATIONS. 

Given that these nouns presently function as specialized nouns of experience, in would be interesting 

to test experimentally whether CMT’s claims of conceptual processing can be confirmed, and whether 

the nouns can be treated uniformly across languages. 
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3.3.3 The Distribution of Codes 

The distribution of codes indicates that metaphor (M or D) made up only a small part (8,2%) of the 

total words produced by respondents (Figure One). This compares well with the results reported by 

Beger for emotion concepts (see Section 1.2),  as well as those reported by Steen and colleagues 

(2010) who, in their analysis of everyday conversation (47,000-word sample), found that only 7,7% of 

words conveyed metaphorical meaning in context. Checking for the presence of these codes across 

responses, M occurred in 21,9% and D in 33,4% of cases – indicating that, although many respondents 

resorted at least once to metaphor when consulting their emotion concepts, metaphor was hardly as 

dominant as assumed by the CMT studies reviewed in Section 1.2.  

In general (see Figure Two), code distribution appeared to be uniform across languages or 

categories. One important exception was represented by both Italian superordinate categories: words 

coded M account for 8,7% and those coded D account for 12,9% of all words produced in response to 

ITS.12 Similarly, words coded D account for 9,6% of all words produced for ITE. Of the 37 

occurrences of D in the ITS data, about a third (thirteen cases) are accounted for – in different 

inflexional forms – by the verb of experience provare, eight by the noun of experience stato, five by 

the valence adjective positivo, and seven by the arousal adjective forte. Of the 42 occurrences of D in 

the ITE data, about a fifth (eight cases) are accounted by provare, another fifth by stato, three by 

positivo, and five by forte.  

Figure 1: Distribution of M and D as % of words. 

                                                 
12

 See Table One for the category codes. 
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Figure 2: M and D distribution across languages and categories as % of words. 

According to CMT, the non-metaphorical structure of emotion concepts is skeletal, so there is little 

one can say about emotion without resorting to metaphor.13 It was interesting to check whether or not 

aspects of emotion knowledge were indeed more likely to be conceptualized metaphorically. 

This was done using a code co-occurrence analysis: the main codes (coding for metaphor) against 

the secondary codes (Table Two). For this purpose, a contrast main code was added: partonomy (P), 

coding for the accessing strategy that – according to the analysis reported in Section 3.2 – appeared to 

occur most frequently in the responses. Similarity indices were computed using Ochiai’s coefficient, 

followed by a hierarchical cluster analysis, and a multidimensional scaling analysis for assessing the 

strength of the co-occurrence relationships. The strongest relationship to emerge was between 

partonomic access and references to cognitive correlates of emotion – e.g., intrusive thinking, 

memories, decision-making, etc. – followed by the co-occurrence of D with references to subjective 

feeling, including the use of verbs and nouns of experience, as well as hedonic valence. These are 

followed, in order, by relations between P-AF, P-Bh, P-SF, D-Cog, P-FZ, and D-DA (for codes, see 

Table Two). The first relationship to involve M comes far down the list, linking M with SF, followed 

by M with IMP, Cog, CR, Loc, and DYN. Of all the relationships between M and secondary codes, 

IMP – coding for cultural and personal meaning – appears the strongest and the only one, apart M-

CogR, where a relationship is primarily established with M rather than D or P. Similarity indices 

(Table 3), which express the strength of these relationships, indicate that metaphor is not prevalent 

with any of the knowledge types covered by the responses, with the exception of IMP. If further 

experiments provide evidence of conceptual metaphorical processing of the data coded D, then 

subjective feeling and degree of arousal might indeed be further knowledge types associated with 

metaphorical conceptualization – consistent with the findings in (Fainsilber & Ortony 1987).  

                                                 
13

 See the claims reviewed in sections 1.1 and 1.2. 
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Table 3: Strength of co-occurrence: Main codes and types of emotion knowledge. 

4. CONCLUDING REMARKS 

The structuring role of CM in emotion concepts was assessed by qualitatively and quantitatively 

analyzing 475 responses obtained in a reasoning task that supplemented a free-listing task. Ten 

comparable sets of data were collected in six languages using the eliciting categories følelse and 

kjensle (Bokmål), følelse (Danish),  känsla (Swedish), emoción and sentimiento (Castilian), emozione 

and sentimento (Italian), and emoţie and sentiment (Romanian). CM was found to account for only 

3.7% of the collected data. A further 4.5% of the data was coded as debatably metaphorical, using the 

criteria outlined in Section 3.3.2. Since CMT claims that emotion concepts have only a skeletal non-

metaphorical conceptual structure – meaning that one can say little about emotions without resorting 

to metaphor (see sections 1.1 and 1.2) – it was interesting to test whether particular kinds of emotion 

knowledge are, indeed, more readily conceptualized metaphorically. 

A number of secondary codes were derived based on the qualitative analysis reported in Section 

3.2, to code for kinds of emotion knowledge. A code co-occurrence analysis – based on Ochiai’s 

similarity indices, hierarchical clustering analysis, and multidimensional scaling analysis – was carried 

out to assess the strength of correspondence between the occurrence of metaphor and various kinds of 

affective knowledge. The results failed to find any strong correspondences, with the exception of 

references to personal or cultural meaning and, to a lesser extent, references to affect control –  

consistent with the interpretation that metaphor is not necessary for constituting any aspect of emotion 

concepts, as claimed by CMT. Metaphor appears instead to enrich existing non-metaphorical structure. 

Perhaps the use of metaphor is best accounted for by considering factors such as context and goals 

(Beger 2008, 2009, 2011) as well as needs for communicative expressiveness: the higher the need, the 
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greater the amount of expected embodied simulation as basis for eliciting an empathic response in the 

audience.14  

Beyond the clear-cut cases of CM, 4,5% of the words produced in Task 1.3 were interpreted as 

potentially instantiating CMs. Based on the data – corroborated by secondary data of the kind 

described in Section 3.3.2 – it is not possible to make any strong conceptual processing claims. 

However, by examining the data in light of both the CMT and non-CMT literature and the evidence 

they put forward, it is possible to collect a database of stimuli to be employed in targeted, hypothesis-

driven studies to better assess the plausibility of interpreting these stimuli in terms of metaphorical 

conceptual processing. If claims of conceptual processing are confirmed then, based on the data 

reported here, subjective feeling and arousal may emerge as affective knowledge types that are largely 

structured by metaphor. The present study was an attempt to confront both CMT-based and alternative 

interpretations of the same data; but also an attempt to explore a possible integration of CMT-based 

and alternative approaches to emotion concepts, faithful to the assumption that each can benefit from 

the other. 
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Ways of  Perceiving, Moving, and Thinking: Re-
vindicating Culture in Conceptual Metaphor 
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Metaphor in cognitive linguistics is understood as a mapping where properties from one domain – the 
source – are transferred onto another domain: the target. The conceptual associations between source and 
target have usually been considered universal, unidirectional, and usage-based. One of  the issues generally 
taken for granted, yet often underexplored, is the critical role of  the notion of  culture when characterizing 
conceptual metaphor. In this paper, we revisit and problematize the concepts of  universality, uni-
directionality, and usage-basedness and argue in favour of  a broader-scoped approach to metaphor that 
brings in the notion of  culture as key to metaphor research. By ‘culture’, we mean two, related things: (a) 
shared beliefs, knowledge, and world view(s) characterizing national, ethnic, and speech communities; and 
(b) the discourse communities using metaphor: i.e., those subcultures within broader cultural frames that 
are characterized by specific knowledge schemas, needs, and interests. To do so, we look into metaphors 
used by non–Western cultures and the architectural community when expressing the ways they perceive 
and think about their worlds. 
 
Keywords: culture sieve, perception, motion, genre, metaphor, COGNITION IS PERCEPTION. 
 

1. INTRODUCTION 

Conceptual metaphor in cognitive linguistics (henceforth, CMT) is understood as a mapping between 

two conceptual domains, where properties from one domain – the source – are transferred onto another 

domain: the target. The conceptual associations between source and target have usually been 

considered universal: grounded on an experiential bodily basis shared by all human beings; and 

unidirectional: the – usually abstract – target domain is understood by means of information mapped 

from the – usually physical or more concrete – source domain but not vice versa. In other words, the 

brunt of the metaphorical construal of the target domain is born by the source domain. Cognitive 

linguistics is to be included in what are known as usage-based approaches to language given the 

emphasis placed on exploring and discussing real instances of verbal interaction: i.e., the well-known 

linguistic notion of performance; rather than on combinatory, syntactic abilities: i.e., competence, as 

illustrated in hypothetical, well-formed sentences. 

Two other key notions in the paradigm are motivation and embodiment, both used to explain how 

human cognition works - metaphor included. According to Johnson, ‘…meaning and value are 
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grounded in the nature of our bodies and brains, as they develop through ongoing interactions with 

various environments that have physical, social, and cultural dimensions. The nature of our embodied 

experience motivates and constrains how things are meaningful to us’ (Johnson 1997: 154). 

As Johnson points out, while physical configuration is indeed paramount to embodiment, it relies 

on culture as well.1 Sinha and Jensen de López offer a similar view, warning that, in defining 

embodiment, people have ‘failed to pay sufficient attention to the importance of culture and society in 

human cognition, in the motivation of linguistic structure, and in the acquisition of language’ (Sinha & 

Jensen de López 2000: 20; see also Ibarretxe-Antuñano 2008, 2013). 

In short, although the relationship between culture and conceptual metaphor has recently received 

more attention from some cognitive linguistics scholars (see e.g. Kövecses 2005, Sharifian et al. 2008, 

Yu 2009), the critical role of culture in characterizing conceptual metaphor remains under-explored. 

Consider this definition of embodiment from Evans’ (2007: 68) A Glossary of Cognitive Linguistics: 

Embodiment. Pertains to the body, especially species-specific physiology and anatomy. 
Physiology has to do with biological morphology, which is to say body parts and organisation, 
such as having hands, arms and (bare) skin rather than wings and feathers. Anatomy has to with 
internal organisation of the body. This includes the neural architecture of an organism, which is 
to say the brain and the nervous system. The notion of embodiment plays an important role in 
many cognitive linguistic theories. 

This paper sees culture as encompassing two, related notions. On the one hand, it refers to the shared 

beliefs, knowledge, and world view(s) characterizing broad national, ethnic, or speech communities; 

on the other, it refers to the communities – or sub-cultures – sharing knowledge schemas, needs, 

interests, and language, as subsumed within the forementioned broad cultural frame – or Culture with 

a capital C. 

The importance of taking culture into account in metaphor research is illustrated by such a 

conventional metaphor in the West as UNDERSTANDING/KNOWING IS SEEING, whereby an adjective 

like blind or a verb like see is used to express ‘(not) understanding’: e.g., how could you have been so 

blind and not seen what your son was up to? However, as Evans and Wilkins (2000) describe, in 

Australian aboriginal cultures and languages, the notion of understanding is expressed via the sense of 

hearing: i.e., the metaphor UNDERSTANDING/KNOWING IS HEARING. In other words, different Cultures 

convey the same reality by drawing on different metaphorical sources. Matters get even more 

complicated when one moves beyond everyday communication to focus on specific communities 

within a Culture: e.g., architects, who share a professional practice and concomitant worldview and 

language, use blind as an adjective to describe a structure without windows: i.e., without openings to 

the ‘outside’ world. 

These examples point to the controversial quality of universality, uni-directionality, and usage-

basedness as they stand in mainstream CMT. A look at discourses and communities suggests that (a) 

                              
1
 Embodiment in Cognitive Linguistics is interpreted in several ways (Geeraerts & Grondelaers 1995; Rohrer 

2001). In this paper, we follow Johnson’s (1987) definition of embodiment. 
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metaphors depend, to large extent, on interaction with the world mediated through culture: e.g., the use 

of different perception sources to articulate the targets of cognition targets; (b) metaphorical mappings 

need not involve abstract targets, as illustrated by architectural metaphors using visual metaphor to 

map physical sources onto physical targets, as in the expression blind building; and (c) the term 

‘usage-based’ is often interpreted narrowly: most CMT research is still lexis- or sentence-based. 

In this paper, we argue in favour of a broader-scoped approach to metaphor where the 

forementioned tenets are refined and validated, incorporating the two notions of culture described 

above. To do so, we explore the semantic fields of perception and motion as they appear in different 

Cultures and cultures. The reason for choosing these two conceptual domains is that they have 

received a great deal of attention in mainstream cognitive linguistics (see e.g. Talmy 2000, Sweetser 

1990).  

In the next section, we overview the problems derived from the CMT issues introduced above. 

We then use our discussion of real corpus data to underline the importance in metaphor research of 

paying attention to culture. Finally, we attempt to integrate the notions of Culture and culture in 

metaphor research. 

2.  REVISITING ISSUES FROM CMT 

CMT set out to explain thoroughly the figurative workings of mind, picking up on longstanding 

philosophical concerns over the imaginative and anthropomorphic basis of logos: i.e., of human 

thought and language. CMT questioned basic postulates in other well-known theories of metaphor 

such as ‘ interaction’ and ‘comparison’ (see the papers in Ortony 1993). The cognitive approach starts 

by assuming the creative potential of metaphor, defining metaphor as ‘understanding and experiencing 

one kind of thing in terms of another’ (Lakoff & Johnson 1980: 5). It follows that such ‘understanding 

and experiencing’ is intrinsically new: i.e., reality is created in the metaphorical process. A second 

important postulate is the conventional status of metaphor in human thought and communication – 

even though conventional metaphors may, of course, be further exploited in more innovative or 

markedly figurative ways. One of CMT’s strong points is precisely that it has shown the systematicity 

of metaphor in human thinking. Third, metaphor is described as a cognitive mechanism determined 

and motivated by interaction in the world: i.e., constrained by one’s particular body and mind 

configuration as described by the notion of embodiment. Embodiment is shared (presumably) by all 

human beings: it is universal. Fourth, from the outset, CMT has rested on the basic premise that 

metaphor and culture are intimately related. A good case in point is the notion of Idealized Cognitive 

Models or folk models developed in (Lakoff 1987). Finally, CMT scholars strive to differentiate 

metaphor as a cognitive mechanism from metaphorical language: i.e., the instantiation of conceptual 

metaphor (Kövecses 2002), where ‘language’ concerns not only oral and written data but visual data as 

well: e.g., gesture (Cienki & Müller 2008). 
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Although the CMT paradigm represented a breakthrough in metaphor research in the 1980s, some 

of its postulates have lately been criticized or revisited. One of the main criticisms is that most of the 

evidence used to prove that metaphor is a systematic conceptual mechanism is based on language: 

usually de-contextualized language, in the broad sense. This criticism has several angles worth 

exploring in more detail, one of which is the alleged circularity of reasoning in CMT research. As 

Valenzuela (2009: 237) puts it: ‘a common methodology in metaphor theory has been to group 

together a given number of linguistic expressions, which are found to share certain common 

characteristics, and then use these expressions to propose a given conceptual metaphor; this conceptual 

metaphor is in turn used to explain why there is such a numerous group of these linguistic 

expressions’. 

Of course, the importance of non-linguistic data to supporting the conceptual nature of metaphor 

is not new in cognitive linguistics (see e.g. Gibbs 1994). At the same time, only recently has the 

presence of metaphor in human thought been explored via experiments (see e.g. Boroditsky 2000; 

Casasanto & Dijkstra 2010; Casasanto & Boroditsky 2008; Gibbs et al. 1997; Gibbs & Matlock 2008; 

Santiago, Lupiáñez, Pérez & Funes 2007). 

The growing body of psycholinguistics research can be extremely useful in refining CMT. 

Psycholinguists have shown that some conceptual metaphors are grounded in bodily experience. A 

battery of experiments carried out in the domain of emotions offers empirical data consistent with the 

cognitive entrenchment of such well-known metaphors as HAPPINESS IS UP/SADNESS IS DOWN. 

Casasanto and Dijkstra (2010) have recently shown that positive life experiences are associated with 

UPWARD MOTION and that negative ones are associated with DOWNWARD MOTION. Some of these 

experiments have revealed conceptual metaphors to be based not solely based on bodily experience 

but also on linguistic and cultural conventions: e.g., Santiago and colleagues (2007) demonstrate that, 

in TIME IS SPACE, TIME is mapped not only on up-down and front-back spatial axes but also on a left-

right horizontal axis, where the future is located to the right or left depending on the direction of 

reading and writing. This supports our main claim in this paper: namely, that C(c)ulture plays a crucial 

role in metaphor – or, as Palmer and Sharifian claim, ‘embodied categories are framed by cultural 

knowledge and practice’ (Palmer & Sharifian 2007: 2). 

Meanwhile, the growing body of cross-linguistic research in CMT has shown that, although some 

conceptual metaphors are similarly instantiated across languages, they are far from universal and must 

be interpreted within a specific cultural frame. This research avoids the ‘linguacentrism’ that lingers in 

some cognitive linguistic analyses (see Palmer 2003). We further elaborate this in Section 3.1, where 

we discuss perception metaphors. 

Another point of contention is the lexis- or sentence-basedness of most CMT research, i.e. the 

lack of research on the pragmatics of metaphor in discourse contexts where it helps articulate topics 

and manage the author-reader interactions (Zinken, Hellsten & Nerlich 2008; Lakoff 2004). The strong 

cognitive bias of mainstream CMT has been questioned implicitly or explicitly by more applied or 



WAYS OF PERCEIVING, MOVING, AND THINKING | 272 

 

discourse-oriented metaphor scholars (Caballero 2003, 2006, 2007; Cameron & Deignan 2006; 

Kimmel 2010; Steen 2007). Although starting from linguistic evidence, the description and 

classification of figurative phenomena are still done at a cognitive level, top-down: i.e., the focus is on 

deep-level cognitive mappings irrespective of the diverse ways they may be instantiated. As Goatly 

puts it (1997: 42), ‘cognitive metaphors have to find expression in some medium, and when the 

medium is language the form of the expression will have important consequences for their recognition 

and interpretation’. 

Playing down the diverse ways in which metaphor is realized is risky for a number of reasons. 

First, it helps preserve one of the most debatable aspects of the theory: i.e., the close link between 

figurative language and conceptual mappings in the brain. Second, it disregards the role language (i.e., 

discourse interaction) may play in metaphor entrenchment and, hence, in metaphor ‘health’ and 

evolution. MacArthur (2005) argues that the shared understanding of notions of control among 

speakers of Spanish and English -- the surface manifestation of which is seen in metaphors related to 

horse riding – arises not from embodiment or direct experience but as a consequence of language use. 

In similar fashion, Caballero (2012) describes how several metaphors are enriched, re-elaborated, and 

conventionalized within the tennis community through repeated use. Given the cultural status of 

language, this implies viewing the relationship between metaphor and culture as unidirectional rather 

than bidirectional. 

The position we adopt in this paper is not radically at odds with CMT. We start from one basic 

assumption: claiming that human reasoning is largely metaphorical requires exploring both the role of 

metaphor in cognition and how people use metaphor to communicate. Metaphor is both a conceptual 

and a socialization tool: one that is partly acquired and put to work through discourse interaction. One 

needs to incorporate cognitive, linguistic, and cultural aspects of figurative phenomena in research 

aimed at explaining how and why people interact through metaphor. One must combine a cognitive 

with a discourse perspective on metaphor if one hopes to gain reliable insights. Of course, a discourse 

approach is not exempt from problems, either. Three related hot topics in contemporary metaphor 

research concern the data used: both the identification of metaphor from the data and the interpretation 

of metaphorical instances. 

The use of corpora – both large and more ad hoc, community-specific corpora – has become 

standard in recent research (e.g., Cameron 2003; Charteris-Black 2004; Caballero 2006, 2007; 

Deignan 2005; Semino 2005; Stefanowitsch & Gries 2006). The use of corpora ensures that (a) 

research deals with real language use; (b) sufficient data can be scrutinized; and, most importantly, (c) 

the phenomenon under analysis is no mere accident but is recurrently used by identifiable 

communities. Corpus-based approaches strive to explore metaphor from a scientific, real-use 

perspective. Their main goal is to identify metaphors from their linguistic instantiation in corpora 

while examining the role of these metaphors in building the ontology of more broadly or narrowly 
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defined communities. Note that, while this is an important and, indeed, necessary development, most 

studies remain very much lexically rooted: their analysis does not go beyond the sentence level. 

The conventional/creative metaphor distinction typically derived from these studies remains very 

much in agreement with traditional CMT. Unconventional metaphorical language not only shows how 

members of certain communities exploit conventional shared metaphor (Caballero 2012) but may also 

provide an alternate view on unquestioned tenets of CMT. Abstract or metaphorical motion is a case in 

point. Customarily, it has been explored in general discourse: usually narrative; yet, when one moves 

to more specific contexts, the phenomenon renders a much interesting – if occasionally disturbing – 

picture, as we discuss in Section 3.2. 

Metaphor identification is problematic, giving rise to recent attempts to build an objective, 

scientific procedure for it (Pragglejaz Group 2007, Steen 2007, Steen et al. 2010). The discussion 

proceeds in two directions. First, in determining whether a given use of language is metaphorical or 

not, the identification procedure returns to the creative/conventional opposition; see the discussion on 

‘deliberate’ metaphors in (Steen 2008, Steen et al. 2010) and on ‘emergent’ metaphors in (Cameron & 

Deignan 2006).2 Second, it strives to determine an optimal or operative unit of analysis (Pragglejaz 

Group 2007, Steen et al. 2010). 

Despite the insights gleaned, metaphor identification remains an issue in all these approaches. 

Before taking this point further, we offer two examples from architectural texts: 

(1)  A pair of curved glazed wings extend to embrace the neighbourhood [CPPARIS.TXT]. 

(2)  The square could scarcely be left open and unprotected, but Wilson had to argue hard to 

be allowed to project the south-east wing forward [SPEAKI~1.TXT]. 

As Caballero (2006) describes, these two examples were shown to four architects, who were asked 

whether they thought the term wings in (1) meant the same as wing in (2). All acknowledged the 

figurative and visual quality of the description in (1), yet did not comment upon wing in (2). In other 

words, although both examples instantiate the same metaphor, using the resemblance of spatial 

volumes to actual wings, the architects regarded wings in (1) as metaphorical but wing in (2) as a 

conventional reference to a spatial volume. They further related the image suggested by wings in (1) 

with the imagistic verb embrace. None was able to explain why (1) felt more metaphorical than (2). 

This brief digression may be used to address the three forementioned issues in contemporary 

metaphor research. The architects’ reaction shows that the metaphorical status of an expression may 

result from the disparity of the experiential domains involved and not only the way it appears in a 

particular text. Incongruity and salience are quite different issues when identifying metaphorical 

language in texts. Conventional – hence, usually inconspicuous – metaphorical language can be re-

elaborated or exploited rhetorically, which makes it feel more saliently figurative. Accordingly, 

although idiosyncrasies of the knowledge projection involved in diverse metaphorical mappings may 

                              
2 

Emergent metaphor is addressed from a different perspective in (Ricoeur 1978) and (Wilson & Carston 2006). 
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be discussed in terms of concepts, the formal and contextual aspects intrinsic to their actual 

instantiation need to be considered if one wants to gain insight into metaphor. As Deignan (2005) 

suggests, word-by-word identification and analysis is not only time-consuming, it may sometimes be 

wasteful. The figurative quality of wings in (1) versus the non-figurative quality of wing in (2) may 

best be made clear by considering the sentences in context rather than analyzing them according to 

their constituents. Finally, metaphoricity may be seen as a matter of degree: not all metaphorical 

language is regarded as such by all people, underlining the role of context and social convention in 

metaphor awareness and identification: hence, the importance of taking culture into account to explore 

metaphor in all its complexity. 

3. INTEGRATING THE NOTION OF CULTURE IN METAPHOR RESEARCH: 

PERCEPTION AND MOTION IN LANGUAGE AND CULTURE 

As pointed out in the introduction, culture covers two related notions, what we have called Culture and 

culture (those cultures articulating Culture). Taking both notions into account is essential to metaphor 

research for practical and theoretical reasons. In the first place, it may help identify the metaphors 

underlying the worldview and language of cultures within a broader Cultural frame as well as explore 

how they become conventionalized (entrenched), expanded, and enriched by the members of a 

community. If one bears in mind that discourse communities are characterized by distinctive 

knowledge schemas, needs, and interests, one may reasonably expect that the ways metaphor is 

understood will differ radically across communities. 

Looking into how metaphor is used by various cultures may shed light into how the production 

and interpretation of metaphor are affected by the specificity of the community using it. In what 

follows, we follow this line of argument, illustrating it with examples from two conceptual domains: 

perception and motion. Our goal is to show that the conceptual grounding of metaphor needs to be 

validated by the C/culture sieve: i.e., that which mediates between the corporeal and sociocultural 

dimensions of embodiment. This sieve plays an instrumental role in the way physical, sensorimotor-

grounding universal experiences pass through the complex and socially acquired beliefs, knowledge, 

and worldwiew(s) intrinsic to one or several communities: i.e., C/cultures. As Gibbs puts it (2006: 9): 

‘people’s subjective, felt experiences or their bodies in action provide part of the fundamental 

grounding for language and thought. Cognition is what occurs when the body engages the physical, 

cultural world and must be studied in terms of the dynamical interactions between people and the 

environment’. If, as Silverstein (2004) claims, culture is articulated and made manifest through 

patterned  (‘genred’), interactive negotiation of meanings and values, then using a genre-based 

approach may provide useful insight into the cultural roots of metaphor. 
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3.1 Perception metaphors in language and Culture(s) 

The senses may be described as the channels through which people gather up-to-date information 

about the world (Barlow & Mollon 1982; Blake & Sekuler 2005; Classen 1993, 1997; Goldstein 2009; 

HHMI 1995; Howes 2004; Rouby et al. 2002). The role of the senses as information channels 

impinges upon language. Many sense-related words show how the senses are used to conceptualize 

such domains as understanding, obedience, (dis)pleasure, and so on. Perception metaphors have been 

discussed in cognitive linguistics since the pioneering work of Sweetser (1990), who showed the 

systematic relations between perception through the senses – especially, the so-called ‘major’ 

modalities or ‘far senses’ such as vision and hearing – and the internal self and sensations. Other 

scholars have since shown that the ‘minor’ senses of smell, touch, and taste are likewise richer than 

expected in terms of metaphorical mappings (Ibarretxe-Antuñano 1999a/b, 2002, 2006; Viberg 1983, 

1984, 2001). 

Most of this early work focuses on perception metaphors allegedly shared by speakers from 

different languages. The reason why researchers focused on ‘universal’ metaphors is clear. Their main 

goal was to show that these metaphors are embodied: i.e., grounded in daily experience. 

UNDERSTANDING/KNOWING IS SEEING is a thoroughly discussed conceptual metaphor in this respect. It 

is instantiated by expressions such as clear argument, I see your point, or opaque discussion and 

generally considered a good example of a universally-motivated mapping between two conceptual 

domains. According to Sweetser (1990: 45), vision is the primary modality from which verbs of higher 

cognitive activity – e.g., ‘knowing’, ‘understanding’, and ‘thinking’ – are recruited. Her views are 

shared by psychologists and psycholinguists such as Gardner (1983) and Arnheim (1969), who also 

consider vision the most important sense, claiming that the association between vision and cognition is 

a natural one. The perceptual experience one undergoes when one uses vision, and its immediate 

results of quick, direct, and trustworthy information, may explain why this sense in particular is linked 

to ‘understanding’ – in contrast to other sense modalities such as smell, which is linked to ‘guessing’, 

‘suspecting’, and ‘sensing’ instead, as illustrated by examples (3) and (4) respectively. 

(3) In Ferrari terms, it wasn’t, and Niki should have smelled earlier that yet another Ferrari 

plot  was under way, and without Montezemolo, his flanks were unprotected [BNC, 

15/11/2010].3 

(4) “It is difficult to see how the integrity of the statement can be assured or enforced”, it 

added [BNC, 15/11/2010]. 

                              
3 Examples in this section are all drawn from one of three corpora: for English, the British National Corpus (BNC, 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/); for Basque, the Ereduzko prosa gaur –Contemporary Reference Prose (CRP, 

http://www.ehu.es/euskara-orria/euskara/ereduzkoa/); and for Spanish, the Corpus de Referencia Actual del 

Español-Corpus for Contemporary Spanish (CREA, http://corpus.rae.es/creanet.html). 
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Vision allows one to detect and identify objects immediately and accurately. Using smell, one can 

detect odors easily, but identifying them is more difficult (Engen 1991): what perception psychologists 

know as the ‘tip of the nose’ phenomenon (Lawless & Engen 1977). When one perceives via these 

senses, one formulates hypotheses about the nature of the objects one perceives that correspond – 

more or less accurately – to the nature of the real object. The information gathered by vision and the 

hypotheses formulated on the basis of that information are more reliable than those garnered from 

smell. The prototypical properties of vision4 explain not only the different meanings of (3) and (4) but 

also the different values of parts of speech such as perception evidentials, among whom visual 

evidentials provide the highest degree of reliability (Aikhenvald & Dixon 1998, 2003; Barnes 1984; 

De Haan 2005; Perrot 1996; Willett 1988). 

If the idea of embodiment is correct, then one can argue that all human beings perceive and 

experience vision in the same way, since all have the same physiological and psychological apparatus 

for visual perception. This is why commonalities in embodied experience relate to similarities in sense 

perception for conceptual metaphors across languages. The link between vision and intellect is 

pervasive not only in languages such as English (Alm-Arvius 1993, Baker 1999, Danesi 1990) but also 

in other Indo-European and non-Indo-European languages (Ibarretxe-Antuñano 1999a, 2002; Viberg 

2008). In Basque and Spanish, one finds examples similar to the ones above: 

(5) Orain, berriz, urtetik urtera garbiago ikusten dut zein bestelakoa den Francoren 

proiektua Proustenaren aldean [CRP, 15/11/2010] (‘now, on the other hand, years passing, I see 

it more clearly how different Franco’s project is in comparison to Proust’s’). 
(6) Ni nos aclaró usted antes lo de la edad, ni veo por qué habla de odiar al hijo y asesinar 

al padre [CREA, 15/11/2010] (‘neither did you explain to us the age issue nor do I see why you 

talk about hating the son and murdering the father’). 

 (7) Hura esatean egin zuen irri makurragatik, usaindu nuen esaldiak gaiztakeriaren bat 

 ezkutatzen zuela, baina ez nuen harrapatu [CRP, 15/11/2010] (‘when he said that, due to his 

mischievous smile, I could smell that his sentence hid some evil, but I didn’t catch it’). 

 (8) No me gustaba el tema de aquella noche, no me había gustado nunca, recordé, me olía 

mal desde el principio, presentía algo que no me iba a gustar, pero ya no podía volver atrás 

[CREA, 15/11/2010] (‘I didn’t like the topic that night; I’ve never liked it; I remembered it 

smelled bad to me from  the beginning. I could sense something that I wasn’t going to like, but 

I couldn’t go back’). 

Two questions arise: whether the metaphor UNDERSTANDING / KNOWING IS SEEING is really as 

universal as has been argued in the literature, and whether culture plays any role as a filter for bodily 

based metaphors. 

                              
4 

 See Ibarretxe-Antuñano (1999a) for more about the conceptual bases of perception metaphors. 
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Research in non-Western languages quite strongly demonstrates that the metaphor is not 

universal. Evans and Wilkins (2000) describe over 60 Australian languages where the link between the 

domain of intellect and cognition is established via hearing rather than vision – the latter linked instead 

to desire, sexual attraction, supervision, and aggression. Expressions in Walmajarri such as pinajarti 

(‘intelligent’; literally, ‘having an ear’) and pina-pina karrinyu (‘think’; literally, ‘ear-ear-stand’) and 

verbs such as awe in Arrernte, gannga- in Banjalang, yangkura in Ngar, and kulini in Pitjantjatjara – 

all with the meaning ‘hear, listen, and understand’ – illustrate the UNDERSTANDING / KNOWING IS 

HEARING metaphor. 

Australian languages are not the exception that proves the rule: similar mappings are found in 

other languages. Devereux (1991) reports that the Sedang Moi in Indochina conceptualize the ear as 

the seat of reason. Expressions such as tlek (‘deaf’) and oh ta ay tue(n) (literally ‘has no ear’) are used 

to describe people who lack intelligence. Mayer (1982) likewise reports that in Ommura, Papua New 

Guinea, all intellectual processes are associated with the auditory system. Everything concerning 

motives, thoughts, and intentions is ‘in the ear’; verbs such as iero mean both ‘to hear (a sound)’ and 

‘to know, to understand’. Seeger (1975) reports that the Suya Indians of Brazil use the same verb ku-

mba for ‘listen’, ‘understand’, and ‘know’. ‘When the Suya have learned something – even something 

visual such as a weaving pattern – they say, “it is in my ear”’ (Seeger 1975: 214). The Desana of the 

equatorial rain forest of Colombian Northwest Amazon (Reichel-Dolmatoff 1981) consider hearing the 

most important function of the brain: it is the sense that connects the brain hemispheres (pee yíri: ‘to 

hear, to act’) and provides abstract thought. 

Hearing is not the only alternative to vision: there are other possibilities. The Tzotzil of Mexico 

consider heat (hence, touch) to be the basic force of the cosmos (Classen 1993). The Ongee of the 

South Pacific Andaman Islands order their lives by smells (Classen, Howes & Synnott 1994; Pandya 

1993), as do the Jahai in the Malay Peninsula (Burenhult & Majid 2011). 

Cultures exist where several perceptual modalities work together in conceptualizing cognition. 

The Shipibo-Conibo Indians of Peru are reported (Gebhart-Sayer 1985) to combine visual, auditory, 

and olfactory perceptions to form a body of shamanic cognition. 

What these examples show is not only that UNDERSTANDING / KNOWING IS SEEING is far from 

universal but also, as pointed out by several anthropologists (e.g., Howes 1991, 2003, 2004; Ong 

1991; Tyler 1984), the omnipresent Western perspective somehow ‘pollutes’ conceptual reality in the 

perception domain. In sum, vision plays a salient role in our conceptualization of the intellect, but this 

salience is neither shared by all cultures nor present in older stages of Indo-European culture. Tyler 

(1984:23) writes: ‘the hegemony of the visual… is not universal, for it: (a) has a history as a 

commonsense concept in Indo-European, influenced particularly by literacy; (b) is not ‘substantiated’ 

in the conceptual ‘structures’ of other languages; and (c) is based on a profound misunderstanding of 

the evolution and functioning of the human sensorium’. 



WAYS OF PERCEIVING, MOVING, AND THINKING | 278 

 

Together, the forementioned linguistic and anthropological research has important consequences 

for the analysis of perception-based conceptual metaphor. The motivation for and grounding of these 

semantic extensions cannot be explained solely by means of a common body basis: culture is also a 

key factor in human thought. As Ong (1991: 26) points out, ‘cultures vary greatly in their exploitation 

of the various senses and in the way in which they related their conceptual apparatus to the various 

senses’. 

One solution is to argue in favour of a more general and abstract metaphor COGNITION IS 

PERCEPTION – then, after sifting the metaphor through the filter of a given culture, specify which of 

the sense modalities provides its specific instantiations (Ibarretxe-Antuñano 2008). Every language – 

English, Jahai, Ommura, Walmajarri, etc. – seems to possess COGNITION IS PERCEPTION. Depending 

on the particular cultural background of the language, the metaphor is instantiated in a concrete 

metaphor: COGNITION IS SEEING for English, COGNITION IS SMELLING for Jahai, and COGNITION IS 

HEARING for Ommura and Walmajarri. In a way, this flexible grounding is still based on a common 

body basis: it assumes that the physiology and psychology of the senses motivate the pervasive link 

between cognition and perception. At the same time, it adds the necessary role of culture. This 

approach accords with what Kövecses (2005, 2008) describes as the differential experiential focus: 

i.e., the way cultures single out different aspects of embodiment. This is what we described above as 

the culture sieve. It may help determine what Majid and Levinson (2011) call sensescapes: each 

culture’s rich sensorial landscapes enabling one to ‘detect domains where one culture sings and 

another is silent’ (Majid and Levinson 2011: 16). It demonstrates that the conceptual grounding of 

metaphor really is based both on the body (i.e., sensorimotor experience) and culture. 

One need not resort to remote non-Western cultures to show that metaphors – no matter how 

‘successful’ they may be in a language – need to pass the culture sieve to be understood correctly. This 

culture sieve may be understood in two, complementary ways. On the one hand, one should ask how 

pervasive and salient the link between vision and intellect is in languages where the metaphor is 

found: the metaphor UNDERSTANDING / KNOWING IS SEEING may exist in a language/culture but not be 

the only sense perception related to understanding, nor be the most used expression for this domain. 

For example, although (5) shows that Basque employs the metaphor, when somebody wants to say that 

a person knows a lot / is wise / is an expert, the expression used is aditua (‘hear/listen.past 

participle.determiner’): i.e., the sense domain is hearing, not vision. Spanish is another example. The 

verb ver (‘see’) is also related to the intellect, but the sense-related verb that Spanish speakers use for 

knowing is saber (from the Latin sapere: ‘to taste’). Viberg (2008) argues that, although vision is 

related to understanding in Swedish, the relation is not so pervasive as in English. He compares 

English sentences with their translations into Swedish and concludes (2008: 138-139) that ‘English see 

is relatively frequently translated… with Swedish verbs referring to understanding rather than visual 

perception’; expressions that function as frequent discourse markers in English such I see, you see, or 

see are never translated with the verb se (‘see’) in Swedish but with other expressions such jaså (‘yes-



WAYS OF PERCEIVING, MOVING, AND THINKING | 279 

 

so’) or förstå (‘understand’). These examples from Basque, Spanish, and Swedish point out an area 

that requires further research: what one may call metaphor salience or describe in terms of how 

pervasive a conceptual mapping is in a given language and culture. 

This culture sieve is also essential when speakers share the same language but not necessarily the 

same cultural background. Spanish illustrates the point. One of the meanings in Spanish in the sense of 

touch is ‘to fall to’, ‘to correspond’ (see González-González 2010; Ibarretxe-Antuñano 1999a, 2006), 

as exemplified in (9): 

(9) Ojalá me toque ver a mis nietos (‘I.wish I.dat touches see to my grandchildren’: ‘I wish I 

happened to see my grandchildren’). 

(10) A ustedes les tocó vivir el ciclón del 59, ¿verdad?  (‘to you.pol.pl they.dat touched live 

the cyclone of.the 59 true’: ‘you lived through the ′59 cyclone, didn’t you?’). 

(11) Le tocó sacarse la lotería (‘he.dat touched took.out the lottery’: ‘he won the lottery’). 

What is interesting about these examples is that the interpretation of a Peninsular Spanish and a 

Mexican Spanish speaker might not be the same, given their different cultural backgrounds. In both 

cases, due to the affective dative construction in which the verb tocar (‘touch’) occurs, participants are 

considered to be passive and affected by the event: i.e., experiencers (Maldonado 1999). That said, 

according to González-González (2010), the Mexican speaker would necessarily think of 

predestination: either religious (i.e., God’s will) or not depending on the speaker’s beliefs. This can be 

explained by taking into account the ‘fatalist’ viewpoint of Mexicans: the view that all are governed by 

destiny or God’s will and cannot help it. In consequence, they see themselves as victims of 

predestination. 

3.2 Motion metaphors in language and culture(s) 

Along with being sensitive to the broad cultural environment of peoples, metaphor also responds to 

‘narrower’ contextual factors. To understand the mechanics of metaphor, one must take into account 

the topics it helps articulate, the people using it to communicate, and the goals fulfilled by the 

interaction in which it plays a role. Since all three are defining traits of genre, a concomitant approach 

seems worth trying in metaphor research. If one really wants to understand the ways metaphor and 

culture interact, then bringing in both the co-textual and contextual factors determining figurative uses 

of language may shed light on the culture/metaphor relationship. 

To see the benefits of a genre-based approach to metaphor, consider the phenomenon variously 

known as abstract motion (Langacker 1986), subjective motion (Matsumoto 1996) or fictive motion 

(Talmy 1996, Matlock 2004) whereby motion verbs that typically convey actual displacements from 

one place to another are used to describe static scenes instead. While climb in my brother likes to climb 

the mountains near our house expresses a real motion event, the road climbs the mountain describes 

the upward trajectory of a road: an intrinsically static entity. 
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Lakoff and Turner (1989: 142-144) regard this phenomenon as an instance of the metaphor FORM 

IS MOTION whereby understanding of certain spatial arrangements and topologies rests on particular 

ways of moving: i.e., the locational use of motion patterns is motivated by a metaphor where motion is 

mapped onto form or shape. In contrast, Langacker (1986) claims that such expressions do not 

instantiate a mapping from a spatial onto a non-spatial domain but designate a spatial configuration as 

dynamically construed by the speaker or writer. In the example above, this construal invokes the road 

as seen or profiled in full: i.e., imagined and verbalized through the simultaneous activation of every 

location in its spatiotemporal base. The road climbs up the mountain conveys a certain sense of 

motion, but this does not imply a metaphorical mapping from a motion domain onto a spatial one. 

Finally, Talmy (1996) suggests that fictive-motion expressions concerned with spatial descriptions are 

metaphorically motivated regardless of whether they evoke actual motion for every speaker. By 

framing the expressions within the broader notion of ception, which encompasses both perception and 

conception, Talmy brings to mind Lakoff and Turner’s (1989) forementioned FORM IS MOTION while 

drawing attention to the phenomenon’s simultaneous perceptual – specifically visual – and conceptual 

qualities. 

The default context for researching fictive or abstract motion has been general discourse, the data 

under scrutiny often replicating explanations provided by cognitive scholars. When one moves 

towards more specific contexts where motion verbs are used to predicate static entities, one gets a 

more interesting picture. By way of illustration, consider the following examples: 

(12) The new library eases gently into a Wild West landscape of rolling forested hills and 

snow- capped mountains [RUSTIC REGIONALISM, Architectural Review]. 

(13) A lovely bouquet which eases into a big fruit-filled presence on the palate 

[http://buyingguide.winemag.com/Item.aspx/4295000020]. 

In a conventional narrative scenario, the verb ease expresses gentle, easy motion. Although this 

semantic information is preserved in these examples, the verb is used to convey radically different 

things, instantiating metaphors concerned with the sensory experiences afforded by a spatial 

arrangement and a wine respectively. In (12), ease describes what a building looks like in its spatial 

context. By contrast, in (13), ease somehow blends what a wine smells, tastes, and feels like inside the 

mouth – taste being inextricably linked to smell and touch (Caballero 2007, Caballero & Suárez-Toste 

2010). The examples illustrate metaphors where information from the MOTION source domain is 

recruited to describe properties of buildings and wines as perceived by the speaker or writer. 

In architectural and wine discourse, part of the interest in motion metaphors lies in the physicality 

of both the source and the target domains. A core assumption in CMT is that abstract thinking is 

heavily determined by the functioning of the human body: concrete experiences in and with the world 

provide the basic data for understanding abstract, non-concrete things (Lakoff & Johnson 1980, 1999). 

Nevertheless, although helping understanding of the most abstract via the most concrete is one of the 
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most salient properties of metaphor, this does not rule out the concreteness of both source and target in 

certain metaphors, as illustrated by (12) and (13). 

What might be called ARCHITECTURAL FORM IS MOTION is a general and conventional metaphor 

reflecting the visual thinking that characterizes architects. It underlies the way this cultural group sees 

(i.e., understands) and discusses their reality (i.e., space). The verbs employed in this endeavour may 

be seen as instantiating more refined or detailed versions of that general metaphorical frame. Before 

taking this point further, consider the following example: 

(14) The centre curves embryonically around a central square, its north-south spine traced by 

a public footpath through the site. Another historic route, the path of an old road, is picked out 

by paving and runs diagonally through the square from a ceremonial gateway between 

Bioscience and Genetics. An old market keeper’s house in the square, like a navel in the body, 

has been restored and is an umbilical cord with the past. The business-like Genetics Institute is 

oriented towards the street rather than the square, and linked to the lower Helix Gallery by a 

“ski slope”. It sets in motion a spiral that cascades down to the gallery's lowest curve 

[AEC50_GENETIC ENGINEERING]. 

Here, parts of a building are portrayed via such motion verbs as curve, trace, run, and cascade –all 

concerned with articulating the external appearance of the entities at issue. 

The metaphor ARCHITECTURAL FORM IS MOTION does not cover all the complexities of motion 

use in architectural assessment. While the dynamic portrayal of space rests upon the displacement 

component of the verbs employed, the particularities of the spatial entities thus predicated rely upon 

the specifics of motion encapsulated by each verb. In the case of (14), curve is a de-nominal verb 

concerned with the contour of the building, as also is trace; run expresses continuous, uninterrupted 

space; cascade suggests the forceful display of architectural form. 

 Motion verbs also play an important role in wine assessment. Here are examples of their 

occurrence in wine-tasting notes: 

(15) Full, classy and exciting from the first sniff to the last essence of the finish. Along the way 

is a largely flawless wine that bobs and weaves; at one moment it’s forward and seemingly 

modern. Then it’ll go all classic on you. Overall it’s a beauty with structure and style. The  real 

deal in newer-style Brunello [WEC282_WINE ENTHUSIAST-726]. 

(16) Smooth, spicy nose. Plenty of fruit coursing through a good structure. Holds up well. 

Long, spicy finish [WEC183_DECANTER-247]. 

(17) The flavors cascade in endless tiers, blackcurrant, cherry, mocha, Indian pudding, oak 

and spice, all coming together in an exciting focus that lasts through a minute-long finish. 

Magnificent [WEC379_WINE ENTHUSIAST-366]. 

(18) Fabulous ripe berry sweetness in the mouth, with coffee and fudge and a softness that 

washes over the palate before spice and tannins begin to build. The lip-smacking cherry acidity 
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and silky tannin quality push through into a long, beautifully focused and quite delicious finish 

[WEC145_CANNAVAN-31]. 

The verbs bob, weave, go, sit, course, cascade, and push are all used to describe organoleptic 

perception via the nose and mouth: a complex phenomenon that requires accounting for two critical 

attributes in wines: (a) the intensity of their aromas, flavours, and texture (or mouth feel) and (b) the 

durability or persistence of these features. Since both ‘intensity’ and ‘persistence’ are scalar variables, 

it seems reasonable to infer that the choice of verb in tasting notes is somehow determined by the 

semantic information the verb provides. Course, cascade, and push in (16)-(18) are used whenever 

aromas or flavours are forcefully or intensely perceived in agreement with their own semantic 

properties; these verbs convey forceful and speedy motion. By contrast, bob and weave in (15) 

describe flavours as subtle but noticeable – following the semantic properties of these verbs. 

Regarding persistence, often the higher the intensity the lower the persistence and the other way 

round: e.g., bob and weave suggest both subtlety and persistence in the mouth, as reinforced by their 

co-text. 

In sum, motion expressions in tasting notes provide information about what wines smell, taste, 

and feel like in a dynamic rather than in more conventional or literal static way, highlighting particular 

aspects of those sensory experiences. The idiosyncrasies of smell, taste, and mouth feel in relation to 

wine may be seen as constraining the type of verb used (Caballero 2007). As happened with architects, 

the culture built around wine-tasting experts determines the way motion metaphors are conventionally 

used in that community. 

The use of motion verbs to predicate static entities is not restricted to English but is also found in 

Spanish. Consider: 

(19) El acceso al cuerpo principal se produce en la segunda planta tras un ascenso alrededor 

del  muro: una rampa que arranca del suelo y enfrenta al visitante con la imponente 

presencia de la colina para, después de esta vista, girar bruscamente y, sin dejar de ascender, 

adentrarse en el museo, dejando el estanque a un lado. Desde esta entrada—que vuela sobre el 

foyer que se encuentra debajo—se puede acceder a las salas de exposición o continuar el paseo 

exterior que recorre todo el edificio y conecta las distintas terrazas’ 

[ASC19_ARQUITECTURA VIVA-52-1]. (‘The access to the main volume is done through the 

second floor after ascending around the wall: a ramp that starts from the ground and makes the 

visitor face the imposing presence of  the hill, then turns brusquely and, without stopping its 

ascent, goes into the museum leaving the pond on one side. From this entrance – which flies 

over the foyer below – one can access  the exhibition rooms or go on the exterior walk which 

runs around the whole building and connects the several terraces’.)5 

                              
5

 
 All translations are the authors’. 
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(20) [La cubierta del edificio] se curva ligeramente para alcanzar la cota del suelo. De este 

modo  se crea una gran terraza que flota sobre el suelo…. De este plano suspendido – que 

también se utiliza como plataforma de exposiciones al aire libre – emerge una serie de 

elementos metálicos [ASC37_ARQUITECTURA VIVA-1998-3]. (‘[The building’s roof] curves 

slightly in order to reach the ground level. This way a big terrace  is created, which floats over 

the floor…. From this suspended surface – which is also used as  a platform for open-air 

exhibitions – a series of metallic elements emerges’.) 

(21) En nariz es muy complejo. En primer lugar aparecen frutas negras en licor, que dan paso 

a toques balsámicos. Según se abre el vino salen matices torrefactos muy sutiles y ligeros 

toques de cacao [WSC11_CATAVINOS-2]. (‘Complex nose. Black fruits drenched in alcohol 

make their appearance first, and give way to balsamic notes. As the wine opens, subtle coffee 

notes and light cocoa nuances set forth’.) 

(22) Su intensidad aromática es media/baja, presentando una nariz limpia y que denota 

juventud, donde se despliegan aromas de frutas frescas como manzana verde y cítricos…. Los 

aromas terciarios están bajo un manto de fruta madura. Posteriormente discurren almendras 

tostadas, con toques especiados, vainillas y notas balsámicos [WSC114_DEVINUM-2009-3]. 

(‘Medium/low aromatic intensity. Clean and youthful nose where fresh fruit aromas of green 

apple and citric fan out.… Tertiary aromas lie under a mantle of ripe fruit. Later toast almonds 

flow accompanied by spices, vanilla and balsamic notes’.) 

(23) La fruta negra… acompañada de notas minerales, chocolate, sensaciones balsámicas, 

forman un todo que va fluyendo lentamente desde lo más profundo de la copa hasta hacerse 

enorme al entrar en la nariz que lo espera. En boca, el volumen se hace patente, la complejidad 

frutal envuelve suavemente el espacio bucal [WSC52_CATAVINOS-43]. (‘Black fruits… 

accompanied by mineral notes, chocolate and balsamic highlights make up a  whole that 

flows slowly from the bottom of the glass until it grows when entering the nose that  waits. 

The volume is evident in the mouth, and a complexity of fruit wraps the mouth cavity gently’.) 

Here, similarly to what happens in English, the Spanish verbs arrancar (‘start off’, ‘depart’, ‘run 

away’), girar (‘spin’), ascender (‘go up’), adentrarse (‘walk into’), volar (‘fly’), recorrer (‘move’, ‘go 

around a place’), curvarse (‘curve’, ‘bend’), alcanzar (‘reach’), flotar (‘float’), and emerger 

(‘emerge’) are used in architectural assessments to describe what a spatial entity – a whole building or 

parts of it – looks like. Likewise, the verbs aparecer (‘appear’), dar paso (‘give way’), salir (‘go out’), 

desplegarse (‘fan out’, ‘unfold’), discurrir (‘move’, ‘go around a place’), fluir  (‘flow’), and entrar 

(‘go into’) in wine-tasting notes describe the organoleptic properties of the wines and are chosen in 

agreement with the intensity and persistence dimensions to be communicated to potential drinkers. 

The findings sustain the satellite- versus verb-framed categories within which English and 

Spanish have been classified (Talmy 2000): the English verbs encapsulate richer information about the 

particulars of motion, whereas most Spanish verbs lexicalize the direction of motion. Accordingly, the 
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English data are more expressive and detailed than the Spanish (Caballero & Ibarretxe-Antuñano 

2013, forthcoming). That the communities of architects and wine critics in such typologically different 

languages use motion to articulate spatial and organoleptic experiences reinforces our claim 

concerning the importance of culture in metaphorical thinking and communication. A look at how 

different communities use metaphor underlines the need to take the notion of acculturation into 

account in metaphor research: i.e., the impact of discourse interaction on the entrenchment and 

elaboration of the metaphorical scenarios that underlie the worldview and language of a given 

community. Only after getting familiar with and learning how to use these metaphors will the new 

members of a culture acquire full-membership status – in the process further reinforcing the metaphors 

that characterize the culture of which they have become part. 

4. CONCLUDING REMARKS: THE IMPORTANCE OF C(c)ULTURE IN 

METAPHOR RESEARCH 

We have discussed some of the key issues involved in metaphor research. By looking into perception 

and motion metaphors, we have shown that metaphoricity is relative rather than absolute: it needs to 

be addressed from a cultural perspective, taking into account the communities (cultures) that use 

metaphor as well as the broader contexts of those communities (Culture). We agree that COGNITION IS 

PERCEPTION is bodily grounded and widely used across several languages. That said, to ascertain the 

perception mode(s) involved in the metaphor, one needs to explore the way the idiosyncrasies of the 

Culture(s) articulated by those languages mediate between senses and world. We also agree that the 

same metaphorical source domain – e.g., motion – can be found in different contexts such as wine and 

architecture. Only by being acquainted with the shared interests, goals, and needs of a community can 

the metaphors at play be thoroughly understood, with all their nuts and bolts. 

To this end, we have proposed the idea of a culture sieve: a mediating mechanism that helps 

physical, sensorimotor-based, universal experiences sift through the complex, socially acquired 

beliefs, knowledge, and worldviews intrinsic to one or several C/cultures. Only by taking this sieve 

into account will one be able to provide a full picture of the weight of conceptual metaphor in 

language, thought, and communication. 
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In Metaphors We Live By, Lakoff and Johnson famously recast the notion of ‘dead’ metaphor. Rather than 
accepting conventionality as a criterion for ‘deadness’, they argued that only metaphors which ‘play no 
particularly interesting role in our conceptual system, and hence are not metaphors we live by... deserve to 
be called “dead”’ (1980: 55). In later work, Lakoff revisited this definition, suggesting that ‘dead’ was most 
accurately reserved for cases such as pedigree, a ‘one-shot’ metaphor that is not transparent for English 
speakers because no ‘literal’ sense exists. This paper examines a number of ‘dead’ or ‘historical’ linguistic 
metaphors for which no ‘literal’ sense exists in present day English, and considers how and why these 
‘died’. Some, like pedigree, do not appear to reflect any system-wide mapping, and it is perhaps unsurprising 
that their metaphoric nature has become opaque. Others, like ardent and comprehend, demonstrate 
conceptual mappings that must have been active when their metaphorical senses first emerged, and which 
are still live in other lexemes. To date, there has been little interrogation of the reasons for the loss of 
literal senses of metaphorically motivated lexemes. I hope to demonstrate that an examination of the 
historical evidence for the different stages in the ‘life’ of particular linguistic metaphors can shed light on 
the nature of metaphor death. 
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1. INTRODUCTION 

The issue of whether metaphors can be considered to ‘die’ when they become conventional was the 

central focus of Metaphors We Live By (henceforth MWLB), which famously recast the notions of 

‘dead’ and ‘living’ metaphor. Rather than accepting conventionality as a criterion for ‘deadness’, 

Lakoff and Johnson argue that only metaphors that ‘play no particularly interesting role in our 

conceptual system, and hence are not metaphors we live by… deserve to be called ‘dead’’ (1980: 55). 

Their example of this kind of metaphor is the foot of a mountain; but their definition is complicated by 

their admission that metaphors like this ‘do have a bare spark of life’ (1980: 55). Lakoff came back to 

the issue of what might be considered a ‘dead’ metaphor in ‘The death of dead metaphor’ (1987), 

published seven years after MWLB. In this short article, he looks at four linguistic metaphors that 

could all be labelled ‘dead’. He identifies two, pedigree and comprehend, as examples for which 

source-domain terminology is present: i.e., the ‘literal’ sense of the lexeme is no longer found.  

However, he only accepts that one, pedigree, is truly dead, because it is a one-shot metaphor for which 

no evidence survives in the linguistic system of English. By contrast, although comprehend is not used 

with any literal sense, it relates to a mapping between concepts that still exists: for example, grasp is 

used to mean both ‘hold physically’ and ‘understand mentally’. Lakoff notes that, in the case of grasp, 
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‘linguistic mapping is absent’ (1987: 146); but his separation of the two cases is made on conceptual 

grounds. The other examples he considers – dunk and grasp – both have surviving, current, literal 

senses alongside their highly conventional metaphorical senses. Because of the difference between 

these types of mappings, Lakoff concludes that ‘it would be good terminological practice either to 

avoid using the term dead metaphor (historical metaphor is more accurate but less vivid) or to reserve 

it for cases such as pedigree’ (1987: 147).  

The ideas expressed in Lakoff and Johnson (1980) and in Lakoff (1987) have precedents in the 

work of a number of earlier scholars who acknowledge the importance of conventional metaphor in 

our conceptual and linguistic systems. For example, Perelman and Olbrechts-Tyteca (1969) spend 

several pages discussing metaphor they term ‘dormant’, which ‘obtains its effect by drawing on a 

stock of analogical material that gains ready acceptance because it is not merely known, but is 

integrated by language into the cultural tradition’ (1969: 405). Their use of the term ‘dormant’ 

anticipates Lakoff’s comments about the problem with the term ‘dead’: they note that ‘[to call such 

metaphor “dormant”] intimates that this state of inactivity may only be transitory and that the 

metaphor can be reawakened and become active again’ (1969: 405). Three centuries earlier, the Jesuit 

philologist Pierre Besnier recognised the pervasive nature of conventional metaphor; he noted that ‘if 

we compare them to their first origin, most of our words are nothing but metaphors’. Besnier 

comments specifically on the kind of metaphor that many subsequent scholars have called ‘historical’ 

because of the lack of a corresponding literal sense, noting that ‘in order to explain the actions of the 

most spiritual of worlds, we make use of images that are actually corporeal in their first origin, though 

most of them have lost their proper signification to assume another that is purely figurative’ (Besnier 

1674: 38–39; quoted in Aarsleff 1982: 82, Footnote 74). Observations like these are testimony to a 

long history of discussion about the fundamentally metaphorical character of language, which predates 

MWLB. However, Lakoff and Johnson’s work spearheaded a fresh wave of interest in highly 

conventional metaphor and has been particularly influential in subsequent studies.  This paper 

examines a number of ‘dead’ or ‘historical’ linguistic metaphors in English that have been identified 

in the literature by Lakoff and subsequent scholars and considers how and why these ‘died’. 

Specifically, I focus on the following examples: 

• pedigree (n.) (e.g., Lakoff 1987, Deignan 2005) 

• comprehend (v.) (e.g., Deignan 2005) 

• ardent (adj.) (e.g., Deignan 2005, Steen 2007)  

• muddle (v.) (e.g., Knowles & Moon 2006) 

All these lexemes have senses in present-day English that are metaphorically motivated from a 

historical perspective, but the corresponding etymologically literal senses are not recorded in corpus-

based synchronic dictionaries. According to Lakoff, pedigree represents a one-shot metaphor that 

cannot be considered conceptual in nature. By contrast, both comprehend and ardent relate to 

conceptual metaphors that still exist in the English linguistic system; on the basis of these examples, 
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the presence or absence of a conceptual mapping does not appear to be a decisive factor in the loss or 

absence of the linguistic mapping. Like pedigree, both comprehend and ardent are borrowed from 

French and ultimately derived from Latin, and this aspect of their histories seems key to any account 

of how and why their literal senses die. In fact, in all three cases it is questionable whether the 

etymologically ‘literal’ senses were ever really alive in English, a point raised in a footnote by 

Elizabeth Traugott in an examination of verbs of assertion borrowed into English from Latin: ‘whether 

they were considered metaphorical when they were borrowed… is another question which deserves 

investigation…. It is possible that [some]… were actually never thought to be metaphorical in English 

(Traugott 1985: 53, Footnote 18). 

Muddle is included in the study because it does not have Romance roots and therefore provides a 

useful comparison. According to its OED3 entry, it is either borrowed from the Dutch etymon 

modelen or derived from mud (itself of uncertain Germanic origin). It appears to relate to a conceptual 

metaphor, though perhaps not as clearly as comprehend or ardent. 

This study takes as its starting point the data in OED and a number of other corpus-based 

synchronic and historical dictionaries. Because these resources collect together a large number of real 

examples for the senses of each lexeme over a long period of time, they provide an excellent starting 

point from which to track the ‘life’ and ‘death’ of the linguistic metaphors mentioned above.1 The aim 

of the study is to consider the intra- and extra-linguistic factors that motivate the loss or absence of the 

literal senses of each.  

2. RECENT WORK ON DEAD AND HISTORICAL METAPHOR 

Since Lakoff’s 1987 article, a number of scholars have considered the difference between metaphor 

that is conventional but ‘alive’ in some sense and expressions that can only be considered 

metaphorical from a historical perspective, but this has been a relatively minority interest within 

metaphor studies. Traugott comments that the forms she examines, which includes examples like 

advocate, predict and concede, probably would not be considered metaphorical or even ‘dead 

metaphorical’ by most linguists ‘because access to the original meanings is restricted almost entirely 

to those who know Latin or are interested in etymologies’ (Traugott 1985: 38–39). Deignan notes that 

‘for some researchers, the fact that [“dead” and “historical” metaphors] are less likely to be regarded 

as metaphors by current speakers... excludes them from study’ (Deignan 2005: 46). While it is true 

that historical metaphor has not been of interest to many metaphor scholars and has therefore received 

significantly less attention than ‘live’ metaphor, it is mentioned in some wider discussions that 

categorise different types of metaphor.2 As Section 1 explains, Lakoff distinguishes between pedigree- 

                                                           
1
 For detailed discussion of the advantages and drawbacks of dictionary data, see (Allan 2012). 

2
 Note that historical metaphor does not always fit neatly into classifications. Müller (2008) proposes that 

rather than viewing particular expressions as belonging to categories of metaphor depending on degree of 

conventionalization, they can be classified in context on a dynamic scale from ‘sleeping’ to ‘waking’; she avoids 

the terms ‘dead’ and ‘alive’ entirely. She allows that the dynamic categorization she proposes cannot 
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and comprehend-type examples on the basis that the latter show a conceptual mapping that is 

systematic and widespread. He cites analogous linguistic examples such as grasp that show 

metaphorical polysemy in present-day English. His criteria for classifying linguistic examples is 

dependent on the conceptual relationship between the source and target of the mapping, even where 

the relationship is not obvious to contemporary speakers. Other accounts apply different criteria to the 

kinds of examples discussed by Lakoff, depending on the interests and perspective of the authors.3 

Alice Deignan’s (2005) study provides a good example of an approach that privileges linguistic 

over conceptual criteria in categorizing types of conventional metaphor. Based on the relationship 

between metaphorical and non-metaphorical senses of metaphorically polysemous lexemes, Deignan 

posits four categories of ‘metaphorically motivated linguistic expressions’ (2005: 39). The first is 

innovative metaphor; the other three are types of established, non-creative metaphor: namely, 

historical, conventionalized, and dead. In her classification, linguistic metaphors are either 

conventionalized or dead if they have literal counterparts, depending on the extent to which speakers 

perceive the metaphorical and literal senses to be connected (Deignan 2005: 42): 

…Where a literal sense of a word is perceived as more core than an established  metaphorical 
sense, the second sense is regarded as a conventionalized metaphor. Where there does not seem 
to be such a relationship of coreness and dependency between a metaphor and its literal 
counterpart, the metaphor is regarded as dead. 4   

Her fourth category, historical metaphor, is arguably more clearly defined. It encompasses lexemes 

with metaphorically motivated senses but no surviving literal ones. Because her categories are not 

founded on the kind of distinction between one-shot and conceptual metaphor that Lakoff posits, she 

considers both pedigree and comprehend examples of historical metaphors, alongside ardent, but she 

notes that all of her types of metaphorically motivated expression can be further divided into one-shot 

and ‘systematic’ along conceptual lines (Deignan 2005: 41). Effectively, she takes the opposite 

viewpoint to Lakoff but uses similar categories at different levels of her classification, giving most 

weight to linguistic considerations while building in a conceptual factor at a lower level. This is 

consistent with the corpus-based nature of her study; unlike Lakoff, she uses naturally occurring 

examples – from the Bank of English – as her starting point: hence her emphasis on linguistic 

expressions and the meanings they represent. Evidence from the corpus grounds a classification that is 

mainly empirically testable, so that the category of historical metaphor is assigned when and only 

when no literal ‘counterpart’ senses are found for metaphorically motivated expressions.  

                                                                                                                                                                                     

accommodate metaphors that have passed from conventionalization to opacity and are no longer transparent: 

i.e., have lost any ‘literal’ sense, and refers to these as historical metaphors within a separate, ‘static’ 

classification that separates metaphor into historical, entrenched and novel (Müller 2008: 200–201). 
3
 For an excellent summary of discussions of metaphor death not covered below, see Trim (2007: 141–151). 

4 
As Deignan acknowledges, the distinction between the two categories is not clear-cut and is difficult to 

establish in any objective way, since it can be made on the basis of either corpus evidence or semantic analysis. 

Though she regards a corpus-based method of discrimination as preferable, she suggests that it does not 

provide sufficient evidence of ‘coreness and dependency’ for all conventionalized metaphors (2005: 42–46).  
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A comparable approach can be found in Goatly (2011), who also uses Bank of English data, 

alongside examples from sources including newspapers and literature, as the starting point for his 

classification. Unlike Deignan’s, his categories rely less clearly on linguistic criteria and focus more 

on the way in which speakers perceive expressions as more or less consciously metaphorical. He 

presents categories along a scale of conventionality, focusing on the connection between literal and 

metaphorical senses: specifically the extent to which literal meaning is evoked for each category of 

metaphor. At the highest level, he classifies metaphor types into active, inactive and dead. ‘Active’ 

includes non-conventional metaphors that ‘are especially context-dependent… [and] above all… 

dependent on the interaction of the Vehicle and the particular Topic being referred to’ (Goatly 2011: 

34); in other words, a speaker or hearer can only interpret the meaning of active metaphorical 

expressions via their literal senses. ‘Inactive’ comprises the types tired and sleeping, which both 

include conventional metaphor but differ in the extent to which the literal sense is likely to be evoked 

by the metaphorical one. Metaphors are dead in his classification if speakers rarely or never perceive 

any connection between the literal and metaphorical senses. If literal and metaphorical senses both still 

exist in the linguistic system, as with germ or pupil, the metaphor can still be considered dead. If only 

a historically metaphorical sense exists, as with inculcate, or the two senses have come to be 

represented by different forms, as with clew ‘ball of thread’ and clue ‘piece of evidence’, the metaphor 

is in the sub-category dead and buried (Goatly 2011: 32). Examples like pedigree and comprehend 

would presumably both be in the dead-and-buried category, since Goatly does not consider the nature 

of the conceptual relationship between source and target as part of his classification.  

Finally, Gentner and Bowdle’s (2005, 2008) career-of-metaphor hypothesis is also concerned 

with the way different types of metaphor are processed by speakers at different stages along the 

evolutionary path of metaphor, but their interests are much more clearly psychological. Their studies 

are informed by a number of tests that explore the cognitive validity of different claims. The career-of-

metaphor hypothesis was formulated within the context of structure mapping theory, a model of the 

way metaphorical mappings are comprehended by speakers. Gentner and Bowdle argue that metaphor 

is a type of analogy and that initially novel metaphors are processed as comparisons. As metaphors 

become more conventionalized, this changes: there is no longer a direct mapping between source and 

target,  but rather, an abstract metaphorical category is established as a secondary sense of the 

linguistic expression concerned, and figurative uses of the expression are processed as members of this 

category. When a metaphor reaches this stage and is processed as categorization rather than 

comparison, it is regarded by Gentner and Bowdle as dead. They subdivide the category into dead1 and 

dead2. Dead2 corresponds to historical metaphor, describing lexemes that have only metaphorical 

senses surviving, while dead1 is intermediate between conventional metaphor and dead2: it describes 

lexemes that currently have both literal and metaphorical meanings, but for which the relationship 

between the two has been obscured so that ‘people often do not recognise the semantic relationship’ 

(Gentner & Bowdle 2008: 118). The difference between dead1 and dead2 is of little significance in 
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processing terms: hence, they are subcategories rather than categories. Gentner and Bowdle’s term 

‘career’ strongly suggests that dead2 is the last possible stage in the conventionalization process, 

though they do not imply that it is a logical final step for all metaphor. 

In all these classifications, it is acknowledged that, at a certain level of conventionality, 

metaphors become less conscious or unconscious for speakers, but that in particular contexts they can 

be made more conscious. It seems to be implicit that metaphors with historical status (in Deignan’s 

terminology) are unlikely to be ‘revived’, although some accounts do raise this as a possibility, at least 

for individual speakers. For example, Trim’s account of the possible ‘regeneration’ of metaphor across 

time acknowledges that ‘there are often different phases of obsolescence [of metaphor] and the final 

outcome may be a conventionalised status from which there is no return’ (Trim 2007: 151); however, 

in discussing work by Traugott and Searle, he comments that ‘the gap between the synchronic and 

diachronic dimensions can be filled by re-etymologisation, that is, by establishing the link between the 

former metaphoric  meaning and the current literal, or dead metaphor, meaning. Much depends on how 

aware the speaker is of etymologies…’ (Trim 2007: 143). The emphasis Trim places on individual 

speakers seems highly relevant to any examination of historical metaphor. I consider it further in 

relation to the case studies; in Section 4, I discuss an interesting recent account in (Steen 2007) of 

some related issues concerning ardent. Differences between the way individual speakers produce and 

comprehend word meaning is an aspect of lexical meaning that is not always obvious from dictionary 

data, so it is important to interrogate sources like OED and MED carefully and to consider the 

historical context of the data across different periods. 

Although all the treatments above pay close attention to some aspects of the difference between 

historical and other kinds of conventional metaphor, none consider the question of why some 

metaphors become historical: i.e., why some literal senses are lost while others remain in the linguistic 

system. My aim in this paper is to consider the intra- and extra-linguistic factors that motivate the loss 

or absence of the literal senses of four historical metaphors that differ in various ways. As well as 

considering the nature of the conceptual relationship between the source and target of each, the study 

explores the linguistic aspects of these metaphorical expressions, such as the etymologies of the 

lexemes, their meanings in donor languages where borrowed, and the meanings of related forms in 

English. Lakoff notes that ‘an adequate theory [of metaphor] must distinguish conceptual mappings 

from linguistic mappings, conventional mappings from novel mappings, systematic mappings from 

one-shot mappings, and currently existing mappings from mappings that ceased to exist centuries ago’ 

(1987: 146); an adequate theory of the death of linguistic metaphor must consider these factors 

alongside the lexical features of metaphorical expressions. 

3. A CLOSER LOOK AT PEDIGREE 

In his discussion of pedigree, Lakoff recounts the etymology of the lexeme in English and explains its 

metaphorical meaning (Lakoff 1987: 143–144):  
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The word comes from the Middle English pedegru, which in turn came from the Old French pie 
de grue, which meant ‘foot of a crane’. Why foot of a crane? The answer is that family-tree 
diagrams of the period used a three-line claw-shaped mark to indicate family lineage. The 
family-tree diagram looked like a crane’s foot. What was the metaphor? Conceptually, it was a 
mapping from one conventional image (a crane’s foot) to another (a family-tree diagram)… In 
present-day English, neither the image mapping nor the linguistic mapping exists. We no longer 
have a vivid, conventionalized mental image of a crane’s foot.  

A more detailed look at the etymological development of pedigree confirms the basic facts of Lakoff’s 

account while giving an illuminating view of the process by which the etymologically literal sense of 

the lexeme was lost. According to a revised entry for pedigree in the online edition of the Oxford 

English Dictionary (OED35), the ‘source’ form for the metaphor was the French phrase pied de grue, 

but this does not seem to be borrowed directly into English from Old French. The Trésor de la Langue 

Française Informatisé (TLFi) records both pied and grue, but it does not record the phrase pied de 

grue with the meaning ‘family tree’, which suggests that it was not a fixed collocation generally used 

in Old or Middle French.6 However, it does appear in Anglo-French, the variety of French used in 

England after the Norman Conquest, alternatively called Anglo-Norman.7  The Anglo-Norman 

Dictionary (AND) records the form pé de grue with the meaning ‘pedigree’, with a citation from the 

Fourteenth Century Year Books of Edward II. The literal senses of pé and grue are also recorded in 

AND, so the ‘foot of a crane’ sense is clearly also available for speakers at this time. The metaphor 

therefore seems to be ‘living’ in Anglo-French, but it is impossible to monitor its life span, since the 

language variety falls out of use during the Fifteenth Century as English takes over the functions it had 

in the Early Middle English period. It is only the metaphorical sense that is borrowed into English in 

the form of the fixed phrase pé de grue, which is treated as a single lexeme in the Middle English 

Dictionary (MED) and OED3 quotations; this lexeme appears to separate from the Anglo-French 

source form. In Late Middle English, it is not always treated as a single word form without spaces or 

hyphens, although this is a difficult area, since editors do not always follow the practice of their source 

manuscripts closely. After this period, it only occurs as a single written word. A wide range of 

spellings are recorded in its early history, but by the 1700s the only recorded form – apart from several 

variant spellings in Scots – is pedigree. 

Lakoff’s comment that ‘we no longer have a vivid, conventionalized mental image of a crane’s 

foot’ must therefore be treated with caution. It seems reasonable to assume that Anglo-French 

speakers were conscious of the mental image that motivated the metaphorical sense of pé de grue, but 

                                                           
5
 OED Online is made up of entries revised for the 3

rd
 edition (OED3), along with 2

nd
 edition (OED2) entries that 

have not yet been revised. 
6
 Pied de grue is recorded as a lexeme in TLFi with two senses. Both are metaphorical, but neither is related to 

genealogy: faire le pied de grue is defined firstly as ‘attendre debout, à la même place, pendant un certain 

temps (‘to wait upright in the same position for a certain period of time’) and second as ‘attendre les clients 

debout dans la rue’ (‘to wait for clients standing in the street’, where grue has the meaning ‘prostitute’). A 

separate entry for the headword pedigree exists with broadly the same range of genealogy senses that are 

found in English, but this is recorded in French only from the Nineteenth Century onwards. According to the 

etymology section in TLFi, French pedigree is borrowed from English. 
7
 On the question of this name, see (Durkin 2009: 5, Rothwell 2005). 
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it is impossible to gauge the extent to which the ‘literal’ meaning of pedigree – or rather, the Anglo-

French phrase that was borrowed as a single lexeme – was ever transparent for English speakers as a 

group. The process of borrowing only one sense of a polysemous lexeme across languages seems to be 

common. It potentially complicates the extent to which any particular lexeme might be considered an 

example of either living or historical metaphor. The language-contact situation between Middle 

English and Anglo-French during the Late Middle English period8  means that the metaphorical 

motivation for the ‘family tree’ sense must have been available for some speakers, but almost certainly 

not all, while within the language, it has only ever existed as a historical metaphor.  

The multilingual situation that existed for Middle English speakers raises a further issue that 

perhaps has not been adequately emphasized in considerations of historical metaphor and metaphor 

death. Several scholars make the point that the opacity of particular metaphors might not be shared by 

everyone, since speakers might be more or less aware of the meaning development of particular 

lexemes: for example, Müller comments that ‘historical metaphors… cannot become conscious 

because they are opaque (etymologists would exclude themselves from this judgement)’ (Müller 2008: 

183; see also Traugott 1985: 38–39, quoted in Section 2). This exclusion of etymologists seems an 

important aside, since it acknowledges that the opacity or ‘deadness’ of particular metaphors might be 

perceived differently by some speakers. Later, Müller (2008: 200) talks about the ‘average speaker or 

listener, writer or reader’: this implicitly suggests that, for a speaker who is not ‘average’, historical 

metaphor might not be entirely dead. Similarly, Steen (2007: 94) comments that ‘meaning is always 

relative to a group of language users. What is metaphorical for one group of users does not have to be 

so for another’. He goes on to say in relation to the words ardent (discussed further in Section 4) and 

fervent (2007: 95-96): 

…A set of language users who have known English for a long time… may still have a 
polysemous representation of the two words… This would also hold for those analysts who 
have access to the Romance origins of these words, for instance by formal training at school in 
French or Latin… there is no way in which the word forms are transparent enough for ordinary 
users of English to retrieve or recognize any roots having to do with temperature. Unless such 
speakers have accidentally acquired the expert linguistic knowledge of their etymology, or have 
access to a Romance language where the words may still have their original temperature sense, 
or check their intuitions against… dictionaries… they will not be able, as analysts, to postulate 
another sense for these words than the emotional sense. 

If, instead of contemporary monolingual English-speaking societies, we consider the multilingual 

contact situation of medieval England, such awareness of the ‘literal’ sense of a metaphor may not be 

unusual. For speakers of Middle English, some knowledge of Anglo-French seems to have been 

widespread. This must have meant that the ‘literal’ senses of borrowed lexemes, such as pedigree, 

would have been more generally available even if not used in English.  

  

                                                           
8
 See e.g. (Rothwell 2005, Machan 2003). 
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4. COMPREHEND 

While pedigree represents a one-shot metaphor, comprehend is evidence for a mapping that is clearly 

conceptual, evidenced linguistically in a number of lexemes and phrases in English and other 

languages. In MWLB (1980: 20), Lakoff and Johnson refer to the mapping UNDERSTANDING IS 

GRASPING. In Philosophy in the Flesh they discuss this further (1999: 125), specifically referring to 

comprehend as an example of the same mapping in Latin. Suggested current linguistic examples of the 

mapping include the use of grasp, hold or get to mean ‘understand’: e.g., in I can’t grasp the concept, 

I need to get hold of the idea, or I don’t get what you mean. Later work further discusses the 

motivation for the mapping: see e.g. (Allan 2008: 47-49, Evans & Pourcel 2009: 333). Lakoff and 

Johnson reject the idea that comprehend is an instance of dead metaphor and suggest (1999: 125) that 

it is ‘simply a word that changed its meaning by losing its old source-domain sense of holding tightly’. 

Deignan gives it as an example of historical metaphor, since the ‘grasp’ meaning does not exist in 

present-day English.  

 According to OED2, comprehend is borrowed into English from Latin comprehendĕre, derived 

from com + prehendĕre. The Oxford Latin Dictionary records a number of senses for comprehendere 

in Classical Latin, including 9: 

(1) To seize in the hand, etc., take hold of… 
(7) To extend round or over, enclose, include, surround… 
(9) To include, cover, deal with (in speech or writing)… 
(11) (w. animo, mente, scientia, etc.; also alone) To group mentally, apprehend, appreciate, 
learn… 

All these senses are borrowed into English, though at different times. OED2 splits the English senses 

into three main branches: first, the ‘literal’ senses that correspond to Latin sense 1, collected under ‘to 

seize, grasp, lay hold of, catch’; second, the senses (4 and 5) that are closest to PDE understand and 

correspond to Latin sense 11, ‘to lay hold of with the mind or senses’; and third, the senses (6 – 10) 

corresponding to Latin senses 7 and 9, which are obsolete in PDE, ‘to take in, comprise, include, 

contain’. The order in which the entry sets these out mirrors the most intuitively logical semantic 

development of the lexeme, starting with the concrete ‘literal’ senses in Branch I then moving onto the 

abstract, metaphorical senses in Branch II, but this is not consistent with the earliest OED2 dates of 

attestation of each branch. The issue is further complicated by evidence in the electronic version of 

MED under the headword comprehenden, which gives different dates of attestation for each sense. The 

etymology section of OED2 entry notes that ‘the order of appearance of the senses in Eng. was not 

that of the original development in Latin’10, but since the senses are all found in Latin already, there is 

no reason to expect that the senses would emerge in a particular order in English. The earliest 

attestation, from 1340, is for a Branch II sense, ‘to grasp with the mind, conceive fully or adequately, 

                                                           
9
 I have simplified the entry and included only the senses most relevant to this discussion, even though some of 

the other senses are also borrowed into English and grouped under the three OED branches. 
10

 There is no clear evidence that the Latin senses developed in this order: all are attested in Classical Latin. 
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understand, “take in”’ (sense 4); this is explicitly marked in the entry as ‘App. the earliest sense in 

English’. The 1340 quotation is from a Northumbrian version of the Pricke of Conscience; the subject 

of comprehend in this example is witt (‘wit’) and the object payns (‘pains’). The sentence gives a clear 

example of the metaphorical mental sense (OED Online citation: R. Rolle Pricke of Conscience 7463): 

‘þarfor swa many payns tylle þam salle falle þat na witt may comprehende þam alle’.  

This has been re-dated to significantly later in MED, which gives the manuscript date a1425 and 

composition date a1400. The earliest OED2-attested Branch I sense (2), ‘to overtake, come up with 

and seize’, is slightly earlier, dated to 1382, but this sense is labelled a ‘literalism of translation’ since 

it occurs only in English translations of Latin source texts as a gloss for the Latin comprehendam. A 

related sense (2b) ‘to overtake or attain to (something aimed at); to compass, accomplish’ appears to 

develop from this sense; it is first recorded in c1450. Neither sense is attested after 1607, and the lack 

of quotations attesting each sense – three, in each case – indicates that both are rare. The clearest 

source for the metaphor in Latin is sense 1, ‘to lay hold of, to seize, to grasp; to catch, entrap’, but this 

is not recorded in OED2 until significantly later, with three attestations from 1584, 1649, and 1650. 

The 1584 and 1650 attestations clearly show the physical, ‘literal’ sense: the objects of comprehend 

are ‘priests’ and ‘the Veins about the throat’. The 1649 quotation provides a less clearly concrete 

example in the phrase, ‘though thou art almost in the embraces of death, yet thou shalt be 

comprehended of immortality’ (OED Online citation: Bp. J. Taylor Great Exemplar ii. ix. Repentance 

§7). 

Again, MED evidence for this sense is slightly different, with three earlier quotations: one from a 

medical text dated a1425, two from a text discussing farming dated a1440. An example of the latter is 

‘graffing nigh the grounde Is best, ther esili they comprehende And preue’ (MED  Online citation: 

(?1440) Palladius (DukeH d.2)). Both texts are translations: the first is a version of either the French 

or Latin version of Guy de Chauliac, and the second is a Middle English version of Palladius’ De Re 

Rustica. The quotations from Palladius are also found in OED2 but listed as the only supporting 

quotation for comprehend sense 3, ‘to catch hold and grow, as a graft’, with the explicit comment ‘so 

in Latin’. All three cases appear to be translations of Latin or French models that have not gained 

wider currency. 

It seems clear from the combined evidence of the two dictionaries that the lexeme is borrowed 

into English, with various literal and figurative senses, in the mid to late Fourteenth Century; however, 

it is difficult to be confident about when the literal and metaphorical senses, both borrowed from 

Latin, emerge. Whether or not the metaphorical sense is earlier, it seems highly likely that that it was 

the most usual and established sense in English from an early period. MED, which gives a very large 

selection of examples for the ME period for each sense – often giving all the surviving attestations for 

all but the most common senses – includes 28 attestations for the sub-sense of ‘to comprehend, 

apprehend, perceive’ but only the three discussed above for the sense ‘to take hold of (sth.); take hold, 

catch on’, all from translations. Though it is less helpful to compare the number of OED2 quotations, 
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since these cannot be taken as representative of frequency in any way, it is striking that only three 

quotations are listed under the ‘grasp’ sense (1), which is labeled as ‘of late and rare occurrence’. As 

discussed above, one of these is not a straightforward ‘literal’ use. By contrast, senses related to 

‘understand’ (4a-c) are attested by 15 quotations. Across both sources, attestations for the ‘grasp’ 

sense are all from religious, scholarly, or highly technical texts, while ‘understand’ senses are attested 

across a much wider range of text types. This strongly suggests that the ‘literal’ physical sense was 

rare from its first use in English and remained stylistically restricted until it fell out of use in the 

Seventeenth Century. Note that the corresponding word in Anglo-French, comprendre, is shown by 

the Anglo-Norman Dictionary to have had both the meanings ‘to seize, capture’ and ‘to grasp, 

understand, comprehend’; TLFi shows the meaning ‘to seize, capture’ to have died out in Continental 

French by the very early Seventeenth Century. 

As with pedigree, it is difficult to say with any confidence that comprehend ever represented a 

live metaphor in English. It seems highly unlikely that the ‘grasp’ sense was in the active vocabulary 

of most speakers. Rather than asking how and why the metaphor died in English, it may be more 

accurate to ask why it did not come alive. The Latin source sense appears only in a small number of 

texts written by highly literate scholars who are likely to have been very familiar with Latin. While the 

same might be true of the ‘understand’ sense in the earliest period, this meaning later spreads into 

more frequent and more general use across a greater range of texts. If the metaphor can be considered 

dead in English, this is at least partly a product of the process of borrowing: the metaphorical target 

sense but not the source sense is borrowed into general use, or at least into increasingly widespread 

use. Having said this, it was borrowed in a period when significant numbers of speakers would have 

encountered the source language and used it in some capacity, along with the Anglo-French cognate 

comprendre; it may therefore have been more transparent for a greater number of speakers than would 

recognise the source meaning of the Latin root today. From both perspectives, it can be regarded as a 

historical metaphor in English if and only if its meanings in other languages known to English 

speakers are taken into account: calling it a historical metaphor requires both recognizing its 

etymological history across languages and acknowledging that its opacity as a metaphor varies, to 

lesser or greater extent, across different periods and for different speakers. 

5. ARDENT 

The adjective ardent shows some similarities to comprehend but also subtle and interesting 

differences. Again, it is a borrowed Romance word, first attested in English in the Middle English 

period; and, again, it appears to provide one linguistic example of a common conceptual metaphor. 

According to OED2, ardent is borrowed from the Old French ardant/ardent, from Latin ardēntem, the 

present participle of ardēre (‘to burn’). In company with other scholars, Goatly (2007: 238) comments 

that ‘a number of metaphors with HEAT as a source… prototypically have ANGER or PASSION as 

targets… as well as a number of other strong emotions, such as resentment, hatred, enthusiasm or 
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excitement’. In several publications, Kövecses discusses a higher-level metaphor that collects these 

together under various names: e.g. EMOTION IS TEMPERATURE/HEAT (2000a: 93), EMOTION IS HEAT OF 

FIRE (2000b: 84) and INTENSITY (IN EMOTION) IS HEAT (2005: 262). He gives examples of linguistic 

metaphors in English that provide evidence for an underlying conceptual metaphor connecting a range 

of emotions with heat, such as ‘burning with resentment’, ‘burning desire’, ‘fiery relationship’, and 

‘hot temper’ (2000b: 85). 

In French, both literal and figurative meanings can be found for ardent before the lexeme was 

borrowed into English. Alongside the meaning ‘burning’ and other related literal senses, TLFi records 

the sense ‘passionné, vif, animé, violent (‘passionate, lively, animated, intense’) from the early 

Thirteenth Century, and senses related both to fire and emotions are found in Classical Latin. OED2 

lists a number of senses for the lexeme in English that relate to both the literal and metaphorical senses 

found in French and Latin: ‘burning, on fire, red hot’ and ‘inflammable’ (senses 1 and 2 respectively) 

are both attested from the Fifteenth Century; ‘glowing’ (sense 4) is attested from the beginning of the 

Seventeenth Century; the sense marked figurative, ‘glowing with passion, animated by keen desire; 

intensely eager, zealous, fervent, fervid’ (sense 5), is attested earliest, in a Chaucer manuscript dated 

c1374. As in the case of comprehend, these earliest dates must be treated carefully; again, MED re-

dates the first attestation of the figurative sense slightly later, giving an uncertain manuscript date of 

a1425 and a composition date of c1380. Perhaps more significantly, this figurative sense – defined in 

MED as ‘burning with desire or passion; fervent, ardent, passionate’ – is listed first, while the sense 

‘burning, fiery; brilliant’ is treated as a minor sub-sense11 with only three supporting quotations. 

 The most usual and frequent sense in present-day English has developed from the metaphorical 

sense ‘very enthusiastic or passionate’, the definition given in the New Oxford Dictionary of English 

(NODE). A number of learner’s dictionaries list only this sense, giving similar definitions, e.g., the 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (OALD) and the Collins COBUILD 

English Dictionary (Collins COBUILD). In discussing metaphor and historical variation, Steen 

suggests (2007: 95) that the loss of a literal sense in English related to burning is very recent, 

occurring only in the last few decades: 

According to the Macmillan dictionary, the meaning of fervent and ardent… is restricted to the 
domain of emotions. No temperature senses are mentioned. This also holds for the Collins 
Cobuild Dictionary. The words are monosemous and not metaphorical. According to the 
historical Concise Oxford Dictionary from 1974, however, these words were then polysemous 
(McIntosh 1974). Their original meaning relating to temperature was then still present in British 
English. In thirty years, fervent and ardent have changed from polysemous words… to 
monosemous words, which have only one conventionalized meaning belonging to the domain of 
emotions. 

                                                           
11

 Sense 2 lists three sub-senses that can all be regarded as ‘literal’, though no collective definition is given for 

them; the sub-senses are defined as ‘(a) burning, fiery; brilliant; (b) eue ~, water ~, an alcoholic distillate, such 

as brandy; (c) goute ~, inflamed gout’. I will not discuss use in compounds in senses (b) and (c), some of which 

go back to the Fourteenth Century but are not connected to the word’s main sense development in English. 
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Steen’s assertion that the literal sense of ardent only becomes obsolete in the very recent past is 

neither supported nor contradicted by the end dates in OED2, which do not give any indication of 

which senses can be considered current or could have been considered current at any time in the 

Twentieth Century. The latest final date of attestation for any sense that could be taken as literal is 

1882 (for sense 1, ‘burning, on fire; red-hot’), and this is later than the final date of attestation for the 

figurative sense, which is 1867. Although this entry appears in OED2, it is an unrevised OED1 entry, 

originally published in the first fascicle of the dictionary12 in 1884; both of these final quotations 

indicate contemporary usage in the late Nineteenth Century13. The evidence for Steen’s assertion that 

the literal sense has died out since 1974 is questionable. The current (11th) edition (2009) of the 

Concise Dictionary of English (COD)14 lists the sense ‘burning; glowing’ with the label ‘archaic or 

literary’. The lexeme seems to have been archaic or in restricted use only since much earlier than the 

late Twentieth Century, and the lack of such labeling in the 1974 edition of COD probably reflects the 

editors’ practice. They took earlier editions as a model for their entries; those earlier editions in turn 

took their lead from OED1. Though OED1 did not explicitly flag the lexeme’s status, it can, to some 

extent, be observed from the illustrative quotations supplied alongside the definition. 

A closer look at the evidence for ardent gives a clear impression of the way it has been used 

since its borrowing into English. As the MED entry shows, literal use of the lexeme seems relatively 

unusual in the Middle English period. In any case, it seems more important to examine examples from 

a slightly later period, when ardent is more established in English and appears to have become more 

frequent. Searches of Early English Books Online (EEBO), which includes a huge range of printed 

material from the Early Modern English period between 1473 and 1700, yield examples like the 

following, which show that ardent continues to be used with the literal ‘burning’ sense (Samuel 

Gott, The divine history of the genesis of the world explicated & illustrated, 1670): ‘again, if 

Fire can overcome its Enemy wholy, then it is more Augmented by the Potential Fire therof, 

which it Univocaly Generateth and Produceth also into the same Actuality with itself; as 

Water cast in a small Proportion upon a very Ardent Fire doth increas it, and Assist it…’. 

However, this usage is difficult to find, suggesting that it continues to be minor. What 

seem relatively more common in the Early Modern English period are semi-literal, semi-

metaphorical uses: i.e. ardent is used literally but in a metaphorical context. So a religious 

text from 1575 asks ‘if those ardent flames of charitie haue so inflamed you, that you haue 

                                                           
12

 Publication was under the original title A New English Dictionary on Historical Principles. 
13

 For more detailed discussion of dating in OED2, see (Allan, 2012). 
14

 Since the tenth edition, COD has been modeled on the New Oxford Dictionary of English – now published as 

the Oxford Dictionary of English – which makes extensive use of corpora to establish current usage of lexemes 

and senses. In the preface, editor Pearsall comments that ‘the tenth edition… is firmly based on the evidence, 

which informs everything we are able to say about the language and the words within it… [including] in 

establishing currency or level of formality’ (NODE vii). 
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ouerthrowen the Chaires of the negligent Pastors and Bishops’15. A marginal note in a later 

text from 1647 reads, ‘who can the ardent fire of Love conceale? Which by its owne light 

doth it selfe reveale’.16 In both cases, ardent is used in the literal sense ‘burning’, but modifies 

a noun phrase used metaphorically. 

Further EEBO searches confirm the rarity of any purely literal sense of ardent. Searches 

for collocations likely to contain only literal senses recover few or no results: ardent coal, 

ardent wood and ardent log yield no examples, while burning coal yields 892 examples, 

burning wood 48, and burning log five. By contrast, in collocations requiring the figurative 

meaning, ardent is more frequent than burning. Ardent passion yields 18 examples but 

burning passion only 12; ardent love yields 395 examples but burning love only 275. Most 

strikingly, ardent desire yields 749 examples but burning desire only 192. In contexts that 

might be metaphorical but where ardent is likely to have a literal meaning, such as those 

discussed above, burning is still more frequent: e.g., ardent fire is attested 19 times, but 

burning fire 892 times. 

The more recent past offers some counter-evidence for the established use of the literal 

‘burning’ sense in particular collocations, specifically in the phrases ardent coal and ardent 

coals. Although neither phrase occurs in the BNC or the Bank of English, GoogleTM17 searches 

yield hits for each, suggesting that ardent ‘burning’ may have some currency: ardent coal 

yields 1,430 hits, and ardent coals yields 3,330. However, on closer inspection, these figures 

are misleading, since they include a high number of repeated examples. In the first 100 hits 

for ardent coal, 33 are quotations of the line ‘my head was like an ardent coal’ from an 1831 

poem by Thomas Hood, The dream of Eugene Aram. This seems a good example of a use that 

is not purely literal. There are a further 16 cases of semi-literal, semi-metaphorical use from 

seven examples, meaning that 49 of the 100 hits are not straightforwardly literal. Of the 

remaining 51 hits, 26 derive from nine examples of ardent ‘passionate’: e.g., ‘ardent coal 

lobbyist’, ‘ardent coal-industry-funded sceptics’. Others are problematic in their own ways 

and cannot be taken as straightforward examples of the ‘burning’ sense. Three occur in 

names, the company names Ardent Coal Company and Ardent Coal Mine, and the ship The 

Ardent. Two appear to be false hits. Two appear in thesaurus-type entries and so do not show 

actual use of ardent. 
                                                           
15

 Jean d'Albin de Valsergues, A notable discourse, plainelye and truely discussing, who are the right ministers of 

the Catholike Church written against Calvin and his disciples…, with an offer made by a Catholike to be a 

learned Protestant…, 1575. 
16

 Robert Baron, Erotopaignion, or, The Cyprian academy by Robert Baron of Grayes-Inne, Gent., 1647. The 

marginal note is a gloss for the Latin quotation ‘quis enim celaverit ignem / Lumine qui semper proditur ipse 

suo’. 
17

 The searches were carried out in September 2011. 
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This leaves 17 hits that appear to show the ‘burning’ sense, but even these are not all 

straightforward. Seven quote a line from the 1890 Robert Louis Stevenson poem The Song of 

Rahero and so count only as a single example. Two are clearly translations of Italian or 

French sources, leaving six examples. The first 100 hits for ardent coals show similar results: 

73 are repetitions of a description of the film Brief Crossing, and some of the remaining hits 

are either semi-metaphorical, false hits, or products of translation. Further examination of the 

search results would yield more accurate figures. So far, they only appear to show limited use 

of these phrases, consistent with the treatment of ardent in the synchronic corpus-based 

dictionaries listed at the beginning of Section 5, which do not record either the collocation or 

the sense. 

 A look at the semantic field for the figurative sense of ardent in the Historical Thesaurus of the 

Oxford English Dictionary (Kay et al. 2009) shows how embedded the concept of burning is in 

English in the conceptualization of strong emotion. Within the section ‘Expression of strong feeling’ 

(02.02.15), ardent appears in subsection 02.02.15.01 ‘Ardent/fervent’, reproduced below: 

brandhat OE · fyren OE · fyrenful OE · hatheort OE · weallende OE · hot<hat OE- · fired 
a1300-a1340 · burning a1340- · firely 1340 · ardent c1374- · fiery c1385- · warm 1390- (now 
rare) · fervent c1400- · fire-burning 1562 · glowing a1577- · ferverous 1602-1669; 1920- ·  
torrid 1646- · fervid 1656/81- · candent 1723 · arduous a1770- (chiefly poet.) · feverous 1800-
1820 (also transf.) · tropic 1802 · tropical 1834- · aestuous 1844 · thermal 1866 · thermonous 
1888 (poet.) 

All these lexemes have senses or etymological origins connecting them with heat or light: Old English 

weallende (‘welling’) is used to describe fire; aestuous derives from the Latin æstus (‘heat’), and 

torrid from the Latin torrēre (‘to dry with heat’). The section heading itself uses language that invokes 

or at least derives from the idea of burning, suggesting strongly that the metaphor being expressed is 

not only a common conceptual metaphor, but seems to be the defining conceptual metaphor in the 

field. That said, the more recent development of the sense ‘very enthusiastic or passionate’, typically 

of a follower or supporter, rather than a lover (the meaning specified in the synchronic learners’ 

dictionaries quoted above) shows ardent perhaps moving away from the conceptual metaphor and 

from associations with fire or burning. Put another way, the newer use seems to show a weakening of 

the sense denoting intense emotional feeling in favour of one expressing strong enthusiasm and 

admiration, although of course the two senses overlap. It may be that, in some contexts, ardent is 

becoming less clearly associated with passion and love.  

A further factor in the marginalizing of the literal sense that may be acting together with the shift 

in figurative meaning – perhaps the key factor that can explain its current obsolescence in most 

contexts – may simply be competition from other lexemes with the same sense. The native lexeme 

burning appears to have the same range of literal senses over time as ardent. It was established in 

English, with these senses, before ardent was borrowed. It is entirely natural that ardent, as a 

synonymous Romance word, should be adopted as a relatively high-register equivalent of the native 
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term. Over time, the two terms appear to have become further differentiated semantically, so that in 

some contexts, ardent took over the abstract figurative sense of burning. This might relate to the 

decreasing transparency of ardent to an increasing number of English speakers, as knowledge of Latin 

and perhaps also French has become less widespread among the literate: in other words, the 

connection between ardent and its source meaning ‘burning’ has become less obvious, and this has 

made literal use less likely.  

6. MUDDLE 

The final case study presented here involves a lexeme with markedly different origins, and I include it 

as a useful comparison. The verb muddle is not named explicitly in the discussions of historical 

metaphor cited at the beginning of this article, although it does appear to meet the criteria proposed by 

scholars in the field. Knowles and Moon name it as one of a number of examples ‘where… the 

etymological roots show that a metaphorical process has happened; however, their metaphorical nature 

may not be obvious unless we examine their etymologies’ (Knowles & Moon 2006: 18); ‘the original, 

literal sense has died out altogether’ (Knowles & Moon 2006: 17). Even though the etymological 

development of muddle does not show a clearly conceptual metaphorical mapping, it does appear to 

relate to other conceptual metaphors discussed in the literature. 

Unlike pedigree, comprehend and ardent, muddle is not borrowed from a Romance language but 

has Germanic origins. OED3 suggests that the lexeme is either borrowed from Middle Dutch 

moddelen, from modden (‘to dabble in mud’), or that it is formed directly from English mud, which is 

cognate with Middle Dutch modde and has other cognates in various Germanic languages. If derived 

from English mud, muddle shows the suffix –le, formerly productive in English ‘with a frequentative 

or sometimes a diminutive sense’. If the etymon is Middle Dutch moddelen, this, too, is formed with a 

cognate suffix with a similar meaning. OED3 divides the sense into three strands, listed 

chronologically by first attestation: ‘I. Senses relating to mud’, ‘II. Senses relating to mixing’, and ‘III. 

Senses relating to confusion’. As might be expected, the lexeme’s earliest attestation reflects the 

etymological meaning. It shows an intransitive use (sense 1) defined as ‘to bathe or wallow in mud or 

muddy water; to grub or root in the soil’: ‘Þi thoght, þat was ay donward, modeland… in þe erth, whils 

þou was in þe worlde, now be ay upwarde’ (OED Online citation: a1450 [1348], R. Rolle Form of 

Living [Cambr.] in Eng. Writings 1931: 94). This therefore has a manuscript date of a1450 and 

composition date of 1348. Interestingly, the next attestation for this sense is found much later, in 1607. 

The latest quotation for this sense is dated 1900, and although the sense is not marked obsolete, it is 

considered ‘now rare’. The first established transitive sense relating to mud18, ‘to make (a liquid) 

muddy or turbid, to cloud’, is attested from 1676. Semantically, this does not seem clearly separate 

from the senses in II, which all denote the mixing of liquid and are attested from the very late 
                                                           
18

 A further transitive sense, defined as ‘Perh.: to throw into the mud, to knock down’, exists but is only 

supported by a single quotation and is marked obsolete and rare. It does not seem to have ever become 

established, and I will not discuss it further. 
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Sixteenth Century. The senses in III show the development of the most common current sense, defined 

in NODE as ‘bring into a disordered or confusing state’. This does not seem to have become 

established until the mid-Nineteenth Century. OED3 divides it into 6b, 6c, and 6d; 6d defines muddle 

up, which current synchronic dictionaries suggest is a frequent collocation. There is one early 

attestation, dated 1605, for a related transitive sense 6a, ‘to bungle or mismanage (an undertaking, 

etc.); to deal ineptly or incompetently with’: ‘not daring to meddle with Apelles Table; This haue I 

muddled as my Mvse was able (OED Online citation: 1605 J. Sylvester in tr. G. de S. Du Bartas 

Deuine Weekes & Wks. Lectoribus sig. B2). 

Since the next attestation is from an 1885 text, this does not appear to be a common use of the 

lexeme until significantly later, around the same time as the other sub-senses in 6. Synchronic corpus-

based dictionaries such as OALD and Collins COBUILD record only senses related to confusion and, 

for phrasal verbs such as muddle along and muddle through, lack of purpose. The Collins COBUILD 

entry explains that ‘if you muddle things or people, you get them mixed up, so that you do not know 

which is which… Muddle up means the same as muddle’.  NODE additionally includes the US sense 

‘to mix drinks’ but records no senses relating to mud. 

The nature of the metaphorical mapping from mud or movement in mud to confusion is unclear. 

More than one possibility might be suggested. Most convincingly, it may reflect the common 

connection between mental processes and light. In MWLB (1980: 48), Lakoff and Johnson suggest the 

related conceptual metaphors ‘UNDERSTANDING IS SEEING; IDEAS ARE LIGHT-SOURCES; DISCOURSE IS 

A LIGHT-MEDIUM ’; they give the examples ‘it was a murky discussion’ and ‘the discussion was 

opaque’. The use of muddle as a participle, in expressions such as The argument was hopelessly 

muddled, may be comparable. As Allan (2008: 105) observes, a characteristic property of mud is its 

turbidity, which may explain the motivation for the mapping. Given the meaning of the –le suffix, 

which seems to denote repeated movement, there may additionally or alternatively be a connection 

with the event-structure metaphor posited by Lakoff. However, this seems more tenuous. Since mud is 

dense, movement through it is presumably difficult; this might be consistent with the metaphor 

‘difficulties are impediments to movement’ (Lakoff 1993: 223, and elsewhere), where these 

difficulties relate specifically to understanding.  

Unlike the other lexemes discussed in this study, muddle does seem to have been used widely and 

reasonably frequently in both literal and metaphorical senses early in its history. The decline and 

eventual loss of the literal senses is not the logical consequence of rare or restricted use; rather, it 

seems connected to changes and developments in the lexicon that encourage or discourage the use of 

various senses. The first of these is the emergence of the verb muddy by the early Seventeenth 

Century. OED3 suggests this is a conversion from the adjective of the same form. In its earliest uses, 

muddy has a similar range of senses to muddle, as well as the meaning ‘make muddy’. For example, in 

this quotation from Hamlet, muddied means ‘mentally confused’: ‘when sorrowes come, they come..in 
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battalians:..her Father slaine,..your sonne gone,..the people muddied Thick and vnwholsome in 

thoughts’ (OED Online citation: 1604 Shakespeare Hamlet iv. v. 79). 

Presently, muddy has entirely taken over the senses relating to mud. Its most common figurative 

sense has shifted slightly away from confusion of two or more entities towards complication and 

difficulty: e.g., OALD lists muddy the waters, issue, etc as idiomatic with the sense ‘(disapproving) to 

make a simple situation confused and more complicated than it really is’. The competition between the 

two forms muddy and muddle and the existence of muddy as an adjective with a clear literal sense 

seems to reflect semantic differentiation between the two related forms. The shift in the relationship 

between the two forms appears to be supported by a second process of conversion in the opposite 

direction, whereby a new noun muddle ‘state of disorder or confusion’ is derived from the verb. This 

is first attested in the early Nineteenth Century and does not occur with any sense related to mud. 

Another concrete sense, ‘a confused assemblage’, appears to develop from the abstract sense.19 These 

noun senses further reinforce the metaphorical sense of the verb. 

 The loss of any literal ‘mud’ sense seems to follow from the decline of the –le suffix from which 

the lexeme was formed. As the OED2 entry (sense 3) suggests, the suffix became extremely 

unproductive after the end of the early modern period; formations showing the suffix became 

increasingly opaque as a result. Even in cases of lexemes formed with –le where the base remains in 

present-day English, the relationship between the base and the derived form is no longer clear: 

compare e.g. crack and crackle, spark and sparkle, top and topple. By contrast, the meaning of 

suffixes that continue to be productive, e.g.,  –ize, –ify, and –ate, is generally well understood. The 

lack of transparency of –le in muddle makes the lexeme unanalyzable; this makes the mud element less 

obvious to English speakers.20 In combination with the emergence of the verb muddy and the noun 

muddle, the gradual change in the language system disguises the metaphorical motivation of muddle 

and justifies its status as a historical metaphor.  

7. CONCLUSION 

As this study shows, the death of linguistic metaphors – or rather, the loss of literal senses of 

metaphors that therefore become historical – involves a complex and diverse range of factors and 

cannot be considered separately from the individual histories of lexemes and the languages in which 

they are found. Each of the case studies I present in this paper highlights the difficulty of tracing, and 

accounting for the decline of, senses of a lexeme within and across languages, and shows the 

importance of the context in which these senses are used and understood by different speakers in 

different periods. 

Historical metaphor must be understood as a term that acknowledges etymological history beyond 

the language in which a lexeme is found. As pedigree, comprehend and ardent demonstrate clearly, 
                                                           
19

 A further concrete sense, ‘a stew, esp. one made with fish’, is attested in the US and Caribbean; but, again, 

this has no connection with the ‘mud’ sense. 
20

 For a longer discussion of processes of analyzability and lexicalization, see (Durkin 2009: 43-58).  
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borrowed lexis is a rich source of historical metaphor. It is usual for borrowing to involve multiple 

senses of a word and for some or all of these senses to be restricted to particular text types or registers, 

because of competition from native lexemes with synonymous or otherwise overlapping senses. 

Comparison of ardent’s semantic development in English with its current use in its donor language 

(French) is helpful. In modern French, with no competition from a native synonym, ardent has both a 

literal sense ‘burning’ and a metaphorical sense ‘passionate’. These have co-existed in general use for 

centuries. In some cases, as with comprehend and ardent, senses that are found in the donor language 

are only ever found in the borrower language as rare and minor senses that can become even rarer over 

time. As pedigree shows, it is also possible for only one sense of a lexeme to be borrowed. The 

processes involved in borrowing may mean that, typically, historical metaphors are borrowed lexemes, 

although a much larger survey would be needed to establish whether this is a general rule. 

The process by which linguistic metaphors become historical cannot be separated from other 

processes of lexical change that happen across the linguistic system or that affect other, related 

lexemes. An important aspect of the history of pedigree in English is that it was reanalyzed when it 

was borrowed from Anglo-French: what was a phrase in the donor language was treated as a single 

word in the borrower language, and thus a new lexeme with a single core sense was established. In a 

way, the same process appears to have affected muddle, which likewise has been reanalyzed as a 

single morpheme; in this case, morphological opacity seems to have driven semantic opacity. The loss 

of literal ‘mud’-related senses also appears to be influenced and reinforced by the semantic 

development of other semantically and etymologically related lexemes, so that the change in its range 

of meanings must be viewed in this context. Similarly, the eventual loss of the literal sense of ardent 

seems to be affected by its relationship with the synonymous lexeme burning, which appears to act in 

competition, gradually taking over the literal sense in all contexts. 

Finally, it seems crucial to remember that the ‘liveness’ or ‘deadness’ of historical metaphors 

varies across time and between speakers. In some periods, e.g., when the speakers of two or more 

language are in contact, the senses of borrowed lexemes in the donor language will be transparent for 

relatively large numbers of speakers of the borrower language. This appears to have been the case for 

English speakers during the Middle English period, when Anglo-French was used for particular 

functions; the metaphorical origins of lexemes like pedigree and comprehend were probably widely 

recognised. However, awareness of the etymology of borrowed words can also result from familiarity 

with the donor language, or related languages, entirely through written documents. This might explain 

why the minor literal sense of ardent continued to be attested in some contexts. The death of metaphor 

– in the sense used by Lakoff and Johnson and subsequent scholars working in the same tradition – is 

a highly complex and multifaceted phenomenon, involving factors on various linguistic levels. 

Moreover, it is typically subject to widespread variation between speakers over a relatively long time 

frame. Study of language use and history is crucial to understanding the processes and mechanisms 

that contribute to metaphor death. 
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A long line of philosophers and social scientists have defended and extended the curious idea that 
collective entities – states and societies, cities and corporations – are biological organisms. In this article, I 
study a few short but spectacular episodes from the history of that metaphor, juxtapose mappings made in 
one era with correspondences conjured in other epochs, and reflect upon the reasons why they differ. By 
adopting a historical perspective on the process whereby the notion of a ‘social organism’ evolved from its 
relatively simple beginnings in ancient philosophy to its rather complex manifestations in the modern 
social sciences, I hope to show that there are good reasons to reconsider both Lakoff’s decree that 
metaphors ‘should not be thought of as processes’ and his declaration that they should instead be seen as 
consisting of ‘a fixed pattern of ontological correspondences across domains’ (Lakoff, 1993:210, emphasis 
added). Building on ideas about metaphor that emerged during the Nineteenth Century, I argue that what 
may initially appear to be a fixed pattern of projections is often better understood as a temporary station 
in a fluid process.  
 
Keywords: metaphor, intellectual history, conceptual evolution, historical situatedness, social organism.  
 
 

1. INTRODUCTION 

‘There is here the possibility for a new kind of inquiry – an intellectual history which would 
consider not the manifest content of theories, but the development of their underlying 
metaphors’ (Schön 1963:192). 

‘History, like anthropology, specializes in the discovery and display of human variety, but in 
time rather than space. It reveals that even our own ancestors lived lives stunningly different 
from ours’ (Sewell 1997:38). 

 

Already in antiquity, it was common to conceptualize collective entities as biological organisms and to 

portray their parts – patricians and plebeians, soldiers and statesmen, peasants and priests – as 

interdependent organs. Thus, Plato argued that a wound to any of its parts makes the whole city suffer 

(Republic 462c-d); Aristotle postulated that disproportionate growth of any part of the body politic 

causes it either to perish or ‘take the form of another animal’ (Politics 1302b-1303a); Plutarch asserted 

that an eloquent parvenu named Menenius Agrippa prevented a plebeian revolt by persuading the 
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crowd that society is an organism, that the patricians are society’s stomach, and that it would be self-

defeating for the plebeian organs to conspire against the patrician stomach (Plutarch 1803:81).  

Subsequently, novel extensions and new elaborations of that ancient metaphor surfaced in texts as 

diverse as Shakespeare’s Coriolanus (ca. 1605) and Spencer’s The Social Organism (1860); 

Davanzati’s A Discourse Upon Coins (1588) and Durkheim’s The Division of Labour in Society 

(1893); Harrington’s The Commonwealth of Oceana (1656) and Huxley’s Administrative Nihilism 

(1871); Rousseau’s Social Contract (1762) and Radcliffe-Brown’s On the Concept of Function in 

Social Science (1935). Many of the metaphor’s manifestations in these texts contain traces – some 

subtle, others obvious – of the era in which they emerged.  

Thus, during the Seventeenth Century, men like Hobbes and Harrington dissected the social 

organism in a manner that flaunted their familiarity with Harvey’s findings (Cohen 1994). Consider 

Harrington’s proposal that ‘parliament is the heart which, consisting of two ventricles, the one greater 

and replenished with a grosser store, the other less and full of a purer, sucketh in and gusheth forth the 

life blood of Oceana by a perpetual circulation’ (Harrington 1656/1737: 161). Such passages show that 

‘Harrington’s appreciation of the Harveyan physiology was not limited to generalities but invoked 

detailed features of the new biological science’ (Cohen 1994: 200).  

Similarly, during the Nineteenth Century, Spencer was quick to exploit the new knowledge that 

was then emerging in various branches of biology. It enabled him to extend and elaborate the social 

organism metaphor in ways that would not have been possible, as Spencer acknowledged, ‘in the 

absence of physiological science, and especially of those comprehensive generalizations which it has 

but lately reached’ (Spencer 1860/1996: 269).  Consider his convoluted account of how a nervous 

system gradually emerges during the evolution of the social organism:  

Thus far in comparing the governmental organization of the body-politic with that of an 
individual body, we have considered only the respective coordinating centres. We have yet to 
consider the channels through which these coordinating centres receive information and convey 
commands. In the simplest societies, as in the simplest organisms, there is no ‘internuncial 
apparatus’, as Hunter styled the nervous system. Consequently, impressions can be but slowly 
propagated from unit to unit throughout the whole mass. The same progress, however, which, in 
animal-organization, shows itself in the establishment of ganglia or directive centres, shows 
itself also in the establishment of nerve-threads, through which the ganglia receive and convey 
impressions and so control remote organs. And in societies the like eventually takes place. After 
a long period during which the directive centres communicate with various parts of the society 
through other means, there at last comes into existence an ‘internuncial apparatus’, analogous to 
that found in individual bodies. The comparison of telegraph-wires to nerves is familiar to all 
(Spencer 1860/1996: 305-306).  

It is sometimes mistakenly suggested that the metaphor died roughly three centuries ago (Hale 

1973:70). The reports of its demise are wildly exaggerated. Modern mutations of the ancient analogy 

between organisms and collective entities still appear frequently in publications like The American 

Journal of Sociology, Administrative Science Quarterly, and American Sociological Review. Browse 

through any of those journals, and you are bound to come across articles with telling titles like 

Organizational birth frequencies: An empirical investigation (Pennings 1982), The liability of 



DO METAPHORS EVOLVE? | 314 

newness: Age dependence in organizational death rates (Freeman et al. 1983), A time to grow and a 

time to die: Growth and mortality of credit unions in New York City, 1914-1990 (Barron et al. 1994), 

or Populations, natural selection, and applied organizational science (McKelvey & Aldrich 1983). 

Again, it is not difficult to discern traces of the era in which these articles were written. The references 

to ‘birth frequencies’ and ‘death rates’ in entire ‘populations of organizations’ – not to mention the 

most obvious clue, ‘natural selection’ – reflect a style of reasoning that gradually evolved among 

biologists during the Nineteenth  Century, and first reached the social sciences during the Twentieth 

Century.1 Admittedly, one often finds references to the ‘birth’ of states or the ‘death’ of societies in 

earlier treatises like Shakespeare’s Coriolanus or Rousseau’s Social Contract; Rousseau devoted a 

whole chapter to a discussion of ‘The death of the body politic’ (1997:109ff). Yet those terms, in those 

texts, never collocate with ‘rates’ or ‘frequencies’. It is easy to find other examples of extensions and 

elaborations that carry overt traces of their origins. Even if I told you nothing about when, where, and 

by whom the following statement was made, the proposed mapping would reveal that we are dealing 

with a text that could not have been written before the Twentieth Century: ‘the analogue to a regulator 

gene in organizations is a higher-order coordinating routine’ (Hannan & Freeman 1986:57). 

2. WHAT IS (NOT) AT STAKE 

The mere observation that philosophers, sociologists, or political scientists regularly resort to 

metaphor is hardly news. Already in the late Nineteenth Century, social scientists were commenting 

that metaphor and analogy – in the lofty words of Lester Ward – ‘inheres in the man of science as well 

as in the artist or the poet, and it cannot be suppressed. It lives alike in the savage, the untutored 

peasant or shepherd, in the half-educated classes of modern society, and in the best stored minds of 

our day’ (Ward 1897:258). Returning to the topic shortly before he became the first president of the 

American Sociological Association, Ward pithily added that ‘the passion for analogies had been at 

once one of the most powerful stimuli to research, and one of the greatest sources of error in the 

history of science’ (Ward 1902:480).  

Roughly two decades later, just as the logical positivists of the Vienna Circle were launching their 

project, Morris Cohen insisted that metaphors ‘play a large part in opening up new fields of science’ 

(1923:479) and illustrated his claim with examples from philosophy, psychology, and physics. 

Commenting on those examples, Cohen contended that ‘many of the passages first taken as literal 

truths are really metaphors to which we have become accustomed’; claimed that ‘to eliminate all 

                                                           
1
 While Nineteenth Century sociologists, in their accounts of ‘social evolution’, often spoke about the birth of 

societies and occasionally about their death, they never referred to ‘birth frequencies’ or ‘mortality rates’.  As 

Robert Nisbet rightly noted, ‘it is often said, by those unfamiliar with the history of ideas, that the social 

evolutionists of the nineteenth-century were applying to institutions the idea of biological evolution 

formulated by Darwin… no such dependence is, in fact, to be found’ (Nisbet 1970: 356-357). The crucial 

difference, he argued, is that ‘the biological theory became (very considerably in its Darwinian statement, 

wholly after it was fused with Mendel’s great researches) a populational and statistical theory’, whereas the 

sociologists’ theory of social evolution was ‘a typological construction’ (Nisbet  1975: 162, emphasis added). 

That is the main reason why their texts contain no references to birth frequencies or death rates.  
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metaphors is impossible’ when we ‘try to express general considerations of a novel or unfamiliar 

character’; and concluded that ‘metaphors are not merely artificial devices for making discourse more 

vivid and poetical, but are also necessary means for the apprehension and communication of new 

ideas’ (Cohen 1923: 478; see also e.g. Pepper  1928, 1935). 

It took the analytic philosophers, who dominated debates about metaphor until a few decades ago, 

quite some time to rediscover those insights, but even Donald Davidson eventually decided that 

‘metaphor is a legitimate device not only in literature but in science, philosophy, and the law’ (1978: 

33). That is probably just about the only remark in Davidson’s paper that would not provoke any 

controversy among the cognitive linguists who now dominate discussions about metaphor. In short, 

there does not seem to be a need any longer to defend the claim that scientists use metaphors. As Mark 

Johnson and Diego Fernandez-Duque (2002: 26) noted in the conclusion to their study of the role of 

conceptual metaphors in psychological theories of attention: ‘metaphor in scientific reasoning is a 

fact’.  

To say that metaphor in scientific reasoning is a fact does not mean, of course, that nothing 

remains to be said about that fact. In this paper, I would like to re-introduce issues that featured 

prominently in late Nineteenth and early Twentieth Century discussions of metaphor in scientific 

reasoning. Thinkers from that era did not merely anticipate many of our current concerns: they also 

addressed themes that were subsequently displaced from the agenda and have only started to re-appear 

very recently.  

Crucially, they were interested in the process whereby metaphors such as the ‘social organism’ 

evolved over time. From a slightly different angle, one could say that they viewed such metaphors 

from a historicist perspective, in roughly the sense of ‘historicism’ that Maurice Mandelbaum had in 

mind: ‘historicism is the belief that an adequate understanding of the nature of any phenomenon, and 

an adequate assessment of its value, are to be gained through considering it in terms of the place it 

occupied, and the role which it played, within a process of development’ (Mandelbaum 1971: 42). 

 That they viewed metaphor from this perspective should not come as a surprise. As Nisbet 

(2002: 103) notes, the notion of development was ‘omnipresent as an idea or theme in nineteenth-

century thought’; thinkers from that era tried to discover the ‘laws of motion’ underlying phenomena 

as diverse as culture and capitalism, language and law, science and society, institutions and ideas. 

When they turned their attention to metaphors such as the idea that society is an organism, they quite 

naturally assumed that, in order to understand its nature, one had to understand its history.  

I will excavate some of the relevant writings in due course. For now, suffice it to say that the 

question of how metaphors evolve did not completely disappear from the research agenda during the 

Twentieth Century. Consider Donald Schön’s Displacement of Concepts (1963), which was 

subsequently re-published with the more telling title The Invention and Evolution of Ideas (1967). 

Schön tried, inter alia, to delineate various stages in the development of metaphors, from ‘the first 

establishment of a symbolic relation between old and new’, through the transposition of ‘more and 
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more concepts from the old concept cluster to the new situation’, to the eventual attempts to correct 

the excesses of the initial phases (1963: 54-55). In his concluding remarks, Schön noted that ‘there is 

here the possibility for a new kind of inquiry – an intellectual history which would consider not the 

manifest content of theories, but the development of their underlying metaphors’ (1963: 192).  

That Schön thought he had stumbled upon ‘a new kind of inquiry’ indicates that his precursors 

had been forgotten, and therefore he needed to re-invent a kind of inquiry for which there were plenty 

of promising precedents. That is not particularly surprising: after all, at the time, debates about 

metaphor were dominated by analytic philosophers, whose analyses of metaphor invariably remind 

one of why they are ‘widely regarded the very antithesis of historical sensibility’ (Hacking 2002: 51). 

Schön was swimming against a very strong ahistorical stream. 

These issues are beginning to (re-)appear in the cognitive linguistics community. In recent years, 

Zinken, Hellsten, and Nerlich have investigated how metaphors ‘evolve in historical time’ (2007: 

368); Musolff has inquired whether ‘the notion of “(conceptual) evolution” [can] be applied to the 

development and variation of metaphors over time’ (2004: 55); Frank has inspected ‘discourse 

metaphor formations’ that appear to be ‘highly entrenched, albeit constantly changing, entities’ with ‘a 

rich social and cultural history’ (2007: 216).  

Just as Schön was swimming against an ahistorical stream, it seems to me that these scholars are 

struggling against a rather strong ahistorical current of thought. For example, on those rare occasions 

when explicit references to the historical contingency of conceptual systems appear in Lakoff’s 

writings, that contingency is dismissed as being at odds with the defining assumptions of Conceptual 

Metaphor Theory.  

Thus, Lakoff observes that ‘much of continental philosophy, observing that conceptual systems 

change through time, assumes that conceptual systems are purely historically contingent, that there are 

no conceptual universals. Though conceptual systems do change through time, there do, however, 

appear to be universal, or at least very widespread, conceptual metaphors’. (Lakoff, 1993:248-249). 

He argues that this emphasis on historical contingency is one of the ways in which ‘much of 

continental philosophy and deconstructionism is … characterized by defining assumptions at odds 

with the contemporary theory of metaphor’ (Lakoff 1993: 248). After this brief acknowledgement that 

some unidentified European philosophers reckon that ‘conceptual systems change through time’, and 

the accompanying admission that there may be some limited truth to the idea even though it is at odds 

with the defining assumptions of Conceptual Metaphor Theory, Lakoff did not really address the 

question again, as far as I can tell.  

Apart from such explicit dismissals of historical perspectives, the very possibility of conceptual 

evolution is often implicitly denied in more subtle ways. To see what I have in mind, consider the 

following remarks by leading proponents of a prominent version of Conceptual Metaphor Theory. 

Lakoff explicitly decrees that metaphorical mappings ‘should not be thought of as processes’ but 

rather as ‘a fixed pattern of ontological correspondences across domains’ (Lakoff 1993: 210, emphasis 
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added; see also e.g. Lakoff 1993: 245; 2008:24, 28). Zoltán Kövecses expressly declares that 

metaphors consist of ‘a static and highly conventionalized system of mappings’ (Kövecses 2006: 201, 

emphasis added). Lakoff proposes the paradoxical position that a novel mapping – or rather, what 

appears to be a novel mapping – is always already embedded in a pre-existing ‘static mapping 

pattern’, the ‘unused parts’ of which merely needed to be ‘activated’ (Lakoff 1993: 210-211, emphasis 

added; Lakoff & Johnson 1980: 52-53).  

These claims are incompatible with the type of historical perspective proposed by scholars like 

Nerlich, Musolff, and Frank. More specifically, Lakoff’s claim that metaphors ‘should not be thought 

of as processes’ seems irreconcilable with Zinken, Hellsten, and Nerlich’s claim that metaphors 

‘evolve in historical time’ (after all, to say that metaphors ‘evolve’ surely means that they should be 

thought of as processes); Lakoff’s contention that metaphors consist of ‘fixed patterns’ seems 

incommensurable with Frank’s claim that metaphors are ‘constantly changing entities’; and Kövecses’ 

conception of metaphors as ‘static systems’ seems incompatible with Musolff’s focus on the 

‘development and variation of metaphors over time’. The main problem with the dominant version of 

Conceptual Metaphor Theory, from this perspective, is that it ‘does not account for the flexible 

evolution of metaphors in use’ (Zinken et al. 2007: 376).  

One potential solution would simply be to say that the two factions are talking about different 

types of metaphors. This is the option that Zinken, Hellsten, and Nerlich take when they distinguish 

between ‘conceptual metaphors’ and ‘discourse metaphors’: ‘conceptual metaphors are considered 

universal [and] independent of time while discourse metaphors change with the on-going discourses’ 

(2007: 368).2 While it is not difficult to understand the motivation for such a distinction, it does not 

seem particularly satisfactory: Occam’s advice that entities ought not to be multiplied beyond 

necessity is still sound.  

An alternative way to frame the conflict between the two conceptions is contained in one of the 

critics’ references to ‘a relatively stable metaphorical projection that functions as a key framing device 

within a particular discourse over a certain period of time’ (Zinken et al. 2007: 363). The key phrases 

here are ‘relatively stable’, ‘a particular discourse’, and ‘over a certain period of time’. In contrast to 

Lakoff’s references to ‘fixed’ mappings, which are not accompanied by any qualifications, this 

formulation suggests that some mappings might remain fairly fixed over relatively long periods of 

time, while others might be more fluid and fleeting. This removes the need to postulate two different 

kinds of entities and makes it possible to settle the dispute by empirical means rather than conceptual 

gerrymandering. 

                                                           
2
 It is not quite clear whether the authors actually believe that there are two kinds of metaphor. Later in the 

article, they make a number of remarks like the following: ‘[discourse metaphors are] very frequent and cross-

culturally wide-spread, while the link between hypothesised abstract metaphor schemas like PERSISTING IS 

REMAINING ERECT and observable linguistic behaviour is much weaker’ (Zinken et al. 2007: 375). This sounds 

like a polite way of saying that one is sceptical about the existence of the hypothesized entities and that there 

is probably only one kind of metaphor after all.     
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To investigate empirically whether mappings are fixed or fluid over time, and why, one needs a 

case with a fossil record rich enough to facilitate fairly detailed comparisons of how the same 

metaphor was construed in different epochs. Since the ‘social organism’ metaphor has been around for 

more than two thousand years, it is eminently suitable for such a study.  

In principle, the best way to go about the task would be to adopt Arthur Lovejoy’s classical 

approach, which involved ‘the study of the (so far as possible) total life history of individual ideas’ 

(1948: 9, emphasis added).  More specifically, Lovejoy insisted that an idea should be followed across 

the boundaries separating different cultures and different epochs, ‘through more than one – ultimately, 

indeed, through all – of the provinces of history in which it figures in any important degree, whether 

those provinces are called philosophy, science, literature, art, religion, or politics’ (Lovejoy, 1948:15). 

Moreover, he insisted that the historian should pay attention to the different facets that an idea 

exhibited at different stages of its history, to the different roles that it played on the historic scene, to 

its different alliances and conflicts with other ideas, to whether successive users adopted different 

attitudes towards it. One might add that, if the idea happens to be a metaphor, it would obviously make 

sense to also pay attention to whether the metaphor was extended in different directions during 

different eras, and then identify the difference(s) that made the difference.  

In practice, unfortunately, it is not feasible to do all of this in the context of a journal article. To 

reconstruct the ‘total life history’ of the social organism, if it can be done at all, would require a rather 

long dissertation. Instead, a few short episodes from the metaphor’s long history will have to suffice. I 

will focus initially on a spectacular episode that spanned from roughly the middle of the Nineteenth 

Century to the beginning of the Twentieth, and that took place primarily in the nascent disciplines of 

sociology and Staatswissenschaft.3 As the story proceeds, I will gradually begin to contrast the 

mappings that were made during this period, in this particular discourse, with alternative sets of 

correspondences conceived during other eras.  

Before I present the episode, however, allow me briefly to reconstruct Nineteenth Century 

reflections about metaphor. It so happens that the Nineteenth Century episode in the history of the 

social organism metaphor overlapped with some rather insightful meta-reflections about the role of 

metaphor in scientific reasoning. Indeed, many of those Nineteenth Century reflections about 

metaphor were prompted by the pervasiveness and prominence of the social organism metaphor in 

Nineteenth Century social scientific discourse. Their abstract meta-reflections about metaphor might 

make it easier to grasp what was distinctive about their extensions and elaborations of the concrete 

metaphor.  

                                                           
3
 I will concentrate primarily on sociology, to keep the narrative relatively simple. Coker (1910) provided a 

comprehensive overview of the various ‘organismic’ theories of the state that were advanced by Nineteenth 

Century political scientists like Karl Zacharia and Johann Bluntschli. He also included a long chapter on the 

sociologists’ social organism (Coker 1910: 116-190). Shorter commentaries by contemporaries can be found in 

e.g. (Ward 1897, 1902, 1907) and (Giddings 1896).  
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3. FIN DE SIÈCLE PERSPECTIVES ON THE HISTORICAL SITUATEDNESS OF 

METAPHOR  

Throughout the late Nineteenth and the early Twentieth Century, the really interesting conversations 

about metaphor did not take place in the two disciplines – rhetoric and philosophy – that traditionally 

hosted them. Instead, the most insightful discussions were initiated by scholars from disciplines like 

sociology and economics. Typically, they did not write books that were explicitly and exclusively 

about metaphor as we now do. (This might explain why their contributions never receive credit in 

contemporary reconstructions of the history of theories of metaphor.) Rather, their reflections on 

metaphor usually emerged in the context of attempts to understand the development of a particular 

discipline, school, or theory. In pursuit of that goal, the commentator’s emphasis often gradually 

shifted from the development of the theory to the process whereby the analogy underlying it was 

extended and elaborated. Lester Ward’s commentary about the development of the ‘biological school’ 

of fin de siècle sociology constitutes a good example. It contains numerous remarks like the following: 

‘it is remarkable how far it is possible to carry [the analogy between societies and organisms] when a 

large number of acute minds are fixed upon it for a considerable time’ (Ward 1902: 484). 

The three distinct claims contained in that comment – namely, that the relevant metaphor was 

continuously ‘carried further’, that it was carried further by ‘a large number of acute minds’, and that 

it took those acute minds ‘a considerable time’ to carry it as far as they did – add up to an account of 

metaphor that anticipates many of our current concerns. Ward’s observation that it involved ‘a large 

number of acute minds’ neatly captures the core idea of what is now called ‘sociocultural 

situatedness’: namely, that ‘individual minds and cognitive processes are shaped by their being 

together with other embodied minds’ (Frank 2007: 1). The observation that it took those minds ‘a 

considerable time’ adds another dimension – call it ‘historical situatedness’ – which clearly suggests 

that we are, pace Lakoff, dealing with a process. Ward gave us a number of other reasons to think that 

metaphors do not necessarily settle down into ‘fixed patterns of correspondences’. As I will show in a 

later section, he demonstrated quite convincingly that the ‘acute minds’ of Nineteenth Century 

sociology’s ‘biological school’ rarely agreed about mappings; they competed vigorously to extend the 

metaphor in new directions, contested vehemently the extensions proposed by others, and thereby kept 

the theory based on the metaphor in constant motion.  

In other cases – and these are the most interesting – scholars who were trying to extend and 

elaborate a particular metaphor gradually began to reflect on what they were doing. In the process, 

they came up with promising fragments – but no finished products – of a fairly plausible theory of 

metaphor. For example, Herbert Spencer was patently not merely aware that he was relying on a 

metaphor when he wrote texts like The Social Organism (1860); he had a fairly sophisticated 

conception of what metaphors are, how they work, and how they can be exploited most effectively.  

This is reflected in a considerable amount of explicit meta-communication about his use of 

metaphor. Thus, he explicitly drew attention to what he deemed the main similarities between the 
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source and target domains: ‘societies agree with individual organisms in four conspicuous 

peculiarities’ (1996: 272)4; to the respects in which the metaphor may not hold: ‘the leading 

differences between societies and individual organisms are these…’ (1996: 273); to mappings that 

may require a certain amount of tinkering if they are to work: ‘a further complication of the analogy is 

at hand’ (1996: 280); to mappings he deemed to be conventional: ‘the comparison of telegraph-wires 

to nerves is familiar to all’ (1996: 306); to extensions and elaborations that he came up with, and 

deemed novel: ‘it applies, however, to an extent not commonly supposed’ (1996: 306); and to the 

open-endedness of the process: ‘carrying out the comparison in detail, we find that these major 

analogies involve many minor analogies, far closer than might have been expected. Others might be 

added’ (1996: 306-307). Once one begins to pay attention to such remarks, the outlines of a fairly 

coherent theory of metaphor become visible. One of his remarks is especially interesting in the present 

context:   

A perception that there exists some analogy between the body politic and a living individual 
body, was early reached; and has from time to time re-appeared in literature. But this perception 
was necessarily vague and more or less fanciful. In the absence of physiological science, and 
especially of those comprehensive generalizations which it has but lately reached, it was 
impossible to discern the real parallelisms (Spencer 1996: 269, emphasis added). 

One may well question whether the ‘parallelisms’ Spencer claimed to have discerned were indeed 

more ‘real’ than the ones postulated by his predecessors; it would have been more apt simply to say 

that they were different. For that matter, it is not clear what exactly it means to say that a parallelism is 

‘real’ to begin with. Despite these difficulties, Spencer was onto something significant when he 

suggested that the rapid developments in scientific fields such as physiology and embryology during 

the Nineteenth Century enabled him to make novel mappings between the two domains that earlier 

users of the metaphor would have found ‘impossible to discern’.  

This contention contradicts Lakoff’s claim that a pre-existing ‘static mapping pattern’ is always 

already available for activation. It seems to me that Spencer was right in this regard, and I will spend 

considerable effort in later sections of this article to explain why. (If I postpone the issue, it is because 

it would arguably be more effective to show why some of the mappings that Spencer proposed could 

not have emerged earlier than the Nineteenth Century than to merely say so.) Suffice it for now to say 

that, from Spencer’s perspective, earlier users of the same metaphor could not have made the same 

mappings, because the necessary knowledge was not yet available to them. 

While such reflections were most common among sociologists, similar remarks surfaced in 

disciplines as diverse as physics and economics. Thus, the physicist Norman Campbell cogently noted 

that metaphors are ‘an utterly essential part of theories’ not only in the initial phase of invention, but 

also in the subsequent development of those theories (Campbell 1920:129). From Campbell’s point of 

view – as Mary Hesse pointed out – a scientific theory was decidedly ‘not a static museum piece, but 

                                                           
4
 He went about this quite systematically: the text contains fifty uses of the words ‘analogy’, ‘analogies’, 

‘analogues’, ‘analogous’, and ‘analogously’.  
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is always being extended and modified to account for new phenomena’; this process is propelled by a 

persistent probing of those aspects of the underlying analogy ‘about which we do not yet know 

whether they are positive or negative analogies’ (Hesse 1966: 4, 9; emphasis added). The little word 

‘yet’ does a lot of work in this formulation: it emphasizes the temporal element that is so often missing 

from more recent theories; the users of a metaphor often do not know, at any specific stage in its 

development, where it may lead next. Without the dubious benefit of hindsight, it would not seem 

plausible to say that they merely activated the ‘unused parts’ of a ‘static mapping pattern’ that had 

been there all along (Lakoff & Johnson 1980: 52-53, Lakoff 1993: 210-211).   

Elsewhere, economists like Alfred Marshall began to reflect upon their reliance on metaphorical 

reasoning and came to similar conclusions.5 The best angle from which to approach Marshall’s 

conception of metaphor is to consider an observation he made at the outset of Principles of 

Economics: ‘economic conditions are constantly changing, and each generation looks at its own 

problems in its own way’ (1891: ix). This deceptively simple depiction of the dismal science’s 

historicity also surfaced in Marshall’s statements about figurative economic thought.  

Thus, he faulted his fellow fin-de-siècle economists for their failure to free themselves from the 

inference patterns that their predecessors had imported from physics, urged them to develop their own 

metaphors by borrowing from biology instead, and in the process introduced very perceptive insights 

into the evolution of economists’ metaphors: 

It has been well said that analogies may help one into the saddle, but are encumbrances on a 
long journey. It is well to know when to introduce them, it is even better to know when to stop 
them off. Two things may resemble one another in their initial stages; and a comparison of the 
two may then be helpful: but after a while they diverge; and then the comparison begins to 
confuse and warp the judgment. There is a fairly close analogy between the earlier stages of 
economic reasoning and the devices of physical statics. But is there an equally serviceable 
analogy between the later stages of economic reasoning and the methods of physical dynamics? 
I think not. I think that in the later stages of economics better analogies are to be got from 
biology than from physics; and consequently, that economic reasoning should start on methods 
analogous to those of physical statics, and should gradually become more biological in tone 
(Marshall 1898: 39).  

The evaluative facet of this formulation – ‘better analogies are to be got from biology than from 

physics’ – is not what makes the passage interesting. Indeed, it prevents one from perceiving a more 

fundamental aspect of Marshall’s account: namely, his assumption that metaphors evolve. Consider 

again the claim that ‘two things may resemble one another in their initial stages; and a comparison of 

the two may then be helpful: but after a while they diverge; and then the comparison begins to confuse 

and warp the judgment’. Clearly, he would not have agreed with Lakoff that metaphors ‘should not be 

thought of as processes’. On the contrary: from Marshall’s perspective, metaphors should be seen as 

involving two distinct processes. First, the things being compared are in perpetual motion: ‘two things 

may resemble one another in their initial stages… but after a while they diverge’. Second, the act of 
                                                           
5
 I discuss Marshall’s views in considerably more detail in (Mouton 2012). For present purposes, I will just 

summarize the most salient features of the framework he came up with. As an aside, Marshall was strongly 

influenced by Spencer and explicitly acknowledged that influence (Marshall 1891: xiv).  
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comparing them is also a dynamic affair: ‘then the comparison begins to confuse and warp the 

judgment’. 

The mere mention of ‘comparison’ will probably cause some contemporary scholars to dismiss 

Marshall’s observations as outdated. As Fogelin (1994: 23) notes, it has become ‘almost mandatory 

for writers on metaphor to begin by rejecting a similarity or comparativist account of them’. Yet there 

are still cogent defences of similarity-based theories (e.g. Gentner et al. 2001), and I will try to show 

that at least some of the correspondences that constituted the Nineteenth Century version of the social 

organism metaphor were indeed based on similarities rather than, say, ‘experiential correlations’.  

More importantly, Marshall’s basic point about the dynamic nature of metaphor can be translated 

into contemporary terminology without undue difficulty: a source domain such as ‘biological 

organisms’ is not static; a target domain such as ‘societies’ is not fixed; therefore, the mappings 

between them are likely to change constantly.  

Approached from a somewhat different angle, Marshall’s account can be seen as an early version 

of the familiar claim that ‘an era is best known by the metaphors it keeps’ (Landau 1972: 84). 

However, as I have argued elsewhere (Mouton 2012), this idea can be interpreted in two quite 

different ways, only one of which is plausible.  

First, it could be taken to mean that, in studying the history of a discipline’s metaphors, one 

should expect to encounter generational shifts characterized by neat conversions to new source 

domains. Yet it rarely happens that an entire generation rejects the metaphors it inherits, and replaces 

them with a different set of mappings based on a different source domain. Not even the development 

of Marshall’s own thought fits this formula. Thus, he admitted that ‘biological conceptions are more 

complex than those of mechanics; a volume on Foundations must therefore give a relatively large 

place to mechanical analogies; and frequent use is made of the term ‘equilibrium’, which suggests 

something of statical analogy’ (1920: 19).  

There is a second, more plausible, sense in which one could say that an era is best known by the 

metaphors it keeps. While the first interpretation holds that different generations prefer different 

source domains, the second construal shifts focus to the way different generations understand and 

unpack the same source domain in different ways. From this perspective, it is plausible to expect that 

most extensions and elaborations of a metaphor will contain subtle traces of the era in which they 

emerged. I will give plenty of examples in later sections of this paper. For now, I would merely like to 

add that, despite the problematic aspects of Marshall’s account, he made an interesting contribution 

merely by raising the question whether an era is best known by the metaphors it keeps.  

Hopefully this brief tour gives readers unfamiliar with the era a basic feel for what late 

Nineteenth and early Twentieth Century thinkers had to say about metaphor. However, the best way to 

get a more solid grasp on the issues at stake is to look at a concrete case.   
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4. THE BIOLOGICAL SCHOOL OF NINETEENTH CENTURY SOCIOLOGY 

The idea that societies are organisms featured prominently in the treatises of famous sociologists such 

as Auguste Comte and Herbert Spencer. It was equally pronounced in the tracts of largely forgotten 

figures like Albert Schäffle and Rene Worms. As the first president of the American Sociological 

Association put it in his survey of fin-de-siècle sociology, ‘the biological school is certainly just now 

the most earnest, vigorous, and aggressive’ (Ward 1902: 479). Ward initially asserted that the school’s 

defining feature was simply its tendency to look upon human society ‘as an organism in strict analogy 

with an animal or vegetable organism’ (1902: 479); but he soon acknowledged that ‘the general idea 

of a social organism is very old’ (1902: 482). What distinguished the biological school of Nineteenth 

Century sociology was rather the exceptional extent to which its members extended and elaborated the 

metaphor: ‘they have pursued it, one would suppose, to its utmost limits’ (1902:480).  

While they undeniably pushed the metaphor rather far, it would arguably have been more correct 

to say that they pursued it as far as it could go in the Nineteenth Century (and maybe not even quite 

that far). Thus, while their Twentieth Century counterparts have made considerable effort to find ‘an 

analogue to the genetic structure that reproduces biotic forms’ (Hannan & Freeman 1986: 55), the very 

question whether societies have ‘genes’ could not have been posed in the Nineteenth  Century, for the 

simple reason that not even the great Darwin knew anything about genes. Put differently, if an 

innovative Nineteenth Century sociologist turned to biology in search of novel ‘candidates for truth or 

falsehood’, to borrow Ian Hacking’s felicitous phrase (2002: 160), he would not have found anything 

like the gene in the source domain, always already in place to be projected onto the target domain. It 

first had to be discovered by Mendel and then rediscovered by De Vries and Correns before it could 

become a candidate for projection. Some Nineteenth Century sociologists under the sway of biology 

were quite aware that they had not pursued the metaphor to its ‘utmost limits’ but merely to the limits 

imposed by what was (not) known at the time. I will discuss their perspective in detail later in this 

essay. Let me set that issue aside for a moment, however, and first focus on the mappings that Ward 

had in mind when he remarked that ‘it is remarkable how far it is possible to carry such a theory when 

a large number of acute minds are fixed upon it for a considerable time’ (Ward 1902: 484). 

To prove his point, Ward provided a catalogue of the correspondences postulated by members of 

the biological school. Interestingly, he decided to ‘omit the fanciful analogies of Hobbes and other 

early writers, and limit the enumeration to such as have been more or less seriously proposed by 

modern sociologists’ (Ward 1902: 484). That early writers’ extensions and elaborations of the 

metaphor appeared more ‘fanciful’ to Ward than the ones that were ‘seriously proposed’ by his 

contemporaries hints at the historical situatedness of the metaphor’s various manifestations. Had he 

paid closer attention to the mappings proposed by early writers, and had he then compared those 

mappings to the correspondences ‘seriously proposed’ by the biological school of his own day, Ward 

would have discovered complex patterns of indebtedness and innovation. Even so, the list he came up 

with is still interesting and useful. The following small selection of entries from Ward’s (1902: 484-
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486) catalogue of correspondences serves to indicate just how far, and in what curious directions, the 

various proponents of the metaphor had extended and elaborated it by 1902:6 

• ‘The lower societies represent the segmented type of animals; higher types take on the 

structure of the anthropoids’. 

• ‘The circulating mass of commodities in society constitutes its blood’.  

• ‘Roads, railroads, water ways, etc., constitute the blood-vessels of society’. 

• ‘Money is the homologue of the blood corpuscles’. 

• The counterpart of the cell is  

• The individual.  

• The reproductive couple, man and woman. 

• The trio, man, woman, and child. 

• The family. 

• The clan. 

• ‘Corporations are social glands’. 

• ‘The economic operations of society (production, distribution, exchange, consumption) 

constitute its nutritive processes (mastication, deglutition, digestion, assimilation)’. 

• ‘Colonization is social reproduction’. 

• ‘Persons who go from one society to another are analogous to leucocytes and 

spermatozoa’. 

• ‘Subordinate governments, as of provinces, departments (in France), states (of the United 

States), counties, municipalities, etc., represent the hierarchy of ganglia of the developed 

nervous system’. 

• ‘History is social memory’. 

• ‘Government is the homologue of the brain’. 

•  ‘Telegraph wires correspond to nerve fibers’. 

Ward continued in the same vein for three densely packed pages and then gave up, noting that ‘it is, of 

course, obvious to anyone who has followed the literature on this subject that the above list by no 

means exhausts the stock of specific analogies that have been pointed out between society and an 

organism’ (Ward 1902: 486). For present purposes, however, it will serve just fine. Allow me to 

further simplify a complex state of affairs by forcing the most common correspondences on Ward’s 

list into a deceptively neat visual representation (see Figure 1). 

                                                           
6
 To avoid confusion, note that Ward compiled his list by collecting examples from a variety of texts written by 

different members of the biological school. Not all of these correspondences were championed by all members 

of the school, and they often contradicted one another. I will discuss the issue in more detail in due course.    
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Figure 1: Some commonplace Nineteenth Century mappings of the generalized conceptual metaphor SOCIETY 

IS A BIOLOGICAL ORGANISM. 

There are numerous problems with this type of visual presentation. First, this brief list of 

correspondences is far from exhaustive. As Franklin Giddings drily noted in a review of Rene Worms’ 

Organisme et Société (1896), the latter managed to describe the anatomy, physiology, and pathologies 

of the social organism in such detail over the course of 412 pages that ‘the student who rejects it can 

have the satisfaction of knowing that he does so only after he has thoroughly acquainted himself with 

it’ (Giddings 1896: 348). In contrast, my visual representation merely supplies a very selective 

summary and should not be mistaken for a thorough tabulation. 

Second, it does not capture the fact that many of the mappings were seen to hold only under 

carefully circumscribed conditions. For example, the social organism’s nervous system was seen as 

something that emerged in the course of its evolution from simplicity to complexity.  Just as simple 

organisms have no nervous system – so the argument went – simple societies have no counterpart to 

the nervous system (Spencer 1860/1996: 305-306). Hence, the nervous system/telegraph 

correspondence was deemed only to hold in cases involving comparisons between complex societies 

and complex organisms. My visual representation does not render visible these complications and 

caveats. 

Third, it does not convey the various differences between members of the biological school. 

Many of the correspondences in the scheme I constructed were vehemently rejected by at least some 

members of the school: for example, there was no consensus that the government is the brain of the 

social organism. Indeed, the most influential member of the school denied that the social organism has 

any counterpart to the brain. (I will discuss this particular controversy in detail in a later section.) 

Similarly, while most members of the school agreed that the source domain slot for the cell had a 
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counterpart in the target domain, they disagreed whether it was the individual, the couple, the family, 

or the clan.  Commenting on these conflicting correspondences, Ward drily noted that ‘it is somewhat 

surprising that no one seems to have thought of comparing men to sperm cells and women to germ 

cells. The married or propagating couple would then correspond to the fertilized ovum or 

blastosphere’ (1902: 484). If one aims to show that mappings not merely changed over time, but were 

not fixed at a particular time either, then it would clearly be highly relevant to focus on such conflicts; 

I will do just that in a later section. In short, my attempt to visualize the metaphor represents a 

generalized set of mappings meant to convey the basic spirit of the broader school; but it does not 

capture important differences between individual thinkers. Despite this limitation, it arguably serves a 

useful purpose. While it does not capture well conflicting interpretations of the same metaphor within 

a specific period, it does convey which correspondences counted as candidates for consideration in 

that period. Even though Nineteenth Century sociologists disagreed whether the source domain slot for 

the cell had a counterpart in the target domain, the mapping was conceivable to every Nineteenth 

Century thinker. By contrast, most of their predecessors did not know anything about cells and thus 

could not search for conceptual counterparts at all. At any rate, it is absent from all earlier versions of 

the metaphor that I have come across. If there are earlier instances of cell mappings, it is unlikely that 

they emerged before the middle of the Seventeenth Century, given that Robert Hooke only discovered 

cells in the 1660s. 

Hopefully the nature and significance of the issue will become clear as the argument proceeds. 

Before I pay further attention to it, however, allow me to spell out the most serious shortcoming of my 

visual presentation in more detail.  

5. STATIC SYSTEM OR DYNAMIC PROCESS?  

Pressed into a visual format shorn of all contextual details as I have done above, Ward’s list may seem 

to conform very neatly to Lakoff’s contention that metaphors should be seen as ‘a fixed pattern of 

ontological correspondences across domains’. As soon as one begins to add contextual details, 

however, a different and more dynamic scenario begins to unfold. While some of the mappings on 

Ward’s list have long pedigrees,7 many are decidedly historically situated: a number of them arguably 

could not have been made prior to the Nineteenth Century. To see that this was indeed the case 

requires that one takes seriously Michael Mann’s dry observation (1986: 6) that ‘the greatest 

contribution of the historian to the methodology of the social sciences is the date’.  

                                                           
7
 For example, the mapping between reproduction and colonization already appeared in Hobbes’ Leviathan 

(2.24). In a section with the telling title ‘Of the Nutrition, and Procreation of a Commonwealth’, Hobbes (1909: 

194) argued that ‘The Procreation, or Children of a Commonwealth, are those we call Plantations, or Colonies’. 

The mapping between money and blood also has a long history (see Johnson 1966); but there are exceptions 

even to that rule: thus, Davanzati (1588) argued that money corresponds to blood, but noted that ‘great and 

grave authors pretend that money is the nerve system of war and the republic’. The reader will have noticed 

that Ward’s list also included a few alternative target-domain counterparts to blood.  
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By focusing on when a particular mapping was made, one begins to observe the intellectual 

conditions that made it possible, one begins to grasp when the mapping could not have been made, and 

one begins to notice that the metaphor has something resembling a fossil record. Despite a few 

annoying gaps, that record contains telling traces of the tangled trajectory whereby a few stray remarks 

about the social organism, made by Plato, Aristotle, and Plutarch, was transformed into the sustained 

ruminations one encounters in Nineteenth Century sociology. Of course, once one has limited the 

scope of the investigation by specifying when a particular mapping was made, one also needs to 

specify who made it. As I will show in a later section, one often encounters significant differences 

between the sets of mappings postulated by two thinkers of the same school and era. While both 

avenues of inquiry are likely to lead to the conclusion that mappings are neither fixed nor static, they 

do so in logically distinct ways. I will initially focus exclusively on the first issue, and leave the 

second for later.   

Consider the mapping between the nervous system and telegraph. That extension occurs in a 

number of texts from the middle of the Nineteenth Century onwards. The most influential version – 

and, arguably, the most densely elaborated – can be found in Herbert Spencer’s essay The social 

organism, which first appeared in The Westminster Review in January 1860.8 Allow me to quote from 

it at length, to demonstrate what gets lost between the actual text and the neat ‘x → y’ type of 

representation I used earlier (Spencer 1996: 305-306): 

Thus far in comparing the governmental organization of the body-politic with that of an 
individual body, we have considered only the respective coordinating centres. We have yet to 
consider the channels through which these coordinating centres receive information and convey 
commands. In the simplest societies, as in the simplest organisms, there is no ‘internuncial 
apparatus’, as Hunter styled the nervous system. Consequently, impressions can be but slowly 
propagated from unit to unit throughout the whole mass. The same progress, however, which, in 
animal-organization, shows itself in the establishment of ganglia or directive centres, shows 
itself also in the establishment of nerve-threads, through which the ganglia receive and convey 
impressions and so control remote organs. And in societies the like eventually takes place. After 
a long period during which the directive centres communicate with various parts of the society 
through other means, there at last comes into existence an ‘internuncial apparatus’, analogous to 
that found in individual bodies. The comparison of telegraph-wires to nerves is familiar to all. It 
applies, however, to an extent not commonly supposed. Thus, throughout the vertebrate sub-
kingdom, the great nerve-bundles diverge from the vertebrate axis side by side with the great 
arteries; and similarly, our groups of telegraph-wires are carried along the sides of our railways. 
The most striking parallelism, however, remains. Into each great bundle of nerves, as it leaves 
the axis of the body along with an artery, there enters a branch of the sympathetic nerve; which 
branch, accompanying the artery throughout its ramifications, has the function of regulating its 
diameter and otherwise controlling the flow of blood through it according to local requirements. 
Analogously, in the group of telegraph-wires running alongside each railway, there is a wire for 
the purpose of regulating the traffic – for retarding or expediting the flow of passengers and 

                                                           
8
 Spencer first presented his version of the social-organism metaphor in Social Statics (Spencer 1851: 390-391, 

419, 448-456) – roughly a decade before the publication of Darwin’s The Origin of Species (1859). More 

generally, as Nisbet notes (1975: 161), ‘all of the principal works in the formation of the theory of social 

evolution had made their appearance before the publication of Darwin’s book’. This might explain why the 

biological school’s various versions of the metaphor contain almost no traces of Darwinism, and why it would 

be misleading to call them social Darwinists.   
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commodities, as the local conditions demand. Probably, when our now rudimentary telegraph-
system is fully developed, other analogies will be traceable.  

Just about every single item on Ward’s list corresponds to a dense stretch of metaphorical reasoning 

like the above. This particular passage illustrates why it is somewhat misleading to say simply that 

Spencer made a mapping between the nervous system and the telegraph. After all, he notes that neither 

‘the simplest societies’ nor ‘the simplest organisms’ have a nervous system. In Spencer’s scheme of 

things, both societies and organisms evolve; and, in relatively advanced societies as in relatively 

complex organisms, a ‘nervous system’ gradually takes shape. Seen thus, the mapping between nerve 

fibres and telegraph wires is not made by aligning societies and organisms but by aligning specific 

types of societies and specific types of organisms. In both cases, the type is defined in terms of its 

place in an evolutionary sequence, in the course of which its characteristics constantly changed.9  

That line of reasoning was as characteristic of Nineteenth Century sociologists as it was 

uncharacteristic of medieval philosophers. Consider how John of Salisbury construed the metaphor in 

his Policraticus, completed in 1159. Having re-introduced that ancient metaphor by means of the 

remark that ‘a commonwealth, according to Plutarch, is a certain body’, John proceeded to map the 

physiology of the body politic, proposing that clerics are the soul of the commonwealth, the prince the 

head, senators the heart, judges the senses, financiers the intestines, soldiers the one hand, tax 

collectors the other, artisans the one foot, peasants the other (Policraticus 5.2). Significantly, while 

everything in Spencer’s scheme evolved, John of Salisbury portrayed a social order in which everyone 

had a fixed place and a permanent function. There are no indications that it occurred to him to see the 

commonwealth as the kind of thing that could evolve; medieval conceptions of the source domain 

probably would not have prompted him to consider the possibility.  

Roughly seven centuries later, when Spencer observed the social organism, he did so from a 

perspective in which evolution affected the meanings of, and the relations between, just about all the 

slots in the source domain.10 Moreover, the social changes caused by the French Revolution and the 

Industrial Revolution undoubtedly yielded much more dynamic conceptions of the target domain, 

independent of the more dynamic conceptions of the source domain. As Eric Hobsbawm (1996: 1) 

reminds his readers in his aptly titled The Age of Revolution, the ‘dual revolution’ not merely 

                                                           
9
 Actually, Spencer’s account involved a sleight of hand which created the illusion that he was demonstrating 

how societies evolved from simplicity to complexity. Spencer never offered examples of how a persisting entity 

changed over time. Rather, his evidence involved contemporary societies, which he arranged on a continuum 

stretching from ‘the lowest races’ (Spencer’s favourite savages were the Bushmen of Southern Africa) to the 

‘most advanced’ (say, the English), with a range of intermediate categories such as ‘the aboriginals’. Spencer 

then created the illusion that his classificatory scheme represented a succession of differences over time – 

whereas it actually involved differences between societies all existing at the same time. In later works like The 

Study of Sociology (1873), Spencer admitted (1873: 329) it had been an ‘erroneous preconception’ to hold that 

‘the different forms of society presented by savage and civilized races all over the globe… are but different 

stages in the evolution of one form’. See Nisbet (2002: 96-98, 1975: 195-208) for a more detailed discussion of 

these problems.   
10

 Such rearrangements of the entire relational structure of a domain are well known from other fields. Thus, as 

Gentner and Wolff (2000: 317) note, ‘the shift from Thompson’s plum-pudding model to Rutherford’s solar 

system model [of the atom] resulted in a fundamental rearrangement of already known elements’.  
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necessitated the invention of concepts like ‘capitalism’ and ‘working class’, but also ones like 

‘scientist’ and ‘statistics’. In short, both domains were in rapid motion, and the mappings between 

them could hardly have failed to follow.  

 Unfortunately, John of Salisbury’s version of the metaphor does not contain any reference to the 

nerves of the social organism, which means that we cannot compare his construal with Spencer’s in 

that respect. Then again, Sherlock Holmes famously found a vital clue in a dog that failed to bark. 

Adopting a similar logic, Lovejoy reckoned (1941: 264-265) that the things a writer doesn’t say ‘may 

be even more noteworthy than the things he does say or the consequences he deduce[s]’. Such 

‘negative facts’ have considerable value when one tries to understand the fact that the social organism 

metaphor did not include any mapping between nerves and telegraphs prior to the mid Nineteenth 

Century. The absence of any mapping involving nerves in John of Salisbury’s version of the metaphor, 

for example, is arguably due to the fact that early medieval minds knew almost nothing about the 

nervous system. 

Later, a number of John of Salisbury’s successors did make reference to the social organism’s 

nerves, which they projected onto various target domain candidates. Thus, Bernardo Davanzati’s A 

Discourse upon Coins (1588) contains a casual comment about ‘great and grave authors’ who held 

that ‘money is the nerve system [sinews?] of war and the republic’.11 Davanzati disagreed, and argued 

that money should rather be likened to blood. Moreover, throughout the Seventeenth Century, one 

finds frequent reference to the ‘nerves’ of the body politic. This was probably due to the interest 

generated by Descartes’ famous hydraulic theory of the nervous system, according to which the heart 

continually generates ‘a very subtle fluid’ (the so-called ‘animal spirits’) which then ascends to the 

brain ‘as to a sort of reservoir’ from where it is pumped through hollow nerves, thereby causing 

muscles to inflate or contract (Descartes, quoted in Hodgson, 1990: 418). A somewhat different 

conception of the nerves featured prominently in that strange beast – part organism, part machine, and 

part Biblical monster – that Hobbes (1909: 8) conjured in the opening pages of Leviathan. He started 

out by proposing a mechanistic conception of organisms12: ‘for what is the Heart, but a Spring; and the 

Nerves, but so many Strings; and the Joynts, but so many Wheeles, giving motion to the whole Body’. 

He then added that the state is ‘but an Artificiall Man, though of greater stature and strength than the 

                                                           
11

 This is the translation provided by Jerah Johnson (1966: 120), which differs in subtle but significant respects 

from Toland’s 1696 translation; the latter held that ‘some grave and famous Authors have call'd Money the 

Sinews of War and Government’. I neither have a copy of the original Italian version nor the knowledge of 

Sixteenth Century Italian needed to decide which translation is more apt. It is worth noting, however, that the 

terms ‘nerves’ and ‘sinews’ were apparently used interchangeably by English speakers until the Seventeenth 

Century (Oxford English Dictionary). Seen thus, to ask which translation is better seems more important from a 

modern perspective than it probably would have seemed from an early modern perspective: our schema for 

the human body has distinct slots for sinews and nerves; theirs may well have had only one.   
12

 A thorough analysis of Hobbes’ account of the social organism would require that one pays careful attention 

to the ways he constantly blended machine and organic metaphors.  The mechanistic dimensions of his world 

view may well explain some of the peculiarities of his construal of the social organism metaphor. However, it is 

beyond the scope of this essay to dig deeper into how his fondness for this type of mixed metaphor may have 

shaped the mappings he proposed.  
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Naturall, for whose protection and defence it was intended’. A series of mappings between the state 

and the ‘body natural’ followed. Hobbes ventured that sovereignty is the soul of the state, the judiciary 

is the joints, wealth is strength, counsellors are memory, concord is health, sedition is sickness, civil 

war is death, and ‘Reward and Punishment (by which fastned to the seate of the Sovereignty, every 

joynt and member is moved to performe his duty) are the Nerves, that do the same in the Body 

Naturall’. In Chapter XXIII, there is another reference to the nerves of the social organism, but this 

time, Hobbes (1909: 185) ventured that ‘Publique Ministers resembleth the Nerves and Tendons that 

move the severall limbs of a body naturall’.  

 

To a later generation of thinkers, the mappings proposed by earlier writers often appeared to be a 

mystery. Consider Herbert Spencer’s list of complaints about Hobbes’ inconsistencies (1996: 270):  

If the sovereignty is the soul of the body politic, how can it be that magistrates, who are a kind 
of deputy-sovereigns, should be comparable to joints? Or, again, how can the three mental 
functions, memory, reason, and will, be severally analogous, the first to counselors, who are a 
class of public officers, and the other two to equity and laws, which are not classes of officers, 
but abstractions? Or, once more, if magistrates are the artificial joints of society, how can 
reward and punishment be its nerves? Its nerves must surely be some class of persons.  

Spencer’s criticism is quite similar to the critique that Seventeenth Century scientists directed at the 

alchemist tradition (Gentner & Jeziorski, 1993) regarding the lack of systematicity in the alchemists’ 

proposed mappings. Indeed, Spencer’s analysis of Hobbes’ construal of the metaphor anticipates more 

than one claim made by proponents of Structure Mapping Theory: users of a metaphor typically must 

actively align two domains; those domains can be aligned differently; and different initial alignments 

yield different projections. While critical of Hobbes’ perceived inconsistency, however, Spencer did 

not suggest that Hobbes should have made the same mappings that he (Spencer) considered the most 

Figure 2: One finds internal inconsistencies in the mappings proposed by a single author and those between 

authors from different periods. 
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cogent, probably because he realized that Hobbes could not have made a mapping between, say, the 

nervous system and the telegraph. As I have already noted, Spencer was quite aware that many of his 

mappings were historically situated and certainly not ‘fixed correspondences’ that could have occurred 

to anyone, anytime, anywhere (1996: 269, emphasis added): 

A perception that there exists some analogy between the body politic and a living individual 
body, was early reached; and has from time to time re-appeared in literature. But this perception 
was necessarily vague and more or less fanciful. In the absence of physiological science, and 
especially of those comprehensive generalizations which it has but lately reached, it was 
impossible to discern the real parallelisms. 

Spencer was surely onto something significant when he suggested that the rapid developments during 

the Nineteenth Century in scientific fields such as physiology had enabled him to make mappings 

between the two domains that could not have occurred to Hobbes or Plato – despite the fact that both 

of them used the social organism metaphor. To see why these mappings could not have been made 

earlier or elsewhere, consider Laura Otis’ observation (2002: 105) that, ‘in 1851, the telegraph and the 

nervous system appeared to be doing the same thing and for the same reasons. Their common purpose 

was the transmission of information, and they both conveyed this information as alterations in 

electrical signals’. This remark is interesting for at least three reasons. First, it suggests that the 

mapping was based on a similarity between the telegraph and nervous system: both transmit 

information by means of alterations in electrical signals; or rather – and this brings me to the second 

noteworthy feature of the observation – the telegraph and nervous system appeared to be similar in the 

relevant respects. Third, Otis writes that the telegraph and nervous system appeared similar around 

1851 – which is to imply that they may not have appeared similar in, say, 1751. The third issue is the 

most interesting, but all three deserve closer attention. Let us take a look.  

To say that the mapping between the telegraph and nervous system was motivated by similarity is 

to court controversy. Scepticism about similarity has resurfaced regularly ever since I.A. Richards 

remarked that, ‘once we begin to examine attentively interactions which do not work through 

resemblances between tenor and vehicle, but depend upon other relations between them including 

disparities, some of our most prevalent, over-simple, ruling assumptions about metaphors as 

comparisons are soon exposed’ (2001:72, Richards’ emphasis). Richards’ remark does not imply that 

similarity cannot serve as one of the grounds for metaphor. Indeed, he emphasized that one would 

‘perish quickly’ without one’s ‘eye for resemblances’. Subsequent critics have not always 

circumscribed their criticisms as carefully.  

Contemporary studies of cognition likewise harbour considerable scepticism towards similarity. 

Thus, while Lakoff and Johnson originally championed a perspective that focused on the creation of 

similarity (1980:147-155), Lakoff later suggested that ‘metaphor is mostly based on correspondences 

in our experiences, rather than on similarity’ (1993:245, emphasis added).13  

                                                           
13

 For an attempt to reconcile accounts that trace the motivation for different types of metaphor to 

‘experiential correlations’ or ‘resemblance’, see (Grady 1999).  
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Even so, accounts that give similarity a central role still have very able defenders (e.g., Gentner & 

Jeziorski 1993, Gentner & Wolff, 2000, Gentner et al. 2001). Such accounts fit neatly with Nineteenth 

Century sociologists’ assumptions about why they made the mappings they did. In this regard, Spencer 

made an interesting statement in The Study of Sociology (1873: 330), which shows that not only 

similarity but also criticisms of similarity were subject to critical scrutiny in the Nineteenth Century:  

Figures of speech, which often mislead by conveying the notion of complete likeness where 
only slight similarity exists, occasionally mislead by making an actual correspondence seem a 
fancy. A metaphor, when used to express a real resemblance, raises a suspicion of mere 
imaginary resemblance; and so obscures the perception of intrinsic kinship. It is thus with the 
phrases ‘body politic’, ‘political organization’, and others, which tacitly liken a society to a 
living creature: they are assumed to be phrases having a certain convenience but expressing no 
fact – tending rather to foster a fiction. And yet metaphors are here more than metaphors in the 
ordinary sense. They are devices of speech hit upon to suggest a truth at first dimly perceived, 
but which grows clearer the more carefully the evidence is examined. That there is a real 
analogy between an individual organism and a social organism, becomes undeniable when 
certain necessities determining structure are seen to govern them in common. 

One may be sceptical about Spencer’s statement that ‘metaphors are here more than metaphors in the 

ordinary sense’, but his basic point is worth pondering: it is no less erroneous to dismiss a real 

similarity as a fancy than to treat a fancy as a real similarity. At any rate, Otis’ observation that both 

the telegraph and nervous system were seen to transmit information as alterations in electrical signals 

provides a candidate as plausible as any ‘experiential correlation’ I can think of. (In fact, I cannot 

think of one; but maybe I lack the imagination needed to conjure a plausible candidate.) 

For present purposes, the most important issue lies in Otis’ claim that ‘in 1851, the telegraph and 

the nervous system appeared to be doing the same thing and for the same reasons’ – implying that, 

before 1851, they would not necessarily have appeared relevantly similar. Indeed, it only requires a 

modicum of historical sensibility to see that the mapping could not have been made a mere century 

earlier. In 1760, the telegraph had not yet been invented: the first commercial telegraph was 

constructed and patented in the 1830s. Moreover, in 1760, ‘animal electricity’ awaited discovery: that 

notion only made its appearance on the intellectual circuit in 1791, when Galvani published De 

Viribus Electricitatis.14 Anyone who did not know about animal electricity could not have entertained 

the thought that nerves transmit information as alterations in electrical signals; such a person would 

not have thought that nerves appear similar to telegraphs, either.  

Hence, if one could look into the mind of an educated European whose lifespan coincided 

roughly with that of, say, Marie Antoinette (1755-1793), one would find no ‘fixed correspondence’ 

between the nervous system and the telegraph. To an educated European born the day the Bastille fell 

and in his sixties by the time one tries to reconstruct the contents of his mind, however, the mapping 

may well have seemed quite natural. More generally, two domains that appear to differ in a particular 

respect at a particular time may appear similar in the same respect a few decades later. One could say 
                                                           
14

 I am not suggesting that Galvani discovered the nervous system, but rather that his discovery of ‘animal 

electricity’ led to a radical re-conceptualization thereof. It was only under this new conception that it made 

sense to say that the nervous system resembled the telegraph.  
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there was a ‘fixed correspondence’ between nerves and telegraph in a particular intellectual 

community, by the middle of the Nineteenth Century. 

One may quibble about the exact date by which ‘the telegraph and the nervous system appeared 

to be doing the same thing’. By 1851, the telegraph and nervous system may well have appeared ‘to do 

the same thing’ to a relatively small group of inventors like Samuel Morse, who tried to model the 

telegraph on the nervous system, and a few neurophysiologists like Emil DuBois-Reymond, who 

viewed the nervous system as a telegraph network of sorts. Thus, DuBois-Reymond (as quoted in Otis, 

2002: 114-115) argued that:  

[Just as] the central station of the electrical telegraph in the Post Office in Königsstrasse is in 
communication with the outmost borders of the monarchy through its gigantic web of copper 
wire, just so the soul in its office, the brain, endlessly receives dispatches from the outermost 
limits of its empire through its telegraph wires, the nerves, and sends out its orders in all 
directions to its civil servants, the muscles. 

As an aside, this passage poses an interesting challenge to Lakoff and Turner’s claim that ‘we map one 

way only’, and that – contrary to Max Black’s interaction theory – it is not the case that our language  

‘go both ways’ (1989: 131-132).15 Yet, as far as I can see, DuBois-Reymond’s remark neatly reverses 

what would normally count as the source and target domain in sociological discourses – and neatly 

reverses specific mappings as well: telegraph wires are described as the nerve fibres of the social 

organism in the one case; nerve fibres are depicted as the telegraph wires of the human body in the 

other.  

I digress. The point I wanted to make is simply that it is not clear exactly when ‘the comparison 

of telegraph-wires to nerves [became] familiar to all’, as Spencer put it. Note that, while Spencer had 

already made numerous, elaborate references to the social organism in his Social Statics (1851: 390-

391; 419; 448-456), one finds no mention of a correspondence between the telegraph and nervous 

system in that work. In 1851 – after the telegraph had been invented, and after animal electricity had 

been discovered – the similarity between them was still not immediately obvious to everyone, after all.  

One may disagree about how, exactly, an extension that was hardly conceivable in 1760 turned 

into an unexploited opportunity by 1800, a novelty by mid-century, and a commonplace by 1860. 

Surely though my brief reconstruction of the process indicates that, pace Lakoff, one is dealing with a 

process. One may add that it is an open-ended process. To see why, consider again the passage 

containing Spencer’s musings on the correspondence between nerve fibres and telegraph wires – 

specifically, his comment that, ‘probably, when our now rudimentary telegraph-system is fully 

developed, other analogies will be traceable’ (Spencer, 1996: 306).  

That remark hints at an insight that probably seems so obvious, once it has been pointed out, that 

one may be tempted to dismiss it as too obvious to matter. Even so, it is important. The mapping 

between the telegraph and nervous system did not remain static, because telegraph systems were 
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 A few years later, Turner began to distance himself from the notion that metaphors involve unidirectional 

mappings (Turner & Fauconnier 1995). He later proposed an elaborate alternative involving multi-directional 

projections between at least four mental spaces (Fauconnier & Turner 2002).   
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continuously altered and theories of the nervous system constantly advanced. This created ever more 

opportunities for novel extensions and new elaborations, provided that plausible counterparts could be 

identified in the opposing domain.  

The nerve-telegraph mapping was by no means the only novel element in Spencer’s construal of 

the metaphor. Consider his observation that earlier writers, such as Plato and Hobbes, simply assumed 

that ‘the organization of a society is comparable, not simply to the organization of a living body in 

general, but to the organization of the human body in particular’ (Spencer 1996: 271, emphasis 

added). While this might be the most obvious way to construe the metaphor, Spencer continued, it is 

certainly not the only way. Indeed, he claimed that that was the ‘chief error’ of earlier writers – ‘one of 

those fancies which we commonly find mixed up with the truths of early speculation’ (Spencer 1996: 

271). Having rejected the claim that society is similar to a human organism, Spencer proceeded to 

reframe the metaphor by comparing different kinds of societies to different kinds of organisms. He 

aligned ‘the lowest races, as the Bushmen’ with ‘the lowest animal and vegetal forms [such as] 

Protozoa and Protophyta’; he aligned the somewhat more complex ‘aboriginal tribes’ with somewhat 

more complex organisms such as Acrogens; he aligned ‘civilized societies’ with still more complex 

‘creatures like the Physalia’ (Spencer 1996: 277-283).16 In constructing these comparisons, Spencer 

did a number of novel things.  

First, while Spencer was not the first to suggest that societies evolve, his account of how simple 

societies evolve into more complex ones was novel.17 He borrowed his key ideas from ‘the 

investigations of Wolff, Goethe, and Von Baer, [who] have established the truth that the series of 

changes gone through during the development of a seed into a tree, or an ovum into an animal, 

constitute an advance from homogeneity of structure to heterogeneity of structure’ (Spencer  1891: 9). 

The first step in the evolutionary process, he continued, involves ‘the appearance of a difference 

between two parts of [a substance that was initially uniform throughout] – or, as the phenomenon is 

called in physiological language, a differentiation’ (1891: 10). Each of these ‘differentiated divisions’ 

begins to ‘exhibit some contrast of parts’; it is by means of such continuously repeated 

differentiations, ‘simultaneously going on in all parts of the embryo’, that the embryo evolves into the 

mature organism (1891: 10). Spencer not only reckoned that this was ‘the history of all organisms 

whatever’: he went a step further and claimed that ‘this law of organic progress is the law of all 

progress. Whether it be in the development of the Earth, in the development of Life upon its surface, 

                                                           
16

 Spencer’s comparisons create interesting challenges for proponents of the idea that ‘basic level categories’ 

have a privileged position in cognition (Lakoff 1987). Spencer’s arguments are littered with references to 

biological categories from just about all the taxonomic levels between domain, kingdom, and phylum on the 

one end of the spectrum, to family, genus, and species on the other. In the course of a single page (1996: 278), 

Spencer made reference to Protophyta, Diatomaceæ, Conferva, Monilia, Hydrodictyon, Ulva, Thallogens, 

Protozoa, Foraminifera, and Vorticelle. Throughout the text, references to such categories are employed 

metaphorically: ‘in the evolution of a large society out of a cluster of small ones, there is a gradual obliteration 

of the original lines of separation – a change to which, also, we may see analogies in living bodies. The sub-

kingdom Annulosa, furnishes good illustrations…’ (Spencer 1996: 287, emphasis added).  
17

 I discuss point in more detail elsewhere (Mouton 2009, 2012) and merely sketch the broad outlines of the 

argument here.  
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in the development of Society, of Government, of Manufactures, of Commerce, of Language, 

Literature, Science, Art, this same evolution of the simple into the complex, through successive 

differentiations, holds throughout’ (1891:10, emphasis added). In short, Spencer borrowed a novel 

theory of embryonic evolvement from the biology of his time, and then projected it onto much larger 

screens. Seen thus, when Wolf and Von Baer broke with Eighteenth Century embryologists’ 

preformationism18 and proposed their epigenetic alternative, they unintentionally created opportunities 

for extending the social organism metaphor that Spencer was quick to notice and exploit.   

Second, many of Spencer’s comparisons involved microorganisms that were unknown until the 

middle of the Nineteenth Century. As Elwick notes, many of the organisms were not merely newly 

discovered but so strange that their ‘very status as unitary individuals was questioned in the 1840s and 

’50s. Many of these invertebrate animals were seen as compound organisms, as aggregations of 

harmoniously-interacting parts. In these organisms, each part had a surprising amount of 

independence, often having its own simple “brain”, the ganglion’ (Elwick 2003: 35). This opened up 

opportunities for reframing the social organism metaphor in novel ways. For example, Spencer 

observed that some of these simple organisms have no organs with specialized functions and can thus 

multiply ‘by the spontaneous division of their bodies, [and thereby] produce halves which may either 

become quite separate and move away in different directions, or may continue attached’ (Spencer 

1996: 278). In primitive societies without division of labour, he suggested, one often finds an 

analogous process: since the members are not bound together by the form of interdependence created 

by specialization, groups continuously multiply by dividing the social body. In contrast, if one thinks 

of society as a human body, then such a scenario is difficult to conceptualize and indeed unpleasant to 

contemplate. I will discuss other ways Spencer exploited his knowledge of these newly discovered 

organisms in the next section. Suffice it for now to say that, in the cases described, one is not dealing 

with previously unused parts of a static mapping pattern that had always been around and that Spencer 

merely had to activate. Until the early Nineteenth Century, the relevant parts of the source domain 

were not unused but unknown.  

6. MAPPINGS WERE NEITHER FIXED OVER TIME, NOR AT A PARTICULAR TIME  

Thus far, I have tried to demonstrate that mappings change over time; but I have not addressed the 

possibility that they may be fixed at a particular point in time: that is, they might well look fixed if one 

could take a snapshot of a particular slice of the metaphor’s history. However, this, too, is misleading. 

As far as the case of the social organism is concerned, recurrent controversy seems to have been the 

norm and few mappings remained uncontested for long.  

Consider again the biological school of Nineteenth Century sociology. Given the traditional 

tendency, in organicist thought, to emphasize social harmony, it is not surprising that members of the 
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 Basically, the preformationists believed that the complete organism is already pre-formed in the sperm and 

merely grows in size (Mandelbaum 1957: 358). 
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school tended to downplay all signs of internal conflict as mere verbal disputes. Yet their attempts to 

paint a picture of broad consensus could not quite hide all the conflicts about which source domain 

entities were supposed to map onto which target domain entities. Take the tensions surrounding the 

idea that government is the brain of the social organism. This controversy lasted surprisingly long, got 

quite heated, and caught the attention of a broader public. One faction, including Lilienfeld and 

Worms, advocated the mapping more or less without qualification and viewed government as ‘the 

chief coordinating and directing organ of society’ (Barnes 1921: 492). The claim was typically 

followed by the normative enjoinder that ‘the more highly developed the civilization of a society, the 

greater the desirable scope of state interference’ (Barnes 1921: 492). A second group, perhaps 

comprising ‘the majority of organicists’, subscribed to the mapping ‘with qualifications’ (Ward 1902: 

486) – the main qualification pertaining to the desirable scope of state interference. A third faction 

insisted that the brain corresponded to something else than the state. Thus, Jacques Novicow argued 

that the societal counterpart of the brain is the intellectual aristocracy, not the state (Barnes 1921: 492). 

A fourth group, led by Herbert Spencer, eventually came to the conclusion that society has no 

counterpart to the brain (Barnes 1921: 492, Ward 1902: 488-491). 

The route that led to Spencer’s rejection of the mapping is interesting. He rejected it primarily 

because of his prior ideological persuasions. Spencer realized that, if government were seen as the 

brain of society, the mapping could be used to justify ideas inconsistent with his commitment to 

libertarianism and laissez-faire capitalism. Instead of revising his ideology, he rejected the 

correspondence: ‘It is well that the lives of all parts of an animal should be merged in the life of the 

whole, because the whole has a corporate consciousness capable of happiness or misery. But it is not 

so with a society; since its living units do not and cannot lose individual consciousness, and since the 

community as a whole has no corporate consciousness’ (Spencer 1891: 276). There is something to be 

said for Eubanks’ efforts to turn Lakoff’s (1996) conception of the role of metaphor in shaping 

ideology on its head. Eubanks insists that, sometimes, it is the ideology that shapes the metaphor – or, 

more generally, that metaphoric mappings often turn out to be ‘subordinate to the [culturally and 

historically situated] speakers’ political, philosophical, social, and individual commitments’ (Eubanks 

1999: 419).  

Even more interesting is the strategy Spencer employed to exclude the correspondence from 

consideration. He did not simply deny the mapping, but rather took an indirect approach that relied on 

presuppositions built into the very way he initially introduced the metaphor. As I already noted, he 

singled out the idea that society is comparable to the human body as the ‘chief error’ of earlier writers 

like Plato and Hobbes, and then proceeded to compare different types of societies to different types of 

organisms. I further noted how this enabled him to make a number of novel mappings. His alternative 

construal also served another purpose, however: it immediately ruled out a whole range of source-

domain inference patterns that were obvious candidates for metaphorical projection under the 

traditional construal. If societies are compared to such simple forms of life as protozoa, which do not 
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have brains, there is no point in asking what the societal counterpart of the brain is – and that was 

exactly one question Spencer wanted to keep off the agenda. 

Not all of Spencer’s successors agreed with his construal. However, it was no longer possible 

simply to take for granted that the social organism resembled a complex biological entity such as a 

human being. The idea still had its defenders, but now they actually had to defend it. 

The controversy over whether the social organism had a brain was not the only contested 

mapping. As I mentioned earlier, Lester Ward’s comparison of the correspondences conjured by 

Comte, Spencer, Lilienfeld, Worms, and Schäffle led him to conclude that the societal counterpart of 

the biological cell was apparently either the individual or the reproductive couple or the nuclear family 

or the clan (Ward 1902: 484). Mappings that appear neatly arranged into fixed patterns when one 

focuses on a given individual’s construal of the metaphor turn out to be messy when one compares the 

construals of competing individuals. In short, metaphorical mappings rarely settle down into static 

systems.  

This is potentially quite significant for understanding why the metaphor was pushed to such 

extremes by members of the biological school. It should not be necessary to cite much additional 

evidence to show that the metaphor was indeed pushed to extremes. Ward was decidedly not the only 

observer impressed by how far members of the school had managed to extend the metaphor. As Coker 

drily concluded (1910: 194), ‘some found in the State even such organs as stomach, navel, or nose’. 

Similarly, Gerschenkron (1974: 435) commented that, given the ‘rather extravagant’ lengths to which 

Lilienfeld pushed the metaphor, it is ‘curious that Worms, despite his great admiration for Lilienfeld, 

felt that the latter had not gone far enough and in particular had failed to discover in society the 

counterpart of muscles, bones, and tendons in the human body’. 

To see why the school pushed the metaphor to such extremes, one needs to shift one’s focus. The 

relevant individuals did not merely form a school, but one identified primarily by its reliance on 

biological metaphors. To see why that mattered, in turn, one needs to look at the issue from a 

sociological rather than a cognitive or historical angle.  

As Randall Collins convincingly demonstrates in his erudite account of the sociology of 

intellectual change, the history of thought is, to considerable extent, the history of ‘groups of friends, 

discussion partners, close-knit circles that often have the characteristics of social movements’ (Collins 

1998: 3). Within such groups, one finds a limited attention space and an opportunity structure with 

only so many options. Rivalries inevitably arise when individuals in the group compete for limited 

attention. It is the desire to stay in the centre of attention that fills them with the energy needed to push 

an idea as far as it can go – preferably in a different direction from anyone else.  

This could explain the extremes to which the social organism metaphor was pushed whenever 

groups like the biological school of Nineteenth Century sociology adopted it as a root metaphor. To 

see how, it is necessary to first correct my earlier reference to such ‘largely forgotten figures’ as Paul 

Lilienfeld, Auguste Schäffle, and Rene Worms. That these men are largely forgotten now does not 
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mean that they were not important then: ‘in their time, these writers were serious contenders in a 

struggle to develop knowledge about society and not self-evidently inferior to their opponents’ 

(Barberis 2003: 54).19  

Their ‘struggle to develop knowledge about society’ was a struggle to push the organism 

metaphor, by means of which they conceptualized society, further than – or in different directions 

from – their competitors. Either they could make a constructive contribution to its development by 

extending the metaphor in directions that competitors had overlooked, or they could make a critical 

contribution by questioning the validity of the mappings others had made.  

Given this, Barberis overlooks something important when she notes that these individuals 

recognized each other as ‘holders of a common theory of society… despite differences as to details’ 

(Barberis, 2003: 54, emphasis added). It would be more informative to say that they recognized each 

other as holders of a common theory and therefore competed continuously to come up with variations 

to gain the attention and earn the respect of other members of the group. It was because they 

recognized each other as ‘holders of a common theory of society’ that there was a discussion at all, but 

it was the cultivation of ‘differences as to details’ that kept that discussion alive.  

This line of thought draws attention to a number of facts of intellectual life that are too often 

disregarded or downplayed. First, reasoning is not simply ‘the activation of certain neuronal groups in 

the brain given prior activation of other neuronal groups’ (Lakoff 2006: 1). Its natural habitat is not 

limited to the inside of an individual’s head; it is also a public activity. Second, the public life of any 

important metaphor is rarely peaceful; on the contrary, its development is largely driven by conflict 

and competition. Third, as a result it is highly unlikely that one will ever find a ‘fixed and static 

system’ of metaphors in any intellectual community, unless that community is moribund. Finally, it is 

worth emphasizing once more that mappings vary not just by time but also by thinker.  

Hopefully, my casual sketch of the shape that the notion of a social organism assumed in 

Nineteenth  Century sociology, and the brief contrasts I offered with what the metaphor looked like in 

earlier stages of its development, have served to convey more concretely what I have in mind when I 

suggest that the metaphor evolved, as well as what I mean when I contend that its various 

manifestations were historically situated and why I insist that Ward’s list of mappings does not portray 

a permanent state in a static system but rather a temporary station in a dynamic process.   

7. FROM FIXED BODIES TO FIXED MAPPINGS  

This raises another question: if mappings are not as fixed or as static as Lakoff suggests, why is the 

belief that they are static seemingly so fixed in his thought? I can think of a number of possible 

explanations, the most plausible of which is that his fixation stems from some version of the broad 
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 Rene Worms (1869-1926) founded and edited the Revue Internationale de Sociologie, established the Société 

de Sociologie de Paris, and got himself elected to numerous learned societies. Albert Schäffle’s (1831-1903) 

career included stints as chair of political economy at Tübingen, professor of political science in Vienna, and 

minister of commerce in the short-lived cabinet of Count Karl Sigmund von Hohenwart. 
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claim that metaphors ‘arise from the nature of our brains, bodies, and bodily experience’ (Lakoff & 

Johnson 1999: 5). Consider the following passage in which Lakoff discusses a conceptual metaphor he 

calls ‘anger is the heat of a fluid in a container’ (Lakoff 1987:383). He does so to illustrate how 

metaphors for feelings like anger are embodied (1987: 407, emphasis added):  

Although the folk theory is only a folk theory, it has stood the test of time. It has made sense to 
hundreds of millions of English speakers over a period of roughly a thousand years. The Ekman 
group’s results suggest that ordinary speakers of English by the millions have had a very subtle 
insight into their own physiology. Those results suggest that our concept of anger is embodied 
via the autonomic nervous system and that the conceptual metaphors and metonymies used in 
understanding anger are by no means arbitrary: instead they are motivated by our physiology.  

This passage displays the logic that leads from certain versions of the notion of embodiment to the 

conclusion that mappings are fixed. The metaphor is presented as fixed: it has purportedly been 

around, in the same form, for ‘roughly a thousand years’. Moreover, it is purportedly fixed because it 

is ‘motivated by our physiology’: the tacit premise being that ‘our physiology’ is surely quite fixed.  

The passage also displays the problems with this line of thought. It conflates two distinct ideas 

and draw conclusions that only follow from the least plausible of them.20 To wit, Lakoff begins by 

talking about ordinary people’s insights into their own physiology; but, halfway through the passage, 

he suddenly switches to talk about ‘our physiology’, as if there were no difference. 

Surely there is an enormous difference. While human bodies are presumably much the same in 

modern America as they were in ancient Athens, “insights into” human bodies have changed radically. 

Aristotle deemed the heart to be the locus of thinking and declared that the brain primarily serves to 

cool down the blood.21 The sixteenth Century surgeon John Halle – who turned the body politic 

metaphor around to portray the body as a political system – declared ‘the lyver’ to be one of ‘the 

chiefe governours’, deriving this mapping from the Galenic principle that the liver constantly 

generates new blood from digested food, sending it on to the heart and the rest of the body (as quoted 

in Cohen 1994: 192). Medieval thinkers like Nicholas Oresme worried that (1956: 43-44) ‘the body is 

disordered when the Humours flow too freely into one member of it, so that that member is often thus 

inflamed and overgrown while the others are whithered and shrunken and the body’s due proportions 

are destroyed and its life shortened’. 

Such examples illustrate two things. First, while Lakoff and some of his followers tend to speak 

as if everyone shares the same schemas for things like plants or bodies (see e.g. Lakoff & Turner 

1989: 61-62, 106), it seems to me that, throughout history, people have used very different schemas 

for inter alia the body: later schemas often contain slots that do not feature in earlier schemas at all 

and vice versa. Even when slots do overlap, they typically are filled with different content in different 

eras even as the relations between slots constantly changes.  
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 For a detailed discussion of other objections, see (Gevaert 2005). 
21

 See e.g. Parts of Animals, 652b26. Crivellato and Ribatti (2006) provide a brief but useful overview of 

Aristotle’s conception of the body.  
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Second, such examples illustrate that ordinary phenomenological experience tells desperately 

little about what is going on inside one’s own body and cannot answer questions as simple as ‘where 

in the body does thinking take place?’ or ‘what is the function of the heart?’ If it could, it would never 

have occurred to Aristotle to suggest that the heart is the seat of thinking. As Violi (2007: 54-55) puts 

it: 

The body is not a self-evident concept, but the result of the various discourses that construct it. 
If the phenomenological experience of the body can appear an immediate one, the concept of 
‘body’ certainly does not. Rather, it appears to be seen in terms of the construals made of it 
within any given disciplinary perspective…. The body as described by neurosciences is not the 
same body as the one described by psychoanalysis, or by experimental psychology, and so on. 
All these different ‘bodies’ are not reducible to one another…. Even the body as studied in 
medicine is a construal, so much so that different medical practices in different cultures construe 
as many different bodies as there are cultures: the ‘Western’ body studied in our medical 
tradition is not the same as the body mapped by Chinese acupuncture.  

One may add that particular disciplines within ‘our medical tradition’ – say, anatomy or physiology – 

have construed the body very differently over time. One cannot use premises that involve insights into 

one’s own physiology to draw conclusions about how one’s physiology motivates metaphors, or vice 

versa. One is dealing with radically different theories, with radically different consequences for 

understanding of metaphor. If metaphors are motivated by human physiology, they are likely to be 

fixed, since human physiology is relatively fixed. If, instead, they are motivated by insights into one’s 

own physiology, they are bound to be fluid, since, over time, such insights have turned out to be 

occasionally factual, often false, and constantly changing.  

I am not claiming that all notions of embodiment result in the belief that mappings are fixed. 

Indeed, in one of the earliest formulations of the idea, Lakoff and Johnson wrote (1980:57) that ‘what 

we call ‘direct physical experience’ is never merely a matter of having a body of a certain sort; rather, 

every experience takes place within a vast background of cultural presuppositions’. Such a perspective 

is much more likely to draw attention to the fluidity of mappings. Similarly, more recent attempts to 

understand the ‘dual grounding’ of metaphor (e.g., Sinha 1999) would be much easier to reconcile 

with the claim that metaphors evolve, in the sense I have described.  

On the other hand, it seems to me that culture – and with it, variation – has become increasingly 

marginalized in Lakoff’s thought over the years. In his latest writings, it appears as an afterthought at 

best. Indeed, in the most recent versions of the theory, there has been an almost exclusive emphasis on 

the neural underpinnings of metaphor, and a corresponding decrease in the significance attributed to 

cultural factors. Thus, Lakoff (2006, 2008) refers to his latest conjectures as ‘The Neural Theory of 

Metaphor’, and culture does not feature on his list of results from earlier versions of the theory that 

‘have stood the test of time’ (Lakoff 2006: 10-11). Not surprisingly, references to ‘fixed patterns’ are 

common in these texts: the exclusive emphasis on brains, at the expense of the cultures in which they 

are embedded, leads to a focus on what is universal and fixed, rather than on what is local and fluid.  
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8. STATIC NOVELTY  

Another plausible explanation for why Lakoff mistakenly deems mappings to be fixed and static 

derives from the assumptions underlying his account of novel metaphor. ‘The problem with all the 

older research on novel metaphor’, Lakoff suggests (1993: 237, emphasis added), ‘is that it completely 

missed the major contribution played by the conventional system [in the production of novel 

metaphorical uses of language]’. This is not quite true. Back in 1959, Chaim Perelman and Lucie 

Olbrechts-Tyteca discussed traditional conceptions of the interplay between ‘dormant’ metaphors and 

novel extensions of those metaphors. They defined dormant metaphors as ‘a stock of analogical 

material that gains ready acceptance because it is not merely known, but is integrated by language into 

the cultural tradition’, and then delineated diverse techniques that the rhetorician could use to ‘develop 

a fresh analogy, with the [dormant] metaphor as its starting point’ (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 

1959/2000: 405). They certainly did not completely miss the contribution of conventional metaphor in 

the production of novel extensions and elaborations.  

Moreover, it seems to me that there are problems with Lakoff’s account of novel metaphor: as I 

noted earlier, it seems curiously static. Lakoff and Johnson addressed the relation between 

conventional and novel metaphor already in Metaphors We Live By, where they argued that ‘the 

metaphor THEORIES ARE BUILDINGS has a “used” part (foundation and outer shell) and an 

“unused” part (rooms, staircases, etc)’ (Lakoff & Johnson, 1980: 52-53). From this perspective, novel 

linguistic expressions such as ‘he prefers massive Gothic theories covered with gargoyles’ simply 

‘reflect the “unused” part of the metaphor’ (1980: 52-53). The same idea recurs in Lakoff’s later 

remarks about the relation between novel and conventional mappings (1993: 210-211, emphasis 

added): 

Lexical items that are conventional in the source domain are not always conventional in the 
target domain. Instead, each source domain lexical item may or may not make use of the static 
mapping pattern. If it does, it has an extended lexicalized sense in the target domain, where that 
sense is characterized by the mapping. If not, the source domain lexical item will not have a 
conventional sense in the target domain, but may still be actively mapped in the case of novel 
metaphor. 

To say that coining a novel extension amounts to using the normally ‘unused’ part of a metaphor 

implies that it has been there all along. This is plausible enough in some instances, but surely not in all. 

Consider again Ward’s contention that the members of the biological school had pursued the social 

organism metaphor ‘to its utmost limits’ (Ward 1902: 480). As I hinted before, it would have been 

more correct to say that they pursued the metaphor as far as it could go in the late Nineteenth Century. 

Many of the mappings that occur regularly in the writings of their Twentieth Century counterparts, 

such as the idea that ‘the analogue to a regulator gene in organizations is a higher-order coordinating 

routine’ (Hannan & Freeman 1986: 57), are conspicuously absent in Nineteenth Century discussions 

of the metaphor. Yet surely it does not make sense to say that ‘regulator gene’ was an ‘unused’ part of 

the metaphor back then. After all, Nineteenth Century sociologists lived in a world in which De Vries 
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and Correns had not yet rediscovered Mendel’s seminal experiments. They knew nothing about genes 

in general or regulator genes in particular. They could not exploit this ‘unused’ part of the metaphor 

because it was not part of the source domain at all.  

Discoveries in various branches of biology have constantly generated opportunities to extend the 

social organism metaphor in new directions, by exploiting novel knowledge that was not earlier 

available. Such extensions could not have formed part of a pre-existing, static mapping pattern 

because the entities that would later be seen as corresponding to each other either had not been 

discovered yet or were conceptualized in very different ways. It makes no sense – even with the 

dubious benefit of anachronistic hindsight – to say something was ‘unused’ when it did not yet exist.  

Seen thus, Lakoff’s account of how novel mappings are generated begs the question of how the 

trick is done. It presupposes that a static mapping pattern was always already in place, when the very 

puzzle is how such patterns emerge in the first place. Seen thus, Lakoff’s account exemplifies a 

problematic tendency among theorists of metaphor ‘to read back onto the beginning of the process 

what can emerge only at the end’ (Schön 1963: 59). Since Lakoff insists that metaphors should not be 

thought of as processes but as static and fixed sets of mappings, it is not surprising that he overlooks 

the problem.  

9. CONCLUDING REMARKS  

One could argue that Lakoff’s conception of unused slots in static mapping patterns that are always 

already in place could only appear plausible from a perspective that is neither synchronic nor 

diachronic, but simply ‘achronic’. Sewell (1997) offers a useful discussion of these three modes of 

thought and how they relate to historical explanations – or the absence thereof. When one says that an 

explanation is ‘historical’, Sewell (1997:40) argues, it could mean that the account involves 

happenings that take place over time; the focus is on process, sequence, flow. This is the diachronic 

face of history, which Sewell labels ‘history as transformation’. On the other hand, it could also mean 

that the account tries to capture ‘the distinct character and atmosphere of what we might call a block of 

time’, where this particular ‘block’ happens to stand at a considerable distance from the one currently 

occupied (Sewell 1997: 41). This is the synchronic face of history, which Sewell calls ‘history as 

temporal context’. As for ‘achronic’ thought – a mode of thinking that is ‘without time’ – it is rarely 

encountered in historiography, but seems fairly common outside. So in anthropology, Eric Wolf 

worries (1997: 95) that ‘we have tended to conceptualize societies as if they existed in a timeless 

ethnographic present and in isolation from one another’; and one can still find ethnographic 

monographs in which ‘the anthropologist posits a place where the natives… are somehow out of time 

and history’ (Cohn 1980: 199). When anthropologists look at languages from this perspective, the 

result is typically pictures of a ‘static linguistic system carried by a faceless and passive collectivity’ 
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(Wolf 1997: 16). It seems to me that the same thing happens in many of Lakoff’s texts.22 Lakoff’s 

conception of static mapping patterns arguably stems from a mindset where time plays no role; it 

reminds one of ‘one of those medieval paintings in which the far-flung scenes of a saint’s life and 

martyrdom are depicted in a single continuous landscape’ (Sewell 1997: 40). Applied to the case of 

the social organism, Lakoff’s account would only make sense on the assumption that all knowledge 

about the source and target domains is always already available in a single continuous moment – an 

eternal present, so to speak – where all potential users of the metaphor can ‘activate’ whichever 

‘unused’ parts of the static mapping pattern they may need.  

What should be done? One could make a good start by inverting Lakoff’s construal of the relation 

between conventional and novel metaphor. Whereas Lakoff (1993: 237) holds that older research 

‘completely missed the major contribution played by the conventional system [in the production of 

novel metaphorical uses of language]’ (Lakoff, 1993:237), one could argue that Lakoff largely missed 

the major contribution played by novel metaphorical projections in the production of what becomes – 

for short periods of time – ‘the conventional system’. From this inverted perspective, what might first 

have appeared to be a set of fixed correspondences in a static system, the unused parts of which are 

occasionally activated to yield unusual extensions, is better seen as a series of fluid mappings 

embedded in a dynamic process that continuously generates genuinely novel opportunities to extend 

the metaphor. Novelty being a fleeting state, those extensions and elaborations either disappear or they 

become part of the conventional repertoire of a period – itself a temporary station, not a permanent 

state. 
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Cognitive Type and Visual Metaphorical Expression 

 

 
The purpose of this paper is, first, to present a systematic cognitive type theory, which we believe can 
provide a better explanation of the semantic work of iconic signs than the iconic type theory proposed by 
Groupe µ (1992). The second objective is to present Conceptual Metaphor Theory (CMT) and to show 
its limitations in accounting for visual metaphoric phenomena. We suggest those constraints can be 
corrected with the cognitive type model. At the end, we attempt to illustrate how the cognitive type 
notion can explain visual metaphoric phenomena, taking into account the main aspects of CMT. 
 

Keywords: visual metaphor, iconic type, cognitive type, idealized cognitive model, Conceptual Metaphor 
Theory. 
 

1. INTRODUCTION 

Conceptual Metaphor Theory (CMT) (Lakoff & Johnson 1980) offers an account of certain 

conceptualization phenomena. George Lakoff (1993) tries to show it can provide an explanation of 

how metaphorical expressions (known as ‘tropes’ in the rhetoric tradition) work. This has resulted in 

linguistic metaphorical expressions being privileged while other expressions, manifest in other 

signification systems, have been overlooked. We hope to show how visual iconic metaphorical 

expressions can be understood within the framework of CMT, and why it should take into account 

some of the peculiarities made evident by their manifestation – even though such peculiarities are, by 

no means, exclusively visual. 

Among the visual semiotics concepts that have been proposed for understanding how visual 

iconic metaphorical expressions work – “iconic tropes,” by Groupe µ’s (1992) definition – there is 

iconic type, suggested by that same Belgium group. However, that notion – which primarily involves 

perceptual knowledge or understanding (Klinkenberg, 1996: 393) – has limitations when it comes to 

explaining the semantic effects of iconic signs: particularly, how they remit non-perceptive 

conceptual information. We propose replacing iconic type with cognitive type: a notion first advanced 

by Umberto Eco (1997). We believe it helps establish a better understanding of both the semantic 

bearing of iconic signs and their purport in a visual iconic metaphorical expression. In our opinion, 

this substitution improves the comprehension of visual iconic metaphorical expressions in CMT. 

The structure of this paper is as follows. First, we describe and assess Groupe µ’s proposal 

concerning the notion of iconic type and its role in visual metaphorization. Second, we outline 
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Umberto Eco’s notion of cognitive type as an alternative to Groupe µ’s notion of iconic type, 

together with our proposal for cognitive type’s four-dimensional internal structure. Third, we 

introduce Lakoff’s idealized cognitive models (ICM) and compare them to Eco’s cognitive types, to 

show how ICM can take advantage of information proposed and organized by cognitive types. 

Fourth, we outline CMT and raise several critical points concerning its capacity to explain visual 

metaphorical expressions, which, in our opinion, can be tackled by taking into account the 

contribution of cognitive types. We end with an analytical proposal showing how cognitive types can 

help to comprehend the semantic work of visual metaphorical expressions. 

2. THE ICONIC TYPE 

Iconic type is one of the key concepts in Groupe µ’s semiotic model of iconic signs (1992). It is 

presented as a mental model that organizes perceptual information and allows visual recognition of 

objects and their iconic representations. The iconic sign model (Groupe µ 1992: 120-138) is grounded 

in ‘co-typeness’ (cotipie): any iconicity arises because both an eventual referent and an iconic 

significant, which pretends to represent it, remit the same iconic type. 

According to Groupe µ, iconic types make it possible to organize categorical and perceptual 

object information. Any given iconic type functions as the definition of an object, including 

information about the classes to which the object belongs and the invariant perceptual elements that 

comprise it (1992: 85). That said, when dealing with the notion of type in their work, the Belgian 

group seems to suggest that perceptual information is what really defines an iconic type’s semantic 

role.1 

Serventi (2008) illustrates the problem with this proposal: namely, by privileging perceptual 

information of the iconic type, the semantic function of the iconic sign is limited misleadingly to mere 

perceptual recognition. This implies that the function of the iconic sign in visual messages is 

exhausted in recognition; for the same reason, interpreting an iconic sign consists merely of 

recognizing the representation of this or that object in its visual configuration. Obviously, this 

oversimplifies the semantic function of the iconic sign: recognition of the object represented is just the 

first step: one that opens the door to the association of a great deal of non-perceptual information. The 

solution to the problem is not achieved by distinguishing two different types or forms (in Louis 

Hjelmslev’s sense): one concerning the plane of expression and the other the plane of content, as 

proposed by Klinkenberg (1996) and Sönesson (2006). In developing a theory of iconic motivation – 

according to which one’s models of objects are responsible for one’s ability to recognize their visual 

                                                           
1
  This is evident in several passages. First (1992: 82), doubt is voiced whether the repertory – as a set of types 

– describes the expression or the plane of content. Second (1992: 130), the notion of type is associated with 

that of ‘perceptual concept’, as previously proposed by Rudolf Arnheim (1989: 49-51). Finally (1992: 131), 

iconic type is compared to linguistic meaning. Groupe µ (2004: 76-77) associates Stephen Palmer’s early 

model, which inspired the hierarchy supratype-type-subtype (1992: 89, 137), with referential semantic 

articulation, or arborescence de type Π. 
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iconic representations – it is important to ask if those models also contain non-perceptive information 

about objects: information one also learns from experience. A theory that accounts for how one 

organizes the information one has about objects seems more useful than distinguishing between 

perceptive (plane of expression) and non-perceptive models (plane of content). As we will illustrate, 

we believe that Umberto Eco’s notion of cognitive type poses an accurate solution to this problem. 

3. ICONIC TROPE 

Groupe µ defines iconic trope as that phenomenon that gives rise to visual metaphorization. The 

iconic trope is an iconic rhetorical figure whereby an iconic entity (perceived grade) appears to 

substitute for another iconic entity (conceived grade), insofar as a general zero grade puts it in 

evidence. In other words: from a horizon of expectations imposed on the enunciate, stemming from 

the redundancies and isotopies of statements and restrictions of the iconic code, an element appears in 

a statement that neither concords with the zero grade nor fulfills the iconic interpretation. Thus, the 

interpreter must advance a new interpretation, in which the content of the perceived grade 

amalgamates with the content of the conceived grade (1992: 234-247). 

Yet – regardless of how the iconic type organizes perceptual information – the iconic trope 

would not be a figure of content but of expression – or, at least, a figure whose semantic effect has a 

bearing only on operations involving ‘perceptual concepts’, as Arnheim indicates. Of course, Groupe 

µ is aware that tropes generate far-reaching semantic effects when one’s encyclopedic competence 

intervenes (1992: 138, 259, 270, 274). However, it is unclear how their iconic sign model – where the 

notion of type is fundamental, though insufficient – explains those semantic non-perceptual effects of 

iconic rhetoric. They should rather be explained by appealing to the generic notion of encyclopedia. 

On Groupe µ’s approach, an iconic trope only becomes different from a linguistic metaphor at the 

plane of expression, as the two function the same way at the plane of content.  However, this seems to 

contradict their own idea that iconic sign and linguistic sign cut the plane of content differently. 

We believe that these problems arise because of an excessively perceptual conception of the 

iconic type that facilitates understanding perceptive information as part of the plane of content2 but 

neglects the systematic inclusion of another kind of information – non-perceptual – established in the 

type production process. We propose replacing the notion of iconic type with Umberto Eco’s notion 

of cognitive type, which seems better able to explain the visual metaphorization phenomenon and the 

semantic work of iconic visual signs, pursuant to the requirements of contemporary metaphor theory. 

4. THE COGNITIVE TYPE 

In Kant and the Platypus, Umberto Eco introduces a theory to explain how external objects participate 

in semiosis (1997: 143-258). His proposal does not address the empirical object directly. However, 
                                                           
2
 Eco arrives at this same idea in Kant and the Platypus (1997: 419ff.). 
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one’s experience with it – whether direct or indirect – bears on the structuring of a semantic model 

(1997: 419ff.) correlative to a cognitive model, which Eco refers to as a cognitive type (CT). On the 

one hand, this model lets the subject organize information about the object that he has stabilized from 

his past direct experience with it. On the other, it allows him to organize information that he has 

culturally acquired from semiotic practices, where one finds information about the same object. For 

Eco, the CT is tantamount to a competence. Overall, this model lets the agent determine those 

contents that he believes interpret the object. That the subject determines which contents do or do not 

interpret the object highlights the subject’s internal conceptual organization: hence, the CT notion.  

Those contents are manifest in several semiotic practices such as verbal language, visual imagery, 

and, indeed, any type of representation used to ‘talk’ about an object.3 

Analyzing the contents manifested by subjects when they interpret an object, Eco suggests that 

the objectual information has four components: iconic, propositional, narrative, and thymic. The 

iconic component is the most important and the reason why the CT is referred to as a ‘type’ (1997: 

153): it includes all relevant multimodal perceptive information for object recognition. The 

propositional component is not clearly explained by Eco. It can be understood as that information 

about an object that is expressible propositionally. Eco includes Gibson’s (1979) affordances. The 

narrative component includes narrative schemas: action sequences about the object. The thymic 

component records information about the emotions that the object produces. 

In this way, CT organizes all the information relevant for interacting with an object. Every 

subject has a private CT organized according to her own experience. However, so as not to fall into 

unbridled cognitive relativism, Eco suggests that subjects negotiate semantic values through actual 

semiotic practices: that is, the contents that interpret their cognitive types (CCTT) (1997: 160). Eco 

distinguishes three types of contents: nuclear contents and two types of molar contents. Molar 

contents are comprised of widened objectual knowledge that is not needed for perceptive recognition. 

They can either be individual (MC1) or restricted to certain communities, such as those of a scientific 

nature (MC2) (1997: 165). Nuclear contents (NC) are comprised of the most common interpretants 

that circulate among members of a society. Eco has the CCTT correspond to nuclear contents. We 

disagree. We believe that, because the CT is private, it has all the information a subject has acquired 

about an object. The distinction between NC and MC is socio-semiotical, relative to the encyclopedias 

in force in a culture at any given time. The CCTT underlies concepts expressed by both nuclear and 

molar contents. 

Eco’s notion of the CT incorporates Groupe µ’s notion of iconic type, underscoring the semiotic 

role of perception in object recognition. Eco links to the CT three further components – narrative, 

propositional, and thymic – thus allowing for the development of stronger visual semantics. However, 

                                                           
3
 We adopt Eco’s usage of ‘content’ in its public and not its mental sense (1997: 160-161). Thus, the CT has no 

contents; rather, the concepts that structure the CT are interpreted by the contents. 
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he is not clear about the CT’s internal organization. Using as guide one of the tasks proposed by 

Serventi (2008), we consider it necessary to develop a systematic model of that organization. 

Before presenting our proposal, it is important to clarify the distance separating us from Eco’s 

original view. We maintain Eco’s original architecture, although we have changed some terms. Four 

dimensions constitute our version of the CT: perceptual, propositional, narrative, and affective. We 

prefer the expression ‘dimension’ over ‘component’. We want to insist on the differentiated nature of 

each dimension, even though all are conceptual. We prefer the expression ‘perceptual’ over ‘iconic’, 

because ‘iconic’ refers exclusively to representational phenomena, and – in semiotic terms – the CT is 

not a representation of the object. We have decided to use the expression ‘propositional dimension’ 

and avoid ‘affordance’, on the conclusion that Gibson’s affordances should not be included in the CT. 

As stated by James Gibson (1979) himself, affordances constitute ecological information obtained 

directly from stimuli. It is better, we feel, to contemplate this phenomenon from within the framework 

of egocentric semantics and not an allocentric framework.4 We prefer the expression ‘affective 

dimension’ over ‘thymic’ because – as we will show – positive or negative affective valuation is just 

one part of this dimension, which also includes orientation and intensity. Finally, we follow tradition 

in using ‘iconic sign’ and ignoring Eco’s use of ‘hypoicon’.  In the next section, we offer a tentative 

outline of the CT dimensions, as summarized in Table One. 

                                                           
4
 In our opinion, two types of semantic information are retrieved in the meaning attribution process: 

allocentric and egocentric. Allocentric semantics accounts for information collected on common objects and 

contexts and includes the CCTT. Egocentric semantics accounts for the visual scene in its spatial, on-line aspect, 

which, we think, has received too little attention in visual semiotics;  our present proposal makes it part of 

allocentric semantics.  
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4.1 Perceptual Dimension 

This dimension includes perceptual multimodal information allowing for object perceptive 

recognition – information that is both static and dynamic. For instance, the CT of a human being 

includes not only static perceptual information (e.g., volumetric appearance) but also stabilized cues 

that let the person be recognized as performing different activities (e.g., walking, grasping, hitting). 

Perceptual theories of recognition should support an accurate description of this dimension for 

every sensory modality. It covers what Groupe µ understands as iconic type, but goes beyond that 

concept, including not just visual but multimodal information, as well as dynamic/kinetic information 

on objects that cannot be derived via Groupe µ’s visual de-codification model (1992: 79).5 Most 

importantly, this information should be stabilized. It is difficult to say whether the CT of a brick 

                                                           
5
 This makes Groupe µ’s model ‘akinetopsic’. 
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Table 1: Cognitive type structure. 
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includes information about its taste, because one generally does not consider that relevant for 

interacting with bricks – although they do, presumably, taste of something. 

4.2 Propositional Dimension 

This dimension organizes information on the status of an object. This information can be divided into 

generic, specific, and evaluative. 

Generic information is information about the inclusion of an object in diverse categorical or 

paradigmatic sets, including relational and non-relational information. Relational information is 

information about the relations an object has with other objects. These relations constitute ‘contiguity 

webs’, which let objects be strongly or weakly related. Consider a screwdriver. Objects strongly 

stabilized by contiguity webs appear in the CT of //screwdriver//. Thus, a screwdriver relates to 

objects such as //screw//, //garage//, and //mechanic//. Non-relational information is information about 

the inclusion of the object in classes or categories.6  

Specific information is object-changing information stabilized through time. It has a historical 

nature. It can be shared as part of history, in the usual sense; or it can be individual: e.g., knowing that 

John Doe’s cat fell sick of rhinotracheitis when it was a kitten. Shared, it corresponds to nuclear 

contents; individual, it pertains to molar contents. Specific information should not be confused with 

the narrative dimension, although it can be presented as such: e.g., ‘Napoleon died in 1821 on the 

island of St. Helena’. Specific information is concrete and referenced to spatiotemporal frames; 

whereas the narrative dimension, as we will show, consists of ahistorical – though culturally 

determined – narrative schemas. 

Evaluative information is found in axiology values, deeply rooted in cultural or individual life,  

emerging via various motivations revealed in concepts like «antiquity» concerning a cathedral, 

«elegant» concerning a tuxedo, or «generous» concerning a person. These motivations are linked to 

the affective dimension. 

4.3 The Narrative Dimension 

This dimension relates to what an object is doing: i.e., about transformation from one state to another. 

Narrative information is schematic and independent of its instantiation at a particular time or place: 

i.e., regardless of any distinction between the concrete objects or subjects involved. It includes body-

centered and non-body-centered narrative information.  

                                                           
6
See e.g. (Rosch 1981, Lakoff 1987, Kleiber 1990, Gibbs 2005). We will not discuss the general problem of 

categorization; but certain conventional categories are stabilized in the CT: e.g., «bird», to which «dove» 

belongs. 
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Body-centered narrative information includes information on actions that can be performed by 

the interpreter’s own body. The object in question, or ‘OCT’
7, fulfills an objectual function. It is not a 

subject-of-doing, but that which ‘suffers’ the action. It is something a subject would use – with his 

body – in a certain way. This kind of narrative information further divides into use schemas and 

agentive schemas. 

Use schemas are organized in a structure where Subject (S) performs Action (A) with Object 

(OCT) to fulfill Purpose (P). Table Two illustrates a possible use schema for a screwdriver. 

 

 

Cognitive Type 

Use Schema 

Subject Action ObjectCT Purpose 

«screwdriver» variable subject «unscrew» //screwdriver// *to fasten or loosen a screw* 

Table 2: Screwdriver use schema. 

The action described in the table with the word ‘unscrew’ should, in the CT, should consist of a series 

of instructions how to perform the action with one’s body. The most informative thing in this kind of 

schema is the action, because the other elements can change. To understand the schemas that follow, 

it is important to keep in mind the structure that defines this use schema: S/A/OCT/P. 

Agentive schemas are explained by the notion of agenda (Gabbay & Woods, 2003). They may be 

defined as a set of ordered actions or activities that a subject performs to fulfill an aim or agenda. 

Each activity can have its own sub-agenda. Consider the agentive schema «fishing», whose aim is to 

catch a fish from a source (river, sea, lake, etc.). Fishing is really the set of ordered activities for 

achieving that aim, which, expressed in nuclear contents, would be something like: «to prepare the 

fishing line, fishing rod, and lure», «to assemble the lure on the fishing rod», «to throw the fishing 

line into the water», «to wait», «in the case of pulling, to haul in the fishing line to catch a fish». Each 

of these activities is constituted by its own S/A/OCT/P schema; each has its own sub-agenda serving 

the ultimate aim: to catch a fish. The «fishing» agentive schema is shared by several CCTTs, 

including //fishing line//, //fishing rod//, //fishing reel//, //lure//, //bait//, //fish//, and //fisherman//. 

Meanwhile, non-body-centered narrative information includes information about objectCT 

transformations that do not depend on an interpreter’s intervention. Here, the objectCT is a subject-of-

doing, though not necessarily an agent: i.e., it changes without an agent-interpreter’s agency 

intervention. This information can be sub-divided into simple and complex transformation schemas. 

Simple transformation schemas comprise information organized on the basis of a transformation 

(i.e., action) involving only one actant, which is the objectCT. It sub-divides into two types: passive 

and active. 

                                                           
7
 Expressions such as ‘OCT’ or ‘object-in-question’ refer to a possible object concerned with the CT alluded to. 
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With passive schemas, the objectCT suffers the transformation without the intervention of its own 

agency. Consider a withering flower: it is the transformational actant, but one does not attribute 

agency to it: i.e., a will to wither. 

With active schemas, the objectCT performs the transformation by virtue of its agency: that is, its 

will to transform its own state. An example is a barking dog, which transforms its own state from not 

barking to barking. 

Complex transformation schemas involve more than one actant: i.e., both a subject and object. 

They sub-divide into dispositional transformations and agentive roles. 

Dispositional transformations include the objectCT transformations that would be produced by an 

external subject: i.e., if the object were subjected to certain actions, its state would be transformed. 

Consider the breaking of a wine glass, either by subjecting it to pressure or smashing it against a wall. 

This dispositional schema could be expressed by the content «fragility». 

Agentive roles find inspiration in the notion of role, defined by Greimas as a ‘denomination that 

subsumes a set of functions or behaviors’ (1970: 298-299). We define it as a set of agentive schemas: 

i.e., a set of activities characterizing an acknowledged social subject. An example is a police officer. 

A police officer performs a role that supra-ordinates such agentive schemas as «to patrol», «to arrest», 

«to guard», etc. Insofar as they are performed with objects, each of these agentive schemas is 

composed of use schemas. Therefore, agentive roles constitute highly complex narrative organizations 

structured by the schemas mentioned earlier. 

4.4 The Affective Dimension 

A culture does not distinguish objects merely on the basis of having different aspects, involvement in 

metonymic or categorical relations, historical purport, or narrative configuration. Objects can also be 

distinguished by their affective values. Any object can be described from an affective standpoint, 

though some objects  such as //rat//, //tarantula//, and //vomit// have more salient affective values than 

others. 

It is important to remember that the affective dimension is not an emotion, which would make it a 

matter of performance; nor is it an emotional concept such as «anger», because anger is not an 

objectCT.. Neither is it an evaluation, which is an axiological matter of the propositional dimension. 

The affective dimension refers to truly affective information of an instructional nature (Niedenthal, 

2008) that has been learned through one’s direct or indirect interactions with objects. Think of the 

negative response most people have to sharks, even if they have never come into direct contact with 

one. This ‘instruction’ can be described along three axes, inspired by tensive semiotics (Greimas & 

Fontanille 1991, Fontanille & Zilberberg 1998, Zilberberg 2006): (1) Orientation is the orientation 

between a subject and an object, which attraction joins and repulsion disjoins. The resulting category 

is attraction/repulsion. (2) Thymic defines qualitative affective values that label the object as positive 
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or negative. The resulting category is euphoria/dysphoria. (3) Intensity defines affective intensity or 

quantity relative to the object. The resulting category is intense/distense. All three are discontinuous, 

non-discrete, tensive categories. Something can be more or less repulsive, euphoric, or intense. 

Table Three shows the affective organization of several objects. 

 

Object Attraction/Repulsion Euphoria/Dysphoria. Intense/Distense 

//snake// repulsion dysphoria intense 

//trophy// attraction euphoria intense 

//chair// no repulsion no dysphoria no distense 

Table 3: Affective analysis of several objects. 

CCTT-stored information participates in interpretative processes in two ways: first, in the way 

significance consists of the mere manifestation of certain items and leaves the others ‘drowsy’; and 

second, in the way manifest items are taken as operands for making inferences, whose products 

transcend information particular to the CT. 

To conclude, a CT model of this sort – in contrast to Groupe µ’s notion of iconic type – enables 

one to understand the semantic universe of objects not only in perceptual or categorical terms, but also 

in narrative and affective terms. It is not difficult to find visual images in which iconic representations 

require more than perceptual knowledge for interpretation. In many cases, the most important 

information may not be perceptual. Finally, this model can be useful not only for visual but also for 

objectual semiotics. 

5. IDEALIZED COGNITIVE MODELS AND COGNITIVE TYPES 

Idealized cognitive models (ICMs) are those cognitive models that account for one’s conceptual 

system. According to Lakoff (1987: 271-292), they are organized on the basis of five structuring 

principles into image-schema, propositional, metaphoric, metonymic, and symbolic ICMs. 

Image schema ICMs are directly meaningful, preconceptual, unconscious, and highly flexible. 

They are highly schematic gestalts that capture the structural contours of sensorimotor experience by 

integrating multimodal information. They include such schemas such as ‘CONTAINER’,  ‘PART-

WHOLE’,  ‘LINK ’,  ‘CENTER-PERIPHERY’,  ‘SOURCE-PATH-GOAL’,  and ‘UP-DOWN’ (Lakoff 1987: 271-

280). 

Propositional ICMs include elements with properties, as well as the relations between them: 

particularly, part-whole relations. They come in five kinds: (1) simple proposition, (2) scenario, (3) 
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feature-bundle structure, (4) classical taxonomic structure, and (5) radial category structure (Lakoff 

1987: 285-288). 

Metaphoric8 ICMs involve partial mappings from source to target domain; it is assumed that 

other models structure the source domain. For instance, the ‘LINK ’ image schema and the mapping 

‘SOURCE-PATH-GOAL’ (see Section 6) help structure source and target domains. 

Metonymic ICMs are, for Lakoff (1987: 288), those that involve mapping inside a single 

conceptual domain structured by another ICM. These ICMs account for the construction of 

stereotypes, models, or ideals where an individual stands for the entire category. This ‘standing for’ 

uses a ‘SOURCE-PATH-GOAL’  image schema. 

Contra the other four types, which are purely conceptual, symbolic ICMs are closely linked to 

language, stemming from the association of linguistic items with conceptual ICMs. They represent 

those knowledge structures Fillmore calls ‘semantic frames’. The meaning of each lexical item remits 

an element in ICM. 

In the strict sense, these five types or structuring principles are not equivalent to ICMs –

notwithstanding Lakoff’s assertion (1987: 284) that they are. The fifth is the one possible exception. 

In other words, these principles do not provide a classification of ICMs, but they do account for the 

way ICMs emerge. This is so because, first – as Lakoff suggests (1987: 68, 113-114) – one ICM can 

have its basis in several structuring principles; and, second, the image schema principle is the basis for 

all the others. 

5.1 ICM and CCTT 

If one compares the ICM approach to that of CCTT, one could consider the four dimensions of 

CCTTs criteria for information organization, but not structuring principles in the way they are for 

ICM. Whereas ICM structuring principles are meant to allow for conceptual system structuring, 

CCTTs are models of ‘common object’ information organization. Consequently, although one has 

ICMs for concepts like anger, one does not have a CT for it. Looking the other way around, the object 

information afforded by CCTTs come not only from different ICM structuring principles, but also 

from different ICMs. Consider the notion of ‘screw’. According to what we proposed earlier, ‘screw’ 

presents roughly the structure presented in Table Four. 

  

                                                           
8
 We will not address the accuracy of Lakoff’s terminology. For a critical commentary, see (Haser 2005). 
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Perceptive dimension helicoid, conic, grooved, ranging between such and 

such sizes 

 

Propositional 

dimension  

Relational information screwdriver, nut 

mechanic 

garage, hardware shop 

Non-relational 

information 

metallic instrument 

 

 

Narrative dimension 

Use schema Svariable, Ascrew in/unscrew up with screwdriver, Oscrew, Pfasten/loosen 

Agentive schema building/dismantling/rebuilding an object 

Affective dimension  middle intensity, middle attraction, slight euphoria. 

Table 4: Oversimplified screwCT.  

This rudimentary analysis shows how the image schema structuring principle generates embodied 

information, such as concerning its function: ‘SOURCE-PATH-GOAL’, ‘ LINK ’,  etc. Likewise, the 

propositional structuring principle of taxonomic structure explains the paratactic relations for 

‘screwdriver’ – i.e., the conventional rules for screwdriver use – and, at the same time, the 

classification of ‘screw’ as ‘instrument’. The propositional structuring principle of scenario explains 

the use schema in the narrative dimension. The metonymic structuring principle allows one to retrieve 

a ‘typical’ screw: i.e., the ‘best example’ of its kind, able to be held in the fingers and not requiring 

the entire body, used with the hand by means of a typical metal screwdriver appropriately sized for 

the human body – not a one-ton, truck-sized ‘screwdriver’. 

The metaphoric structuring principle does not seem to be present in ScrewCT. However, one can 

make use of it – the ScrewCT – along with an image schema principle to say that someone ‘unscrewed 

his screws’, ‘has a screw loose’, or ‘needs to tighten his screws’ (see Section 6). 

5.2 ICM, CCTT, and Conceptual Structure 

One of the fundamental principles of cognitive linguistics is that a semantic structure identifies itself 

with a conceptual structure (Evans & Green, 2006: 158). Likewise, one of Lakoff’s central theses is 

that ICMs explicate conceptual structuring (1987: xv). When cognitive linguists refer to conceptual 

structure, they mean cognitive informational structure used as a resource for general cognitive 

operations. In this field of research, conceptual information includes perceptual information, in 

contrast to other disciplines such as philosophy. This has important consequences, both for Lakoff’s 

proposal (see e.g. 1987, 1993) and Conceptual Metaphor Theory in general.9  These consequences 

relate to the affective and perceptual dimensions of cognitive types. 

                                                           
9
 We will not address whether it is an appropriate consequence. 
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To begin with, ICM structuring principles do not account clearly for the perceptual information 

highlighted by CCTT for common objects.10 The structuring principles use sensorimotor information, 

but this does not imply that they contain perceptual information. Whereas image schemas are highly 

abstract, perceptual information is not. Furthermore, it is unclear if the different types under the 

proposition structuring principle include perceptual information: e.g., in CT terms, the scenario 

‘restaurant’, which structures ‘waiter,’ seems to organize information about an agentive role but not 

about that role’s perceptual features. For radial categories such as ‘color’, what is important is that 

their members generate graded prototype effects, where some individuals are a better fit than others 

(Lakoff, 1987: 24-32) – and not the perceptual features of ‘color’. The same can be said of the other 

propositional kinds: from their presentation, one cannot determine clearly whether propositional 

structuring principles can account for perceptual aspects. Likewise, although metonymic principles 

generate prototype effects, it is not apparent that they carry perceptual information – among other 

reasons, because they presuppose image and propositional schemas (Lakoff, 1987: 154). If, as Lakoff 

claims, metaphorical understanding is grounded in non-metaphorical (1993: 232), then perceptual data 

must be taken to be non-metaphorical. In the emergence of image metaphors, mental images are used 

(Lakoff, 1993: 215-217) and so contain perceptual-like information, but ICMs do not say how those 

mental images emerge. 

In short, perceptual information is a cognitive resource found in conceptual structure. It is used 

for object recognition and implicated systematically in image metaphors. It is not clear how ICM can 

account for it. 

Second, ICM structuring principles apparently cannot account for the affective dimension of 

CCTTs, at least as it is usually conceived. This is not to say that structuring principles cannot account 

for emotional concepts such as «anger». On the contrary, Lakoff (1987: 380-415) and Kövecses 

(2000) have shown marvelously how this can be done. Neither does it say whether the metaphoric 

structuring principle is at work behind the emergence of the attraction/repulsion, euphoria/dysphoria, 

and intense/distense axes. What it does say is that the affective dimension of CCTTs generates a series 

of affective values, understood as the product of the intersection of results showing the different 

valences of the three affective axes for each object for which one has a CT. Such values display the 

affective valuation of those objects. Finally, with CCTTs, these affective valuations can have 

conceptual evaluations as counterparts. Certainly, they appear in the propositional dimension as 

evaluations relative to the axiology systems of different agents and cultures. Let us illustrate this 

                                                           
10

 We remark again that ICMs can presumably explain the entire organization of conceptual structure, whereas 

CCTTs only gather and organize ‘common objects’ information, which always has a perceptual dimension (Eco 

1997, Serventi & Niño 2009). The list of ‘uncommon objects’ includes certain representations (melodies), 

institutions (Supreme Court of Justice), and mathematical objects (π). Second, whereas ICMs have a 

hierarchical organization because different structuring principles can be presupposed, the different 

dimensions of CCTTs are not hierarchical. Finally, whereas ICM structuring principles can account for 

conceptual organization’s origin and emergency, CCTTs try to give an account of conceptual organization’s 

results. 
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through the example of «rat». One factor is the stabilized affective value for «rat»: ‘dysphoria, 

repulsion, intense’; another is its axiology evaluation, by virtue of which the rat is evaluated as 

‘destructive’ and ‘invasive’, based on its ‘negative’ behavior (relative to the axiological system). In 

addition, its presence can be evaluated as e.g. ‘pathogenic’. One must distinguish between emotional 

concept, evaluation, and valuation. ICMs account for the first two, but it is not clear if or how they 

explain the third. 

In sum, CCTT theory offers ICMs a direct way to deal with perceptual and affective information. 

Whether these aspects are otherwise absent from ICMs is unclear. This lack of clarity becomes a 

weakness, particularly when they are meant to ground an explanation of visual rhetoric phenomena. 

6. CONCEPTUAL METAPHOR THEORY 

In our opinion, Conceptual (or Contemporary) Metaphor Theory (CMT) can be considered an 

extension or specification of ICM theory, mainly by way of the metaphoric structuring principle. The 

most important concept in CMT – borrowed from mathematics – is mapping (Grady 2007: 190). 

Lakoff writes (1993: 191): ‘metaphors are mappings; that is, sets of conceptual correspondences’. 

Mappings are established conventionally and operate from a source to a target domain. The 

correspondences can be both ontological and epistemic (Lakoff 1987: 387; 1993: 191). The source 

domain structures specify the constitution conditions of the target domain, as in the well-known cases 

‘LOVE IS A JOURNEY’ and ‘A DISCUSSION IS A WAR’ (Lakoff & Johnson 1980, 1999; Lakoff 1993: 

191-194). The source domain / mapping / target domain structure depends on the image schema 

‘SOURCE-PATH-GOAL’, as is true of all metaphorical structuring. As the image schema is oriented, so 

is the resulting metaphor: this is the origin of the source-to-target asymmetry, not vice versa. It allows 

for inferences about the target domain in terms of the entities and knowledge – i.e., cognitive topology 

– one has of the source domain. Any similarity between the target and the source domain is a 

byproduct of the structuring of the target domain by the source domain and not a reflection of prior 

similarity between the domains. 

Second, in CMT, the mapped domains are chosen from supra-ordinate not basic-level categories 

(Lakoff 1993: 195). For instance, in the metaphor ‘LOVE IS A JOURNEY’, the love relationship is 

understood primarily as a ‘vehicle’ and not as e.g. a ‘car’, ‘train’, or ‘boat’. Both cognitive topology 

preservation and supra-ordinate mapping categories account for metaphorical systematicity. 

Third, metaphors are relative to conceptual structure and not to linguistic expressions. Lakoff 

writes (1993: 192): ‘the metaphor is not just a matter of language, but of thought and reason. The 

language is secondary. The mapping is primary, in that it sanctions the use of source domain language 

and inference patterns for target domain concepts’. In other words, in CMT, linguistic expressions – 

as manifest in concrete discourse – must be distinguished from (conceptual) metaphor proper, which 

is a matter of content. 
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Finally, CMT explains novel metaphor – that which seems poetic as opposed to conventional and 

used systematically in the cognitive economy – in three ways: as extension of conventional metaphor; 

as generic-level metaphor, including phenomena such as personification, proverbs and analogy; and 

as image metaphor (Lakoff 1993: 217-223). The last is the most relevant for visual semiotics, because 

it ‘map[s] one conventional mental image onto another’ (Lakoff 1993: 215) – as in Breton’s line ‘my 

wife… whose waist is an hourglass’ (Lakoff & Turner 1989). The image metaphor differs from other 

kinds of metaphor – extensions, generic-level metaphor, and analogy – since their mappings are 

developed on conceptual dominions, where various concepts intervene; whereas, with the image 

metaphor, there is a ‘one-shot’ mapping produced by superimposing one mental ‘image’ onto another  

(Lakoff 1993: 215). 

6.1 Some Problems with CMT 

In Section 5.2, we showed that ICMs could not account accurately for both perceptual and affective 

information relative to common objects.  As we noted earlier, CMT can be considered part of the ICM 

approach. As such, it inherits both its pros and cons. 

At first glance, it might seem that the aforementioned limitations of ICMs are partially resolved 

by introducing the image metaphor, which makes explicit use of perceptual-like information.11 This 

would be misleading: image metaphor explication is highly partial and creates new problems, as we 

will show. In explaining image metaphors, Lakoff assumes that they work the same way other 

metaphors do: i.e., by mappings. However, this mapping is special, because it is a one-shot process. 

Lakoff writes (1993: 215-216): ‘image metaphors… are «one-shot» metaphors: they map only one 

image onto one other image…. In particular, we map aspects of the part-whole structure of one image 

onto aspects of the part-whole structure of another…. The proliferation of detail in the images limits 

image mappings to highly specific cases’. In the case of image metaphor, both source and target 

domain operate with mental ‘images’. This means that they operate with the object information of 

basic-level categories and, therefore, with perceptual-like12 information (Lakoff 1987: 46-47). The 

idea that mappings are fashioned from supra-ordinate categories does not seem to apply. Moreover, 

CMT does not say clearly what the origin of the perceptual information for any mental ‘image’ is, or 

if it depends on some ICM structuring principle. Insofar as perceptual information seems to be 

directly meaningful – derived from ‘experiential gestalts’ – mental ‘images’ would seemingly not be 

metaphorical (Lakoff 1987: 267-268; see also Section 5.2).13 Accordingly, in ‘my wife… whose waist 

is an hourglass’, the mental ‘image’ of the source domain (hourglass) does not structure the mental 

                                                           
11

 The problem of affective values in CMT, as in the ICM approach, remains unsolved. 
12

 Lakoff does not say whether ‘conventional mental images’ (1993: 216) also contain non-perceptual 

information. In what follows, we assume they do not and, thus, conventional mental images, with visual 

information, will be close to ‘iconic types’. 
13

 Saying something is ‘directly meaningful’ means only that one is not aware of the processes that make it 

meaningful – not that it has an intrinsically meaningful nature. 
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‘image’ of the target domain (woman’s waist). The perceptual – or at least the imaginistic information 

in both images – has been obtained separately. Contrary to other metaphor types, mapping is not the 

foundation for similarity: perceptual similarity is part of the metaphorical foundation. The asymmetry 

thesis simpliciter does not seem to apply. Indeed, one can also imagine the metaphor ‘the hourglass 

has been broken at the waist’. 

On the other hand, the ‘one-shot’ mapping of image metaphor does not mean that interpretation 

stops at that point. When Lakoff quotes the Navaho poem ‘My Horse with a Mane Made of Short 

Rainbows’, he adds (1993: 216): ‘we know that rainbows are beautiful, special, inspiring, larger than 

life, almost mystic, and that seeing them makes us happy and inspires us with awe. This knowledge is 

mapped onto what we know of the horse: it too is awe-inspiring, beautiful, larger than life, and almost 

mystic’. At the same time, what the poem is talking about here is more than direct derivation of 

additional or collateral information. It is not just ‘one shot’. It is one thing is to speak – as Borges 

does in defining metaphor – of establishing ‘the momentary contact of two images’ (1952: 662). It is 

quite another to say of this or that mental ‘image’ that it should be considered in a certain way. In 

Breton’s line, it is from the ‘waist/hourglass’ relation that one might think that time passes for the 

wife as the sand passes through the ‘waist’ of the hourglass.   In the Navaho poem, the 

‘mane/rainbow’ relation opens the path to relevant non-perceptual information that seems to be 

organized, in this instance, on the basis of supra-ordinate categories: particularly, the propositional 

categories of CCTT. In other words, it is one thing to establish an image metaphor and another to 

follow it: movement that is part of the interpretative task. In establishing the metaphor, the mapping 

relation is constituted – in an image metaphor, the mapping involves mental ‘images’; in following 

the metaphor, other correspondences are projected from the initial mapping.14 

  

                                                           
14

 The CMT and its theoretic assumptions (see e.g. Lakoff & Johnson 1980, 1999) have been criticized both by 

their adherents (Grady et al. 1999; Stern 2000; Croft & Kruse 2004; Zlatev 2005, 2007, 2010) and their 

detractors (e.g., Aron & Jackendoff 1991, Haser 2005). Haser is particularly important, given her wide influence 

– although it is certainly true that not all scholars accept her criticism: see (Fontaine 2007). According to Haser, 

the CMT – in its standard version – should explain better (1) why certain linguistic expressions are selected for 

manifestation and not others, and (2) what the criteria are that allow one to determine that a set of linguistic 

expressions is structured by one conceptual metaphor and not another. We agree with Haser that any 

theoretical proposal about metaphors needs to respond to these criticisms; and, in our proposal for visual 

iconic metaphorization, we answer them directly. The visual recognition of objects and their iconic 

representations clearly defines the CCTT from which the information is projected; this answers (1). Point (2) is 

not a problem for us, because the organization of conceptual information inside the CCTT is not established 

through metaphorical mappings. 
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6.2. A Proposal for Visual Metaphorical Expressions 

In visual semiotics, it is important to bear in mind the distance that separates the linguistic use of 

mental ‘images’ – as in image metaphors – from the use of  perceptual ‘images’ in the recognition of 

objects and interpretation of visual iconic messages. A linguistic expression serves as an indirect 

access point to an evocable mental image; a perceptual image serves as a direct access point to 

awareness of the presence of an object or its iconic representation – the precision of which can be 

graded. Compare the construal of Breton’s line ‘my wife… whose waist is an hourglass’ to the two 

images in Figure One. 

 

The semantic construction of the line gives an aura of uncertainty and vagueness to the woman in the 

poem, including details of her age and her other physical attributes. In other words, the situation is 

semantically underspecified. In the semantic construction of figures 1A and 1B on the other hand, 

those details – and many more – are stated explicitly; but their grade and mode of manifestation is 

very different. For instance, Figure 1A is realist; Figure 1B is not. This is so, in part, because the 

resolution of the two images is different. The consequent granularity of the mental images one has 

access to allows one to attribute them different meanings:15 i.e., the cognitive mnemonic/perceptual 

resources used to process the information in the images are different. This is so because perceptual 

                                                           
15

 Mental images can have varying grades of granularity from high to low. They can be classified into general, 

specific, contextual, and episodic/autobiographic (Cornoldi et al. 2008: 108).  

Figure 1: Two hourglass images (1A/1B). 
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information – from a realistic image or otherwise – is significant in itself, in all its richness.16 (The 

other dimensions are meaningful as well.) This marks a fundamental difference in meaning 

construction compared to linguistic expressions.  If the account is correct, it has consequences for 

CMT and cognitive semantics in general: if meaning construction pervades all of cognition, then the 

perceptual richness offered by objects and their representations should be taken seriously in semantics 

– as should their affective, propositional, and narrative dimensions. 

In the rest of this section, we put forth a proposal for understanding visual metaphorical 

expressions17 that involves aspects of both CMT and the ICM-based approach, as well as 

incorporating CCTT theory. Our goal is to address some of the limitations in CMT/ICM discussed 

above. To introduce and illustrate the proposal, we offer the cartoon in Figure Two. 

By means of visual icons and redundancy, it is visually recognizable as a typical scene where people 

are walking their pets. However, this ‘zero grade’ is immediately affected: one expects to see dogs, 

                                                           
16

 …As we tried to show earlier with CCTT. 
17

 If one follow- Forceville’s (2008, 2009; see also Ortiz 2011) approach, the type of visual metaphorical 

expression we address is classified as monomodal. However, CCTT theory says that one can interpret visual 

icons by associating multimodal perceptual contents. For example, confronted with the image of a frothy beer, 

one may find tasting or smelling contents to be manifest (see Footnote 18). In the language we introduced 

earlier, the distinction between monomodal and multimodal metaphorical expressions is useful with respect to 

the establishment of metaphor, but not its following. Addressing the latter is central to our proposal.   

Figure 2: A visual metaphor, from (Quino 1989:13) . 
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but one gets mice and mousetraps instead. On closer examination, one sees that each person with a 

mousetrap is pulling it along behind, whereas each person with a mouse is letting it go ahead. These 

egocentric values of forward and behind, up and down intervene in the cartoon’s interpretation. 

However, we wish to focus only on the metaphorical iconic phenomenon. 

In the picture, one can recognize the establishment of two visual metaphorical expressions or 

iconic tropes, reiterated several times over. In the first, the source domain is ‘mousetrap’ and the 

target domain is ‘dog’ – because one expects dogs instead of mousetraps.  In the second, the source 

domain is ‘mouse’ and the target domain is ‘dog’ for essentially the same reason. In visual 

metaphorical expressions, the substituting entity is what prompts the source domain, while the 

substituted entity belongs to the target domain. 

Establishment of the ‘mousetrap’/‘dog’ and ‘mouse’/‘dog’ relationships opens the door to further 

mappings: i.e., the visual discourse generates a local re-semanticization of ‘dog’ in terms of either 

‘mousetrap’ or ‘mouse’. The relevant manifest contents of mousetrapCT,
18 include perceptive content: 

«armed mousetrap with cheese»; non-relational content: «mousetrap», «not-alive», «capture device»; 

relational content: «cheese», «mouse», «mouse catcher», «trapped»; agentive schema: «to catch/hunt 

a mouse»; evaluation: «strategic»; and  affective dimension: «dysphoric», «repulsive», «distense». 

The relevant manifest contents of mouseCT include perceptive content: «non-aggressive mouse»; non-

relational content: «plague», «alive»; relational content: «cheese», «mousetrap», «invasion of an 

inhabited space (‘plagued by mice’)»; agentive role: «pest: invader, contaminator, infestator»; 

evaluation: «prey», «pathogenic»; and affective dimension: «dysphoric», «repulsive», «intense». 

‘Mouse’ appears in the manifest contents of ‘mousetrap’ and vice versa. Consequently, a 

solidarity relation arises between them in the following of this visual metaphor, and the contents of 

both become projectable onto the target domain of ‘dog’. In the one case, ‘dog’ is re-semanticized as a 

pest-extermination trap. In the other, it is re-semanticized as a pest to be exterminated. In both cases, 

the result includes information belonging to the target domain ‘dog’, whose relevant concepts, 

maintained in the interpretation, are non-relational content: «pet», «alive»; agentive schema: 

«walking»; and evaluation: «company», «naivety». These concepts are projected onto the source 

domain. Mousetraps are to be understood in this cartoon as living domestic companions, mice as 

naïve pets. That is to say, there can be a feedback effect in the following of the metaphor, whereby the 

original contents of the target domain are retro-projected onto the source domain. 

                                                           
18

 The notion of manifestation requires a semantic theory that cannot be offered here. All we can say is that 

encyclopedic information about an object is stored in each CT. Some of those informative elements – not all – 

are manifest in various instances of interaction with the object and its interpretation. Each time, the 

information chosen is that which is cognitively and semantically relevant – comparable to Langacker’s (2002: 

189-201) active zones in cognitive grammar, except that something is considered relevant or irrelevant only 

with respect to a certain purpose. In this way, the notion of purpose is indispensable for establishing the 

interpretability conditions of statements of all types (Niño 2010). 
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In the manifestation of both ‘mousetrap’ and ‘mouse’, the relational contents of «mouse catcher» 

and «plagued (invaded) by» appear respectively as the one responsible for the mousetrap and  the 

pest’s victim. Insofar as ‘mousetrap’ and ‘mouse’ have a solidarity relation, it is possible to advance – 

follow – their counterpart contents, which appear and become salient: «trapped» (captured) and 

«plague» (invader). Insofar as ‘mousetrap’/‘dog’ and ‘mouse’/‘dog’ are ‘walked’ by their ‘walkers’, 

these contents can be projected onto the walkers as «he who traps» and «he who is trapped». 

By appealing to the proverb ‘pets are like their owners’, one concludes that the solidarity relation 

between ‘mousetrap’ and ‘mouse’ can be projected – followed – onto their ‘owners’/‘walkers’. Thus, 

the «naivety» of the ‘dog’/‘mouse’ becomes the «naivety» of its ‘owner’/‘walker’. At the same time, 

the «strategic» dimension of ‘dog’/‘mousetrap’ (both used for hunting) is projected onto its 

‘owner’/‘walker’ as «scheme-ness» «not-naivety». In this way, the image shows not only mousetraps, 

mice, and dogs, but hunters hunting men and men being hunted – even though it is not possible to 

distinguish the two interpretations perceptually. Although the men might seem at first to be equals, 

some are as naïve as mice, while others (the ones with mousetraps) are the schemers. These 

personality features ‘accompany’ the men – another projection – just as their pets do. Finally, the 

‘hunter’/‘hunted’ solidarity relation allows extending – following – the metaphor to other relations 

such as ‘swindler’/‘swindled’, ‘murderer’/‘murdered’, etc. 

7. FINAL REMARKS 

With respect to the Groupe µ proposal versus that of the CMT approach, a crucial point is the 

acceptability or otherwise of the idea that metaphorical expressions – particularly visual metaphorical 

expressions – are the product of some sort of deviation. On the Groupe µ proposal, the iconic trope is 

understood as the deviant identification of a perceived degree (source domain) rather than a conceived 

degree (target domain) – based on the regularities of the iconic code, or degree zero, and the 

contextual and discursive constructions, or local degree. 

Consider the mental image produced by the image metaphor ‘my wife… whose waist is an 

hourglass’ while looking at Figure One. The supposed deviation consists of replacing the waist with 

an hourglass, thus arriving at a superposition of the perceived grade (source domain) «hourglass» onto 

the conceived grade (target domain) «woman’s waist». The problem with this explanation, as said 

earlier, is that its reach is strictly perceptual. It does not allow one to see that the waist/hourglass 

comparison in Breton’s line and in the two images in Figure One can also be understood as having 

manifest non-perceptual semantic values: categorical values such as «voluptuousness», affective 

values such as «attraction» and «intensity», and narrative values such as the transformative passive 

schema «passing of time». 

CMT, on the other hand, understands the rhetoric figure as an expressive addition to the usual 

conventional system of fixed conceptual correspondences; metaphorical meaning depends not on 
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expression, but on conventional conceptual mappings. Thus, there is no deviation in the metaphorical 

expression. 

The problem with CMT is that, although it offers a way of following conceptual values, it does 

not say how those values attach to objects with perceptual characteristics – which is also the problem 

with the ICM-based approach. At least for common objects, the CT-based proposal offers a way to 

deal with both perceptual and non-perceptual information in a non-deviation way. In our opinion, both 

Groupe µ’s proposal and a ‘literal’ translation of CMT to the visual entities would be faulty or 

imperfect. 

Visual semiotics faces an additional challenge when it is called to deal with a target domain 

(conceived grade) without perceptual characteristics, even as the source domain (perceived grade) has 

those characteristics. Such is the case in Figure Three, where ‘uttered words’ constitute the target 

domain and ‘punch’ the source domain. One cannot speak of iconic trope, because the ‘uttered words’ 

are not a visual entity recognizable via an iconic type. This image seems, instead, to be a novel visual 

metaphorical expression derived from a conceptual metaphor such as ‘DISCUSSION IS A 

WAR/STRUGGLE’ (Lakoff & Johnson 1980). It seems that one needs to speak of a phenomenon that 

involves dominions of a different conceptual nature. 

Not at all similar are the cases where symbolic representation is based upon iconic 

representation. If one considers Figure Four, one understands that, if the /bald eagle/, as a predator, 

grabs the /dove of peace/ ( the iconic part), and the bald eagle’s behavior represents the behavior of 

the US (the symbolic part), the interpretation is that US intervention makes peace impossible. 

A complete explanation of such cases would require an expanded CT theory that addresses not 

only common objects but also contexts and institutions: e.g., countries; as well as a set of criteria that 

specifies which mappings are or are not relevant.19 Such a theory will be the subject of a future study. 

                                                           
19

 An expanded, iconic-type model would not suffice, because it would only include perceptual information. 

Figure 3 (source: http://osocio.org/message/verbal_abuse_can_be_just_as_horrific/). 



COGNITIVE TYPE AND VISUAL METAPHORICAL EXPRESSION |388 

 

 

Returning to the present proposal, note that, on our analysis, Quino’s cartoon (Figure Two) differs 

both from image metaphor à la Lakoff and iconic trope à la Groupe µ. First – apart from the obvious 

fact that Figure Two is visual, whereas Lakoff’s analyses are linguistic – establishment of the 

metaphor is not accomplished by virtue of a perceptual homological superposition, even though there 

is one between ‘dog’ and ‘mouse’. It depends instead on the manifestation of categorical contents – 

relational, but not perceptual – to generate solidarity relations. This same kind of projection allows 

establishment of the expression ‘Achilles is a lion’, in which the perceptual homology becomes 

irrelevant – at least in principle.20 

Second, the substitution of one entity for another constitutes expressive evidence whose semantic 

bearing remains unaccounted for.  Even if any deviation is involved, its detection would hardly be a 

step to establishing the metaphor. On Groupe µ’s approach, Max Earnt’s collage and Hergé’s Tin Tin 

(Figure Five) are both iconic tropes. Ernst’s collage (1992: 232), which replaces the head of a human 

being with the head of a bird, is just as much an iconic trope as is the Tin Tin image, which replaces 

Captain Haddock’s pupils with bottles and  the cork of the bottle – which Haddock sees with his 

‘bottle’ eyes – with Tin Tin’s head. 

In Ernst’s collage, the substitution allows establishment to take place at the level of non-

relational propositional content: «bird» vs. «human being». In the case of Captain Haddock, 

establishment obeys the narrative contents of agentive schemas: «hallucination due to desperate 

thirst». There is no way to make this distinction on Groupe µ’s account. Likewise, our notion of 

                                                           
20

 We anticipate one possible objection. We said previously that CTM and the ICM-based approach do not 

account accurately for perceptual information. Here we seem to be saying that perceptual information is not 

important in metaphorical establishment. One can object that metaphorical establishment presupposes the 

recognition of iconic entities: specifically, if metaphorization is present, the entities recognized perceptively 

constitute part of the source domain, which allows for metaphoric establishment. Whenever the initial 

mapping determines a superposition of homologous perceptive information, one sees the establishment of 

(visual or verbal) metaphorical expression. Nevertheless, as Quino’s cartoon shows, this is a possibility in the 

visual iconic case, but not a necessity. 

Figure 4: The bald eagle and the dove of peace. 
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following has no counterpart in their account. Both our notions of establishment and following are but 

special applications of CMT’s notion of mapping. Whereas the usual mappings privilege conceptual 

structure phenomena, a rhetorical approach brings out the manifestation, with the mappings being part 

of the interpretation. The result does not necessarily lead to a new conceptual structuring, although a 

local and partial re-semanticization/blending does take place. 

Finally, our proposal bears on CMT. CCTT theory allows Lakoff’s project to reconsider the cognitive 

role of both the perceptual and affective dimensions of common objects and thereby reconsider 

conceptual metaphor – and, by extension, both conceptual structure and verbal metaphorical 

expression. In return, CMT affords CCTT theory a way to become more ‘cognitive’ by allowing 

mappings between CCTTs. Therefore, our proposal has consequences that go beyond visual 

semiotics; however, clarifying this must be the subject of a different paper. 
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On Metaphor and Blending1 

 

There is a mistaken perception that ‘metaphor theory’ and ‘conceptual blending’ are competing views, and 
that there is some argument between us over this. The real situation is this: We have been good friends 
and colleagues for over forty years, and we remain so. We fully respect, and make use of, each other’s 
work. We are both scientists, who do both empirical research and theorizing. We see the research 
programs developed for metaphor and blending as mutually reinforcing and often deeply intertwined, 
rather than at odds with each other. So why do some see discord where we find remarkable convergence? 
The short answer is that over the years, we focused on what we were most interested in, with 
corresponding differences of emphasis and interpretation. To explain how all this unfolded, and dispel 
the view that pits metaphor against blending, we need to go over the basic developments over time in the 
study of conceptual metaphor and blends, and then do a comparison. 
 
Keywords: conceptual metaphor, blending. 
 

 

1. CONCEPTUAL METAPHOR 

Research on conceptual metaphor went through various stages. 

(1) Metaphors We Live By was worked out in 1979 and published in 1980. It assumed that 

conceptual metaphors were cognitive mappings from frame to frame across domains. It 

observed that certain metaphors had an ‘experiential basis’. Others seemed not to. 

(2) Mid‐1980s: There were various discoveries. Some metaphors appeared to be widespread 

across language areas. The cross‐linguistic ones all had common experiential bases. 

Metaphorical mappings appeared to ‘preserve image schema structure’, and the 

inferences that came with the image‐schema structure of source domain frames. Complex 

conceptual metaphors were shown to be combinations of simpler metaphors, image‐

schemas, and frames. 

(3) More Than Cool Reason, written in 1987, published in 1989. Lakoff and Turner showed 

that there were ‘generic‐level’ metaphors — mappings at a high level, with specific 
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 This is a reprint of an article originally appearing on the CogLing mailing list. 
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content added at a lower level. Poetic metaphors were typically made up of high‐level 

generic content plus lower‐level content, typically from frames. 

(4) Jerome Feldman came to Berkeley in 1988. He and Lakoff began NTL, the neural theory 

of language, with Terry Regier as the first graduate research assistant. The goal was to 

show how cognitive linguistics worked in the brain. Regier made important progress in 

understanding universal elementary image‐schemas and the way they fit together to give 

very different systems of spatial relations from language to language. This research had 

become clear by around 1992‐3, and culminated in Regier’s 1995 thesis, published in 

1996. During this time, there was a lot of research in the group by Lokendra Shastri and 

his students, attempting to develop a theory of neural binding — and a notation for 

cognitive semantics was developed with neural binding playing a major role. 

(5) By 1995, thesis research by Srini Narayanan, Joe Grady and Christopher Johnson led to 

the neural theory of metaphor and metaphor learning, published in a thesis by Narayanan 

in 1997. This led to a full‐blown neural theory of metaphor centering on ‘primary 

metaphors’ — Philosophy in the Flesh, written between 1992 and 1997 and published in 

1999. In the neural theory, the old ‘conceptual metaphors’ are replaced by neural 

mappings, which are relatively simple neural circuits. This was used in Where 

Mathematics Comes From, published in 2000, in which Rafael Núñez and Lakoff 

grounded mathematics in embodied experience, and neural metaphorical mappings, 

making extensive use of conceptual blending characterized in terms of binding. 

(6) Between 1996 and 2006, Lakoff applied these results to understand political conceptual 

systems. In 2006, Feldman published From Molecules to Metaphors, a simple 

introduction to some of this research. Between 2008 and 2010, Lakoff developed the 

theory of neural cognition and language, in which combinations of simple neural circuits 

are shown to be capable of carrying out conceptual mappings. It included a new, simple 

theory of neural binding. And it used a version of Feldman’s Embodied Construction 

Grammar notation to characterize cognitive linguistics, with precise mappings from the 

ECG notation to the Neural Linguistics notation. Narayanan, in 2010, showed how a 

low‐level property of neural synapses explains the directionality of conceptual 

metaphors. 

2. THE DEVELOPMENT OF MENTAL SPACE AND BLENDING THEORY 

Research on mental spaces went through various stages: 

(1) The initial work on mental spaces started in 1977, showing how a number of logical 

phenomena – opacity, presupposition projection, role/value ambiguities, counterfactuals 

– followed from properties of mental space connections built up in discourse. It is 
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noteworthy that Lakoff's own work on counterparts, dating back to 1968, played an 

important role in opening up this line of research. Versions of the book Mental Spaces 

appeared in 1984 and 1985. Mental spaces and their connections were viewed as 

cognitive constructs. There was no mention of how they might be instantiated neurally, 

but Shastri and Lakoff noted early on that such connections were presumably neural 

bindings. 

(2) John Dinsmore (Partitioned Representations – 1991) expanded the scope of the 

framework, by showing how mental space constructions accounted for tense and 

viewpoint phenomena in language. This approach was pursued and developed in great 

detail by Michelle Cutrer (Time and Tense in Narratives and Everyday Language – 

1994). Eve Sweetser and others generalized these results to mood and epistemic stance. 

Analogical counterfactuals were also studied during this period (1991); they involved 

multiple spaces and frames connected by analogy and identity mappings, giving rise to 

new mental spaces (what would later be called blended spaces). 

(3) Beginning in the early 1990s, Fauconnier and Mark Turner began empirical and 

theoretical research on conceptual blends. They assumed Fauconnier’s account of mental 

spaces and the pre‐neural version of conceptual metaphor theory, both of which used 

‘conceptual mappings’, with no commitment as to their neural substrate. They also 

incorporated Lakoff and Turner’s notion of the ‘generic level’. A ‘conceptual blend’ used 

various mental spaces and mappings across them: A generic space, input spaces, and a 

blended space, with mappings from the input spaces to the blended space. The 

‘mappings’ were purely conceptual, with no neural component, except for the plausible 

idea that space connections were instantiated by neural bindings. Conceptual metaphor 

theory was accepted and used. Conceptual metaphors were seen as mappings from one 

input space to another. From the Blending perspective, ‘mappings’ were generalizations 

over mental space mappings, metaphorical mappings and the mappings that formed 

blends. The word ‘metaphor’ itself is ambiguous between such conceptual mappings 

between spaces, and surface products also called ‘metaphors’, which can result from 

multiple mappings and blending (Blending and Metaphor – Grady, Oakley & Coulson 

1999). 

(4) Many scholars expanded the research on blending during the 1990s: in particular, Nili 

Mandelblit showed in great detail the role of blending in grammar and morphology, 

Seana Coulson studied multiple blends at work in metaphor and counterfactuals and 

developed experimental ERP techniques to corroborate the psychological reality of the 

theoretical constructs, Eve Sweetser analyzed the role of blending and metaphor in social 

rituals and the construction of noncompositional meaning. An essential contribution was 

Edwin Hutchins' theory of material anchors, showing the role of blending in material 
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culture. Bob Williams and Esther Pascual independently did extensive empirical work 

showing how to integrate the conceptual mappings approach with Hutchins' distributed 

cognition. Scott Liddell and his associates applied all this with great success to the 

grammar of signed languages. Finally, the work by Lakoff and Núñez, already mentioned 

above, extended considerably and creatively to all of classical mathematics the case of 

complex numbers used in early work on blending by Fauconnier and Turner. 

(5) A new turn was taken in 1999 by Fauconnier and Turner, who discovered the systematic 

nature of compression in integration networks. This was an empirically based theoretical 

advance, that allowed the formulation of governing principles and optimality constraints 

on blending processes (see The Way We Think, especially Chapter 16). 

3. BLENDING IN THE NEURAL THEORY 

During the 1990s, when blending research was expanding, neural research at Berkeley was highly 

focused on neural binding research. Lakoff, looking at Narayanan’s neural theory of metaphor and 

accounts of neural binding, concluded that at the neural level, the blending theory’s generalization 

across mappings in metaphors and blends did not hold at the neural level. Different circuitry was 

needed. According to Lakoff, neural binding circuitry is necessary to accomplish blending, but is 

insufficient for metaphorical mappings. This is discussed in Lakoff’s 2009 paper on the neural theory 

of metaphor in Raymond Gibbs’ collection, The Cambridge Handbook of Metaphor. Lakoff argues 

that the governing principles and optimality constraints on blends, which he accepts as empirically 

correct, follow from the best‐fit principles governing neural circuitry. Blends can be represented in 

formal notation in current neural linguistics. 

4. METAPHOR IN BLENDING THEORY 

In the same collection by Gibbs, Fauconnier and Turner have a paper showing how metaphors as 

surface products can result from complex integration networks with multiple metaphorical mappings, 

metonymic mappings and blended spaces. TIME as SPACE is the case study. This account is sharply 

different from the ones given in early metaphor and blending theories. But interestingly, it seems 

totally compatible with the binding mechanisms proposed within Neural Linguistics, in which neural 

bindings of metaphors, metonymies, and blends, appear to be able to cover the same range of cases. 

5. A COMPARISON 

Note that both of us — Fauconnier and Lakoff — were engaged in empirical and theoretical science 

over the same years, but in the mid‐nineties Lakoff explicitly adopted a neurally‐based paradigm. 

Both approaches assumed the empirical correctness of conceptual metaphor, mental spaces, and 
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blends. But the different theoretical paradigms (conceptual mappings vs. neural circuitry of various 

kinds) do not necessarily yield exactly the same results, though there is considerable overlap. 

A fascinating goal of neural linguistics is to explain at a deeper level, principles and 

generalizations discovered through linguistic analysis. For example, the extensive properties of blends 

discussed by Fauconnier and Turner in The Way We Think are explained in Neural Linguistics by the 

best‐fit principles governing neural circuitry. 

6. WHY THERE IS NO CONFLICT 

Our brief recapitulation stresses the obvious: for over thirty years, the different strands of research on 

conceptual mappings within cognitive linguistics have continuously reinforced each other, producing 

worthwhile generalizations and deeper understanding along the way. There would be no conceptual 

blending framework without conceptual metaphor theory, and there would be no neural linguistics 

without the elaborate linguistic analysis carried out in the 1980s and '90s. 

This last point deserves some emphasis: neural linguistics is exciting and successful because it 

brings in not only biological and computational dimensions of neural systems but also well-

established cognitive results obtained through theoretical analysis and extensive empirical 

observation. 

If you are a researcher, you generally have to choose detailed methods of analysis. If there is a 

need to choose, the choices appear to the chooser to be in conflict. They aren’t. You can choose both, 

for different aspects of your analysis, depending on what is needed for your purposes. The neural 

theory happens to use a notation for cognitive linguistics that makes no mention of neural circuitry, 

but can map onto neural circuitry in a straightforward way. 

What is important is a recognition that different enterprises developed with seemingly different 

purposes and different theoretical constructs can mutually reinforce each other, lead to deeper 

convergent perspectives, and achieve wide-ranging scientific goals. This is clearly what we also see in 

arguably more mature sciences like physics or biology. 

One of the central points of agreement between us is that traditional linguistic research looking at 

a vast range of data and generalizing over the data is the basic empirical methodology of linguistics 

and one of the most important empirical methodologies in cognitive science. But the term ‘empirical’ 

seems to get confused with ‘experimental’. Experiments are a welcome source of additional, and 

sometimes crucial, empirical material. But we note a tendency to call anything that's not experimental, 

‘non‐empirical’ and so by implication ‘speculative’, ‘unproven’, etc. As a result, we notice a trend in 

moving away from the great strength of cognitive linguistics: the analysis of massive amounts of 

linguistic data – especially in the area of semantics. We look forward to a return to that tradition. 
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We remain dedicated to empirical research on what we find most fascinating. We certainly agree 

that metaphors and blends are among the most interesting phenomena in the cognitive sciences, and 

should be studied in enormous detail. 

REFERENCES 

Coulson, S. (2001). Semantic Leaps: Frameshifting and Conceptual Blending in Meaning 

Construction. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

Cutrer, M. (1994). Time and Tense in Narratives and Everyday Language. Doctoral dissertation, San 

Diego, CA, USA: University of Calfornia at San Diego. 

Dinsmore, J. (1991). Partitioned Representations. Dordrecht: Kluwer. 

Fauconnier, G. (1994 [1985]). Mental Spaces. New York: Cambridge University Press. 

Fauconnier, G. (1997). Mappings in Thought and Language. Cambridge, UK: Cambridge University 

Press. 

Fauconnier, G. & Turner, M. (1994). Conceptual projection and middle spaces. UCSD: Department of 

Cognitive Science Technical Report 9401. Available from http://blending.stanford.edu and 

http://mentalspace.net. 

Fauconnier, G. & Sweetser, E. (eds.) (1996). Spaces, Worlds, and Grammar. Chicago: University of 

Chicago Press. 

Fauconnier, G. and Turner, M. (1998). Conceptual integration networks. Cognitive Science, 22(2): 

133‐187. 

Fauconnier, G. & Turner, M. (2002). The Way We Think. New York: Basic Books. 

Fauconnier, G. & Turner, M.. (2008). Rethinking metaphor. In Gibbs, R. (ed.), Cambridge Handbook 

of Metaphor and Thought (53-66). New York: CambridgeUniversity Press. 

Feldman, J. (2006). From Molecule to Metaphor. Cambridge, MA, USA: MIT Press. 

Grady, J., Oakley, T., & Coulson, S. (1999). Blending and metaphor. In Steen, G. & Gibbs, R. (eds.), 

Metaphor in Cognitive Linguistics (101‐124). Philadelphia: John Benjamins. 

Hutchins, E. (2005). Material anchors for conceptual blends. Journal of Pragmatics, 37(10): 1555‐

1577. 

Lakoff, G. (1968). Counterparts, of the Problem of Reference in a Transformational Grammar. 

Bloomington, IN, USA: Indiana Linguistics Club Publications. 

Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors we Live By. Chicago: University of Chicago Press. 

Lakoff, G. & Turner, M. (1989). More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. 

Chicago: University of Chicago Press. 

Lakoff, G. & Johnson, M. (1999). Philosophy in the Flesh. New York: Basic Books. 

Lakoff, G. & Núñez, R. (2000). Where Mathematics Comes From: How the Embodied Mind Brings 

Mathematics into Being. New York: Basic Books. 



ON METAPHOR AND BLENDING | 399 
 

Lakoff, G. (2008). The neural theory of metaphor. In Gibbs, R. (ed.), Cambridge Handbook of 

Metaphor and Thought (17-38). New York: Cambridge University Press. 

Liddell, S.K. (2003). Grammar, Gesture, and Meaning in American Sign Language. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press. 

Mandelblit, N. (1997). Grammatical Blending: Creative and Schematic Aspects in Sentence 

Processing and Translation. Doctoral dissertation, San Diego, CA, USA: University of Calfornia 

at San Diego. Available from http://blending.stanford.edu and http://mentalspace.net. 

Narayanan, S. (1977). KARMA: Knowledge-based Action Representations for Metaphor and Aspect. 

Doctoral dissertation, Berkeley, CA, USA: University of Calfornia at Berkeley. 

Pascual, E. (2002). Imaginary Trialogues. Utrecht, The Netherlands: LOT. 

Regier, T. (1996). The Human Semantic Potential. Cambridge, MA, USA: MIT Press. 

Shastri, L. 1996. Temporal synchrony, dynamic bindings, and SHRUTI – A representational but non‐

classical model of reflexive reasoning. Behavioral and Brain Sciences, 19(2): 331‐337. 

Sweetser, E. (1996). Mental spaces and the grammar of conditional constructions. In Fauconnier, G. 

& Sweetser, E. (eds.), Spaces, Worlds, and Grammar. Chicago: University of Chicago Press. 

Sweetser, E. (2001). Blended spaces and performativity. Cognitive Linguistics, 11(3/4): 305‐334. 

Sweetser, E. (1999). Compositionality and blending: semantic composition in a cognitively realistic 

framework. In Janssen, T. & Redeker, G. (eds.), Cognitive Linguistics: Foundations, Scope and 

Methodology (129-162). Berlin: Mouton de Gruyter. 

Williams, R. (2005). Material Anchors and Conceptual Blends in Time-telling. Doctoral dissertation, 

San Diego, CA, USA: University of Calfornia at San Diego. 



Address for correspondence: Dept. of Aesthetics and Communication, Centre for Semiotics, Jens 
Chr. Skous Vej 2, 8000 Århus C, Denmark, sempb@hum.au.dk. 

Peer F. Bundgaard 

Center for Semiotics, Aarhus University 

Are Cross-Domain Mappings Psychologically Deep, 
but Conceptually Shallow? What is Still Left to Test 

for Conceptual Metaphor Theory 

This article assesses two objections directed at Conceptual Metaphor Theory: (1) it is circular in that it 
only provides linguistic evidence for the psychological reality of cross-domain mappings, intended to 
explain the empirical reality of metaphorical expressions in language; (2) it does not support the 
conclusion that the massive existence of metaphorical expressions in language reflects the metaphorical 
structuring of abstract concepts. It is my aim to disentangle these objections. Evidence abounds that 
makes the first objection obsolete, proving the psychological reality of cross-domain mappings. However, 
this does not imply that abstract concepts are metaphorically structured: experiments that prove objection 
(1) wrong cannot be invoked to reject objection (2). Some even tend to justify it. 
 
Keywords: Conceptual Metaphor Theory, cross-domain mappings, metaphorically structured concepts. 
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Traditionally, George Lakoff and Mark Johnson’s conceptual metaphor theory has met with two 

general objections.  

First, even though it rests critically on the psychological reality of metaphorical mappings and, 

thus, the metaphorical structuring of countless concepts, it does not provide any – i.e. any non-

linguistic – evidence for its claim to this effect. Hence the well-known rejection via its alleged 

circularity: the metaphorical nature of the mind is employed to explain the massive and systematic 

existence of metaphorical expressions in language; in turn, the latter are used as evidence for the 

psychological reality of metaphorical cross-domain mappings (Murphy 1996, 1997). 

Next – following from the first objection –that people happen to talk in metaphorical terms about 

such and such does not imply that they actually think metaphorically or in any significant way 

construct their concepts of, say, ‘death’, ‘love’, ‘argument’, or ‘affection’ metaphorically. When they 

talk about ‘love’ in terms of ‘departure’ or ‘affection’ in terms of ‘warmth’, it may simply be a 

conventional manner of speaking (Murphy 1996, 1997; Keysar et al. 2000) 

The simple point I would like to make in this paper is that, whereas the first objection has been 

proven obsolete, the second still raises intriguing questions – even though it seems to follow from the 

first. In my view, thirty plus years after its birth, CMT should rest its case regarding the first objection 

and consider giving way on the second. Let me briefly develop this. 
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1. THE PSYCHOLOGICAL REALITY OF CROSS-DOMAIN MAPPINGS 

Since 2000, Lera Boroditsky and Daniel Casasanto (Boroditsky 2000, Boroditsky & Ramscar 2002, 

Casasanto 2009, Casasanto & Boroditsky 2008, Casasanto et al. 2010, Gentner & Boroditsky 2002, 

Matlock et al. 2004, Merritt et al. 2010) have conducted a series of experiments with a view to testing 

the psychological reality of cross-domain mappings. In her 2000 paper, Boroditsky establishes that 

spatial primes significantly affect individuals’ reasoning about time: people’s answers to the 

ambiguous target question ‘next Wednesday’s meeting has been moved forward two days. When will 

it be held?’ are contingent on the spatial schema with which they are primed. Primed with an ego-

moving spatial schema, more than 70% of all subjects in these studies chose the corresponding ego-

moving temporal schema and thought the meeting would be held on Friday – vice versa for priming 

with an object-moving and corresponding time-moving schema. 

In the same vein, Casasanto, and colleagues (Casasanto, Fotakopoulou and Boroditsky2010; see 

also Merritt et al. 2010) have established the influence of spatial representations on judgments about 

temporal phenomena: people are shown lines of different lengths and durations on a computer screen 

and asked to assess either their length or duration. It turns out that the spatial extension of the line 

affects the assessment of its duration, whereas the inverse is not the case: increased duration does not 

influence judgment of the figure’s spatial extent. 

Results like these – and many others referenced above – are obviously predictable within 

conceptual metaphor theory, which claims that the (abstract) domain of time is systematically 

structured by schemata and relations imported from the (far more concrete) domain of space. Since 

the concept of time, by and large, has been organized by spatial structure, it comes as no surprise that 

temporal reasoning is systematically affected by spatial primes or co-occurring spatial representations. 

Two things are important here. First, the evidence that Boroditsky and Casasanto provide for the 

psychological reality of cross-domain mappings from space to time is non-linguistic: primes affect 

reasoning or judgment about time; the effect does not simply surface in linguistic expressions about 

such matters. The critics of CMT (e.g. McGlone 2007), who relentlessly demand that CMT be 

supported by non-linguistic evidence, are well answered: purely perceived – or represented – spatial 

schemata or properties affect reasoning or judgment about time. 

Now – and this is the second point – it is one thing that people’s concept of time is associated 

with their concept of space – important parts of its structure have been mapped from the spatial 

domain – and that this correlation can be systematically attested. It is quite another whether their 

concept of time is spatial through and through: that is to say, whether on-line processing of temporal 

relations requires new activation of the spatial domain and conceptual mappings from that domain 

onto the temporal domain. An alternative hypothesis would be to hold what Boroditsky (2000) – after 

Murphy (1996) – calls the weak-structuring view, according to which temporal structure is clearly 

spatial in its origin but has become entrenched and inherent in the temporal domain, so that 

metaphorical mappings need not be re-executed each time one ponders temporal relations like, say, 
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‘does X come before Y?’ or ‘how far is Christmas behind us?’ From an orthodox CMT view – or the 

strong-structuring view – mappings are indeed made afresh, so that understanding conventionalized 

expressions like ‘she’s a warm person’, ‘I feel low’, or ‘we are approaching the deadline’ rests on 

actual conceptual cross-domain mappings. This is what made Lakoff and Johnson – in their somewhat 

lyrical days – consider metaphor as something like a cognitive sense. Just as people redo their 

perceptual structuring every time they interact visually with the world, they redo the cross-domain 

mappings every time they conceptualize their experiences of the world: 

It is as though the ability to comprehend experience through metaphor were a sense, like seeing 
or touching or hearing with metaphors providing the only ways to perceive and experience 
much of the world. Metaphor is much a part of our functioning as our sense of touch, and as 
precious (Lakoff and Johnson 1980: 239). 

One of the important upshots of Boroditsky’s experiments is that, even though one can prove the 

psychological reality of conceptual mappings, this does not imply that abstract concepts are 

metaphorical through and through; one’s concept of time may well recruit spatial structure, but it can 

still be accessed without actual import of spatial schemata. In short, its inherent structure is not 

necessarily reducible to its spatial origin. Boroditsky (2000) has, indeed, put these alternatives to the 

test. If – she claims – the strong-structuring view is right, and conceptual mappings continuously 

underpin one’s processing of an abstract concept like time, then the conceptual structure of ‘time’ is 

co-extensive with the conceptual structure of ‘space’. Since spatial structure is both in the spatial and 

temporal domain, one can predict that temporal primes – involving originally spatial schemata – 

should affect spatial reasoning to the same extent that spatial primes are shown to affect temporal 

reasoning. If, on the other hand, the weak-structuring view is right, then the conceptual structure of 

‘time’ has been conventionalized and become autonomous; therefore, it can be accessed 

independently of its spatial origin. In that case, temporal primes do not affect spatial reasoning.  

Boroditsky’s results support the latter view – and, thus, seem to falsify the strong-structuring view. 

In a sense, these findings bring one full circle: it may, indeed, be that a wealth of 

conventionalized metaphorical expressions – allegedly riding on a restricted number of conceptual 

metaphors – just are ways of using language to refer to certain concepts, as critics of CMT have been 

claiming these last almost thirty years. Let me give a couple of reasons why this may be so, and why 

this does not affect the cognitive reality of conceptual mappings.  

If the lexical fields of temperature and degrees of affection are correlated, is that – in 

correspondence with Christopher Johnson’s conflation hypothesis (Johnson 1997, Grady 2005, Lakoff 

& Johnson 1999) – due to systematic co-occurrence of feelings of physical warmth and feelings of 

affection in earliest infancy, or is it because this is the way people talk about affective (or uncaring) 

people? In other words, are these mappings conceptually deep, or is this the kind of thing children 

hear: the plain use of language and the lexical associations they get accustomed to and therefore 

reproduce? In short, does one reconstruct cross-domain mappings from scratch: call that the ontogeny 

hypothesis of conceptual metaphor; or does one take on the tools that the linguistic community offers, 



 WHAT IS STILL LEFT TO TEST FOR CMT | 403

to get a communicative grip on things like affection, death, love, quantity, and so on: call that the 

linguistic phylogeny hypothesis of conventionalized metaphors? As Raymond Gibbs (2013, this 

volume) rightly remarks, the alternative linguistic hypothesis is not an argument in and of itself so 

long as the right experimental devices have not been designed to test it. However, this also goes for 

the more complex conflation hypothesis, which claims that one does not simply (or only?) acquire 

these systematic ways of expressing oneself by interacting with a linguistic community and its 

systematic ways of expressing itself; rather, one does so on the grounds of a systematic set of 

experiences and the ensuing cross-domain mappings laid down in earliest childhood. To my 

knowledge, this hypothesis has never been tested. 

What would corroborate the linguistic phylogeny hypothesis? Two sets of empirical evidence 

could be used to drive home its claims. The first, interestingly, again confirms the psychological 

reality of cross-domain mappings. In a series of experiments, Casasanto (2009a/b; Casasanto & 

Boroditsky 2008; ) has proven that specific properties of the body – in this case, being right- or left-

handed – and the consequently different ways of interacting with immediate objects in egocentric 

space affect judgment of positive and negative value. Right-handers tend to assign positive value to 

elements in the rightmost part of their surrounding space – inversely for left-handers. These 

correlations seem to rest on what Casasanto considers a conceptual metaphor: ‘Dominant Side is 

Good’ (Casasanto 2009b: 358). Now, first, this metaphor – one can call it so for sake of argument – 

cannot be explained in terms of linguistic exposure, because expressions and idioms in English 

systematically correlate good with ‘right’. In other words, one has a systematically attested correlation 

or cross-domain mapping between space associated to dominant side and preference, and the evidence 

is clearly not linguistic. On the other hand, the experiments also show that left-handers pick up and 

use available, shallow, conventional metaphorical expressions associating ‘right’ and ‘good’, 

independently of the deep conceptual metaphor ‘Dominant Side Is Good’ that governs their non-

linguistic reasoning. In this case, it would not make much sense to claim that the use of metaphorical 

expressions or idioms involving ‘right’ elicit fresh conceptual mappings between space and value. 

2. To what extent are concepts metaphorically structured? 

Findings such as these – along with those Boroditsky has provided – seem to have consequences for 

one of CMT’s main claims to fame: namely, that abstract concepts are, by and large, structured by 

metaphorical mappings. If Boroditsky is right in saying that people have autonomous access to the 

conceptual structure of ‘time', then structure from the spatial domain does not – or does no longer –  

inform the concept of time, even though it affects reasoning about time. Similarly, the mappings 

attested in Casasanto’s 2009b paper do not reveal anything about the structure of the concept ‘good’ 

in and of itself, but rather something about preferences and their correlations with the dominant side 

of egocentric space. ‘Dominant Side is Good’ explains why people favor certain things relative to 

their location in space, not what they know or think about goodness. Exactly the same kind of 



 WHAT IS STILL LEFT TO TEST FOR CMT | 404

argument could be advanced with regard to another of Casasanto’s experiments (2009a), which attests 

the existence of cross-domain mappings between space (‘proximity’) and similarity. Casasanto shows 

that subjects considering the similarity between pairs of abstract concepts such as ‘faith’, ‘hope’, 

‘love’, ‘trust’, ‘justice’, and so on are influenced by the spatial distance between the words 

representing them on a computer screen: the closer they are, the more similar they are considered to 

be. Again: if this attests the existence of systematic cross-domain mappings between ‘similiarity’ and 

‘space’, this is not – in and of itself – evidence for the existence of a conceptual metaphor ‘Similarity 

is Proximity’ (that is, for the existence of a concept of similarity structured in terms of spatial 

proximity). The mappings driving the judgments of similarity may simply derive from a heuristic: ‘all 

other things being equal, things close to each other tend to be alike’. The heuristic is reinforced both 

by language and plain experience: items that cluster tend to look alike; but it need not inform one’s 

concept of similarity. Rules of thumb are not concepts. 

Two things should be said about this. The first concerns the origin and motivation of a systematic 

set of metaphorical expressions. The second concerns the difference – famously championed by 

Wittgenstein – between knowing something and saying what it is. 

2.1 Origin and efficiency  

As suggested above, concepts may originally be structured by means of cross-domain mappings 

without the mappings being in play when people – from some point in time forward – access those 

concepts. This is what Bowdle and Gentner (2005) dub The Career of Metaphor hypothesis. There 

may be good experiential reasons for expressions that elaborate on the ‘Affection Is Warmth’ 

metaphor to come about: after all, it is ‘cooler’ to feel warm than the contrary. The same goes for the 

whole paraphernalia of expressions related to conceptual metaphors such as ‘Up Is Good’ and ‘Up Is 

More’. CMT may be a very good theory about how and why systematic sets of expressions emerge, 

and the degrees to which their structure is relative to the embodied nature of human cognition. No 

other theory on the market is capable of explaining key features of such sets: first and foremost, their 

asymmetry. That does not make it a theory of actual conceptual structure or an accurate account of the 

cognitive processes involved in accessing conceptual structure. 

2.2 Knowing X, saying X.  

The simple idea is that one may have systematic ways of talking about something that do not reflect 

one’s concept of the thing, but simply serve as a means to referring to the thing and one’s concept of 

it. Imagine that depression is a state that is different from sorrow or other sorts of mal de vivre and 

that the word ‘depression’ specifically refers to that state, just as the words ‘joy’ or ‘love’ refer to 

other states. In what sense should the metaphorical origins of the word inform or reflect one’s 

knowledge about the state? A simple – or simpler – claim would be that, when one uses that word, 

one refers to one’s own knowledge, and the lay knowledge of one’s linguistic community, about what 
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characterizes the states one designates with that name – just as one does when one says that someone 

‘feels down these days’ or ‘has a warm smile’. This seems to be corroborated by the data from 

Gabriela Sauciuc’s (2013, this volume) study, where subjects from six countries were given a free-

listing task. They were asked to mention as many examples of the superordinate category ‘emotion’ as 

they could within two minutes; subsequently, they were asked to select the three exemplars from their 

list that best represent the category, then select the one exemplar that best represents the category. 

Finally, in a reasoning task, they were asked to motivate their choice of best exemplar. The concept of 

emotion in CMT is something like the paragon of an abstract domain that is claimed to be almost fully 

structured by metaphors: ‘emotion concepts emerge from metaphors’ (Kövecses 1990: 4; quoted by 

Sauciuc, this volume). Therefore, it is interesting to establish to what degree subjects resort to 

metaphorical expressions while talking and reasoning about emotion. Only 3.7% of Sauciuc’s data 

rests on conceptual metaphor – 8,2 % if one includes expressions that have been coded as debatably 

metaphorical. These results are astonishing from the point of view of CMT: the conceptual grip 

people have on emotion is supposed to be, by and large, conveyed by metaphor. Arguably, the correct 

conclusion is that the degree to which metaphors structure one’s concept of emotions is clearly 

overstated. People’s lay concepts of emotion are, as Sauciuc’s study shows, structured beyond any 

atomistic definition of what emotion is per se – which is, of course, difficult to say and may, 

therefore, trigger metaphorical conceptualizations. These concepts integrate prototypical 

representations of situations that may elicit one or another emotion, along with the actors and 

interactions involved; the physical, behavioral, and mental effects such emotions have; and so on: all 

sorts of things and features directly accessed – and readily communicable – as one’s stock knowledge 

of what a given emotion is. It is against the backdrop of this knowledge and conceptual structure that 

one may say that expressions resting on conceptual mappings – from, say, the temperature domain to 

the domain of affection – are ways of speaking that do not reflect the structure of one’s concepts. 

3. Concluding remarks 

My claim is that the question of the psychological reality of cross-domain mappings should be 

disentangled from the question of how one’s concepts are structured. It seems as if CMT has inferred 

from the existence of a pervasive type of processing – cross-domain mapping – and from systematic 

mappings between domains to the conclusion that the concepts evoked by such domains are 

metaphorically structured. This does not followWhat was the case for the metaphorical structure 

hypothesis also holds true for the cross-domain mapping hypothesis: both are empirical claims that 

cannot be corroborated by simple linguistic expressions. Those expressions reveal something about 

the way people speak but not how their concepts are structured. Sauciuc’s findings suggest that 

emotion concepts, at least, are not metaphorically structured. A major challenge for CMT is to put one 

of its main hypotheses to the test and show whether Sauciuc’s findings are confined to the emotion 

domain – or whether metaphors, rather than being principles for the organization of abstract contents, 
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are best considered communicative devices that help people say better what they already know their 

concepts are about.     
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