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2. Metaphor and textual meaning 

2.1 Terminology note 
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2.2 Metaphors in text 
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3. Metaphors and corpora 
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3.1 Corpus composition 
%����
�������������������������������
���
�������
�
����
	������
����������
��	����
���������

�
	���"������������$�����'I������������(��%�������������
	�������
	���������������
		���*�P��

�������������������
���������/		��?
���
���������������
������"���������
��$��������
����%�����

����9
		����������"���������
��/��
����I
�����'������������������9
	$�������I
�/����
�
���

�������!���(��%����
����������
!�������������������'A����0;;<���"���0;;=(�
��������������������������

�
!���	���������������������������!���������
���
���
�����
	�����"������������
	������%����
����

�
���������
��	�������D;�;;;��
����
�����������������!��������
��
�������
�
����������������
��

��������������%��������

�

3.2 Locating metaphorical lexis 
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a punto un piano strategico di penetrazione commerciale dal 2008 al 2010 , indivi 
 delle azioni di sostegno alla penetrazione commerciale del sistema Italia. Siamo 
 capacità di esportazione e di penetrazione commerciale dei nostri imprenditori e 
no strumento strategico per la penetrazione commerciale delle nostre imprese. I m 
utti , per la maggior parte di penetrazione commerciale finanziati attraverso la  
re operazioni più complesse di penetrazione commerciale. Mi auguro che questi nuo 
ia attività di promozione e di penetrazione commerciale. Per l ' anno 2007 il Min 
so di internazionalizzazione e penetrazione commerciale. Il Ministero del Commerc 
e sue possibilità di ulteriore penetrazione commerciale su mercati maturi ma anch 
 ed iniziativa che rafforzi la penetrazione delle imprese editoriali italiane nei 
lo di forte protagonismo nella penetrazione dei mercati esteri. Nella situazione  
la meccanica strumentale , una penetrazione nel settore dei servizi e in quelli a 
nazionali , di accompagnare la penetrazione sui mercati internazionali con adegua 
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4. Metaphor themes and key metaphor themes 
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 DELL ' IMPORT " Il made in Italy conquista nuovi mercati , Russia e Cina , ma pr 
argini di crescita passano per la conquista dei mercati internazionali. Che cosa  
la distribuzione. La necessità di conquistare mercati stranieri può offrire nuove  
produttive per poi lanciarsi alla conquista dei mercati esteri. Altri paesi hanno  
ese italiane che hanno tentato di conquistare questa fascia alta di mercato  
opa è stata una scommessa davvero vincente anche dal punto di vista degli scambi  
liana. Sui mercati mondiali siamo vincenti solo se riusciamo a trasformare la nos 
namente dimostrano quanto sia più vincente una strategia positiva di adattamento  
isulta a volte indispensabile per vincere l'agguerrita concorrenza; sostegno che  
l nostro territorio. Uniti si può vincere perché siamo in grado di promuovere e v 
utori stranieri : divisi possiamo vincere qualche battaglia , ma alla lunga non s 
portunità di lavorare insieme per vincere la sfida dell'internazionalizzazione.  
concorrenza e trovare formule per vincerla è necessaria un'azione sinergica che c 
: divisi possiamo vincere qualche battaglia , ma alla lunga non sapremo valorizza 
ngo. Diritti e libertà : di tante battaglie per l'affermazione dei diritti indivi 
o di servizi alle imprese , nella battaglia per affermare l ' Italia sui mercati  
conclusa una delle più importanti battaglie per la supremazia mondiale sul mercat 
sono stati visti come pericolo di invasione dai cui difendersi” . Cina e India  
el tessile , perché è vero che ci ha invaso dopo la fine delle quote ma è altrett 
uote ma è altrettanto vero che ci ha invaso con un' azione predatoria puntando s  

�
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5. Conclusions 
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