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Реферируемая  работа  посвящена  комплексному  изучению 
объективируемых языком эмоций и чувств  Исследование проводилось на 
материале  глагольных  метафорических  синтагм,  функционирующих  в 
литературном чешском языке 

Вопрос  вербализации  эмоциональночувственных  проявлений  не 
только  не  теряет  своей  актуальности,  но с  каждым днем  становится  все 
более  значимым  Технократическое  развитие  мира,  отвергающее 
проявление  эмоций  и  чувств,  а  также  чрезмерно  запрограммированная 
жизнь  оставляют  мало  места  для  живого  общения  между  людьми,  в 
процессе которого они делятся  своими переживаниями  И поскольку люди 
перестают воспринимать адекватно свои эмоции и чувства, они не дают им 
и  адекватного  описания  Человечество  постепенно  становится 
алекситимичным,  те  неспособным  вербально  выразить  свое 
эмоциональночувственное состояние  ' 

Вышесказанное  не только не исключает  необходимости  изучения 
накопленного  и  накапливаемого  опыта  описания  эмоций  и  чувств,  но  и 
еще  более  выразительно  подчеркивает  актуальность  исследования 
указанной проблемы  Вечный вопрос   взаимосвязь языка и мышления  
осложняется  дополнительными  наслоениями  психологического 
плана, так как сфера эмоций и чувств является принадлежностью именно 
психологии  Кроме того, исследователями неоднократно ставился вопрос о 
самой  возможности  толкования  рассматриваемых  феноменов,  и  как 
следствие этого родилась проблема трактовки эмоциональночувственных 
концептов,  а не эмоций  и чувств  как таковых  вообще  Ср  точку  зрения 
АВежбицкой.  «из  того,  что  философам  и  психологам  до  сих  пор  не 
удалось  дать  эмоции  (эмоциям)  адекватные  толкования,  еще  не  следует, 
что цель недостижима  Это только подтверждает тот факт, что проблема 
очень трудна»1 

Важно  подчеркнуть,  что  именно  в  языке  демонстрируется 
богатство форм проявления психологических феноменов в разнообразных 
сочетаниях,  а также наличие синонимических средств, используемых для 
их  номинации  Вместе  с  тем,  язык  отражает  «ограниченность», 
лаконичность,  компактность  эмоции  (чувства),  которая  может  быть 
«охвачена» лишь одной языковой единицей, что выражается, в частности, 
в  закрепленности  той  или  иной  номинации  за  определенным 
эмоциональночувственным феноменом 

Объектом  исследования стали сочетания  абстрактных  имен 
существительных  эмоциональночувственного  восприятия, 
являющихся  первичной  номинацией  психологических  феноменов,  и 

1 Вежбицкая А Язык  Культура  Познание  М, 1997  С 327 
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глагольных  метафоризаторов,  функционирующих в  литературном 
чешском  языке 

Предметом  исследования  реферируемой  диссертации  явились 
метафорические способы выражения психологических феноменов. 

Цель  работы  заключалась  в  выявлении  роли  метафоры  в 
процессе  языковой  репрезентации  эмоциональночувственных 
феноменов.  Как  известно,  эмоции  и чувства являются  очень  сложной 
областью  с  точки  зрения  лингвистического  исследования  Трудность  их 
описания заключается, в частности, в том, что абстрактные наименования, 
будучи  репрезентантами  психологических  феноменов,  не  имеют 
пространственно,  тактильно,  зрительно  воспринимаемых  денотатов 
(печаль,  тоска, радость, презрение,  стыд, удивление,  любовь, ревность и 
т д )  Кроме  того,  их  языковые  экспоненты  не являются  импликаторами 
предикатных  характеристик  от  имен  или  глаголов,  в  отличие  от 
деадьективов и девербативов (например, белый   белизна,  бежать   бег) 
и,  обладая  статусом  семантической  «автономности»,  требуют  от 
исследователя обращения как к онтологическому, так и гносеологическому 
аспектам. 

Для  решения  вышеуказанной  цели  в  работе  были  поставлены 
следующие конкретные задачи 

1  Выявить  корпус  номинативных  лексем,  обозначающих 
понятия  психологических  феноменов,  исследовать  специфику  исходного 
номинирования  в  чешском  языке,  опираясь  на  классификацию 
эмоциональночувственных  феноменов,  разработанную  в 
психологии 

2  Выявить  корпус  синтагматических  единиц,  реализующих 
сочетания заданного типа 

3  Показать,  как  специфика  глаголов,  обслуживающих 
«метафорическое  мышление»,  раскрывает  специфику  объективации 
эмоций и чувств, которые на внеязыковом уровне   универсальны 

4  На  основе  лексикограмматического  наполнения 
метафорических  синтагм  выявить  комплексный  образ  эмоции,  ее 
многогранные проявления  или же, наоборот, ограниченные  возможности 
репрезентации 

5  Выявить частотность  метафорической  объективации  имен 
эмоций и чувств 

6.  Исследовать  характер  метафорической  предикации, 
определить общие тенденции и особенности, обусловленные синтагмами с 
участием  абстрактного имени и глагола конкретной семантики 

7.  Обозначить  контуры  ассоциативных  полей    область 
функционирования  глагольных  метафоризаторов,  и  тем  самым  выявить 
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особенности языковых  механизмов,  семантикоассоциативный  потенциал 
языка  при  объективации  эмоциональночувственных  феноменов, 
исследовать возможности наложения одних образов (из мира конкретных 
сущностей) на другие (из мира абстрактных сущностей) 

В  диссертации  применялись  следующие  общенаучные  и частные 
методы 

а)  системноструктурный    выявление  и  исследование  взаимосвязей 
изучаемого объекта, 
б) функциональный  метод, на основе которого  исследуются  особенности 
функционирования синтагм заданного типа, 
в) дистрибутивный метод, путем применения которого рассматриваются и 
учитываются сочетаемостные свойства лексических единиц, 
г)  некоторые  приемы  статистического  метода  (в  данном  случае 
актуальными  становятся  понятия  частотности  и  количества)  В  нашем 
исследовании  эти  параметры  применимы  для  выявления  частотности 
отдельных  чешских  лексем,  называющих  то  или  иное  чувство, эмоцию, 
для  выявления  регулярности  функционирования  синонимических 
номинаций   функциональносемантических  эквивалентов  (например, для 
наименования  эмоции тоски в чешском языке  используются  следующие 
номинации  stesk, tesknota,  teskhvina,  tesk,  tesknost и др ), для частотности 
объективации  того  или  иного  эмоциональночувственного  феномена  в 
определенном  ассоциативном  поле,  а  также  комплексной  частотности 
номинаций в общем объеме эксцерпций  Отметим, что в работе говорится 
о  частотности,  выявленной  в  рамках  анализируемого  языкового 
материала 

Актуальность  и  теоретическая  значимость  проблематики 
исследования  заключается  в  необходимости  установления  «алгоритма» 
концептуализации  абстрактных номинаций указанного типа,  поскольку в 
силу  особенностей  своего  семантического  статуса  они  не  являются 
самодостаточными  и  требуют  подключения  особых  механизмов  
дополнительных  лексических  средств,  раскрывающих  смысловое 
содержание  данных  имен  В  ракурсе  нашего  исследования  таким 
средством  является  глагольная  метафора,  обеспечивающая 
«жизнеспособность» абстрактных номинаций в языке 

Актуальность  исследования  заключается  в изучении  процесса 
взаимопритяжения  в  области  функционирования  предикативных 
языковых  средств  и  абстрактных  наименований,  в  результате  которого 
объективируется природа психологических феноменов 

Об  актуальности  настоящей  работы  также  свидетельствует 
исследование  проблемы  взаимодействия  логического  и  семантического 
уровней  мышления  в  процессе  языковой  объективации  эмоционально
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чувственных  понятий  Такая  направленность  научного  поиска  дает 
возможность показать движение мысли при отражении объективного мира, 
вскрыть  связи  и  закономерности  взаимодействия  логического  и 
семантического  (языкового) мышления в процессе представления  эмоций 
и  чувств,  ибо  логический  (понятийный)  образ  мира  неизбежно 
предполагает его языковой образ 

Изучение  функционирования  метафорических  предикатов  с 
абстрактными  номинациями  осуществлялось  на  материале  текстов 
чешской  поэзии  XX  века,  а  также    с  целью  выявления  инварианта 
метафоры    с  привлечением  электронного  национального  корпуса 
чешского  языка  «Litera»,  доступного  на  CD  (Cesky  narodni  korpus, 
сокращенно   CNK), толкового словаря чешского языка  (Prirucni  slovnik 
jazyka  ceskeho,  T  19,  сокращенно    PSJC),  идеографического  словаря 
чешского  языка  («предметный  словарь  синонимов  чешского  языка»  
Cesky  slovnik  vecny  a  synonyrnicky,  сокращенно    CSVaS)  Картотека 
насчитывает более 950 эксцерпций 

При  решении  поставленных  задач  общей  теоретической  базой 
послужили  работы  отечественных  и  зарубежных  исследователей  
Ю Д Апресяна, Н Д Арутюновой, М Блэка, А Вежбицкой, О.И Глазуновой, 
М Джонсона,  КИзарда,  ЕП Ильина,  Я.Корженского,  А Т Кривоносова, 
ДжЛакоффа,  М Н Литвиновой,  ЭМаккормака,  ДИРуденко, 
Т В Симашко,  Г.Н.Скляревской,  Ф Уилрайта,  И Филипца,  Ф Чермака, 
Л.О Чернейко, П В Чеснокова, В И Шаховского, Г СЩура и др 

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  в диссертации 
впервые  представлено  комплексное  исследование  эмоционально
чувственных  понятий  в  ракурсе  метафорической 
объективации.  В  работе,  наряду  с  когнитивным  подходом 
(метафора  как  форма  представления  знаний  о  денотате),  предлагается 
подход  к  изучению  метафоры  как  семантической  формы 
мышления  Метафора,  будучи  механизмом  адекватного  представления 
внеязыковой  сущности  (эмоций  и чувств), рассматривается  как  средство 
взаимодействия  двух  мыслительных  уровней  (логического  и 
семантического)  Нами выделены ступени  абстракции,  раскрывающие 
соотношение  психологических  феноменов,  понятий  и  языковых  средств, 
их  объективирующих  I  ступень    это  само  эмоциональночувственное 
проявление  как  таковое,  II  ступень    его  первичная  языковая 
объективация в виде понятия на уровне номинативной единицы. Метафора 
участвует  в  формировании  III  ступени  языковой  объективации 
указанного  понятия  на  более  конкретном  уровне,  доступном  для 
восприятия  Проанализировано так называемое «семантическое движение» 
объекта и предикатаметафоризатора,  а также роль последнего в создании 
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образа мысли  Новый подход к изучению метафоры проявился и в том, что 
языковая  объективация  эмоциональночувственных  понятий 
соотносилась  с  данными  классификации  эмоций  и  чувств, 
разработанной  в  психологии  В  диссертации  рассматривались  не 
просто концепты как языковые феномены в их соотношении с феноменами 
психологическими,  а  исследовался  характер  отражения 
онтологических  свойств  психологических  сущностей  в  языке 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что 
результаты исследования могут быть полезными при составлении учебных 
пособий  по  лексикологии,  по  проблемам  сочетаемости,  при 
компаративном  анализе  языковых  систем  в  близкородственных  языках, 
кроме того, результаты проведенного исследования могут использоваться 
при чтении спецкурсов и в работе семинаров 

Анализ  языкового  материала,  нацеленный  на  выявление 
особенностей  реализации  мыслительного  содержания  в  содержании 
языковом  (семантическом),  позволяет  вьшести  на  защиту  следующие 
положения 

1  Метафора  выполняет  экстерные  и  интерные  функции  в 
неразрывном единстве 
а) Метафора, будучи семантической формой мышления, является одним из 
способов  реализации  в  языке  онтологических  свойств  эмоционально
чувственных феноменов 
б) Согласно нашей точке зрения, метафоры являются не просто средством 
выражения эмоций и чувств (экстерные функции метафоры), но и одним из 
способов  языковой  реализации  абстрактных  номинаций,  именующих 
эмоциональночувственные  проявления  в  языковой  действительности 
Метафора выступает в качестве необходимого условия функционирования 
абстрактных имен в языке (интерные функции метафоры) 
2  Динамические  параметры  метафоры    это  основная  предпосылка 
реализации в языке «поведенческих» характеристик эмоций и чувств 
3  Мотивация  выбора  метафорической  сочетаемости  абстрактного 
имени  в  значительной  степени  предопределяется  свойствами  денотатов 
(психологических феноменов) 
4  Метафора    это  системное  функциональное  средство, 
семантическая  форма  мышления,  а  не  только  троп  или 
стилистический  прием  Метафора    это  мостик  из  мира  логики  в  мир 
реальных оязыковленных идей 
5  Глагольная  метафора  в  чешском  языке    активное,  регулярное 
средство  раскрытия  онтологии  эмоциональночувственных  проявлений, 
актуализирующее  возникновение,  прекращение,  особенности  протекания, 
воздействия  той  или  иной  эмоции,  чувства  Существование 
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психологических феноменов имеет универсальную внеязыковую природу 
От  языка,  в  свою  очередь,  зависит    как,  насколько  выразительно  и 
доступно  осуществляется  объективация  физически  не  воспринимаемых 
сущностей 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав 
(каждая  состоит  из  двух  разделов)  и  заключения  По  теме  работы 
составлена библиография, которая насчитывает  более 190 работ 

Апробация  работы.  Результаты  и  выводы  исследования  нашли 
отражение  в  докладах  автора  на  международной  конференции 
«Исследование  славянских  языков  и  литератур  в  высшей  школе 
достижения  и перспективы»  (Москва, 2003), на научных  чтениях памяти 
заслуженных  профессоров  МГУ  им  MB Ломоносова  РРКузнецовой  и 
А Г Широковой  (Москва,  2004)  Основные  положения  диссертации 
обсуждались  на  заседании  кафедры  славянской  филологии 
филологического  факультета МГУ им. М В Ломоносова  (июнь 2007)  По 
теме  исследования  имеется  6  публикаций,  включая  2  статьи  в  ведущих 
рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

Общая  характеристика  исследования 

Во Введении обосновывается актуальность работы, определяются 
цели  и  задачи,  характеризуются  методы  исследования,  раскрывается 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость, 
формулируются положения, выносимые на защиту 

Глава 1. Гносеологические и лингвистические концепции метафоры 

Раздел 1 Метафора в гносеологическом ракурсе 
В данном разделе прослеживается эволюция подходов к метафоре, 

нашедшая свое отражение в воззрениях философов и лингвистов начиная 
со времен античности и кончая современными исследованиями 

Эволюция  подходов  к  метафоре,  которая  насчитывает 
многовековую  историю,  характеризуется  не  только  временной 
протяженностью,  но  и  сложностью  в  содержательном  плане,  которая 
обусловлена  тем,  что  при  исследовании  данного  феномена 
рассматриваются проблемы соотношения языковых номинаций и объектов 
внеязыковой действительности,  проблемы мыслительных  операций  и как 
результат их воплощение в языке в виде словесного оформления 

Особое  внимание  уделено  концепциям,  рассматривающим 
соотношение  метафоры  с  такими  феноменами,  как  язык,  мышление, 
познание,  культура  (МБлэк,  М Джонсон,  ДжЛакофф,  Э.Кассирер, 
А Ричарде)  Кроме  того,  изучение  метафоры  предполагает  не  только 
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процесс  познания,  но  и  процесс  воображения,  помогающий  вскрыть  ее 
сущность (П Рикер, Дж Миллер, Э А Лапиня) 

В диссертации подчеркивается, что с течением времени в работах 
исследователей  наблюдается  углубленное  понимание  метафоры  по 
сравнению  с  предшествующими  теориями.  Данный  феномен  стал 
рассматриваться  не  только  как  стилистический  прием,  как  «аксессуар 
поэтики», но и как «инструмент» для познания и изучения  мыслительной 
деятельности  человека  В  работе  учитывались  наиболее  показательные 
концепции, которые «проливают свет» на метафору как сложное явление, 
допускающее  неоднозначную  интерпретацию  и  противоречивые 
толкования  в  качестве  простого  сравнения,  стилистического  средства,  в 
качестве ментальной  особенности  человека, уникальной по своей сути, а 
также  в  качестве  когнитивного  элемента  формирования  и  выражения 
новых  понятий,  культурного  процесса,  влияющего  на развитие  языка, и, 
наконец,  глобального  «механизма»  мышления  Обширное 
исследовательское  наследие  касательно  метафоры  позволяет  составить о 
ней  довольно  полное  представление,  но  в  то  же  время  обусловливает 
трудности  описания  феномена и порождает новые вопросы, связанные с 
определением  границ  и  возможностей  функционирования  метафоры  в 
языке 

Раздел 2  Метафора в собственно лингвистическом преломлении 
(метафора в системе языка) 

Многие  положения,  отраженные  в  первом  разделе  Главы  1, 
находят  свое развитие  во втором  разделе, что  объясняется  неразрывным 
единством  и  лабильностью  границ  философского  и  языкового  начала  в 
метафоре 

Языковой  ракурс  предполагает  более  «специализированный» 
анализ,  поэтому  в этом  разделе  мы подробно  остановились  на  проблеме 
типологии  метафоры,  ее  функциональных  свойствах  и  структурных 
особенностях 

Как известно, ключом для понимания метафорических отношений 
между  лексическими  единицами  является  сходство,  выступающее  в 
качестве  предпосылки  метафоризации  В  его  основе  могут  лежать 
аналогии  противоречивого  характера  Возникающие в этом случае 
метафоры  на базе  соположения  «противоречивых»  денотатов  приводят к 
семантической  концептуализации  аномалий 

Образ  той  или  иной  эмоции,  чувства  создается  через  глагол, 
обладающий  богатым  семантическим  потенциалом  (ассоциации) 
Метафоры  формируются  в  результате  актуализации  выделенных  путем 
переосмысления,  те  на  более  глубинном  уровне  восприятия, 
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ассоциативных  связей,  послуживших  «мостиком»  между  отдаленными  и 
столь несходными областями источника и цели 

В отношении самой типологии метафоры нами отмечено наличие 
множества точек зрения  В работе анализируются концепции Ю И Левина, 
Н Д.Бессарабовой,  Д Жвачека,  Н И Бахмутовой,  Й Филипца,  В Н Телия и 
др,  но  наиболее  значимыми  для  нашего  исследования  оказалась 
концепция Г Н Скляревской, которая выделила синкретическую языковую 
метафору, образующуюся в результате смешения чувственных восприятий 
(тактильный  образ

  острый  нож   острая боль) ;  а  также  типология 
Н Д Арутюновой,  включающая  когнитивную  метафору,  возникающую  в 
результате сдвига в сочетаемости предикатных слов (переноса значения) и 
создающую полисемию (мягкий звук) 

В  диссертации  констатируется,  что  во  многих  исследованиях 
метафора  рассматривается  как  сложное  структурное  целое  (ЕМВольф, 
С.С Гусев, Э Маккормак, Э Ортони, Н.С Смирнова, П Рикер)  Актуальной 
для нашей работы оказалась концепция Т В Симашко и М Н Литвиновой, 
которые  выделили  в  метафоре  базовую  и  интродуктивную  структуры 
Интродуктивная структура с участием абстрактного наименования эмоции 
или чувства имеет лакуну в позиции «изначального»  предиката, поэтому 
ядерное  звено  базовой  структуры   глагольный  метафоризатор    служит 
объектом  «естественного  притяжения»  Предикатметафоризатор  является 
базовой  структурой  нечто горит, нечто идет, нечто расцветает 
Глагол  служит  основанием  для  передачи  образного  видения  некоторого 
реального  факта   в  нашем случае эмоций  и чувств  Интродуктивная 
структура  воплощена  в  субъекте,  отраженном  в  наименовании 
психологического  феномена  (hnev   гнев,  laska   любовь, stesk   тоска, 
sklicenost   уныние)  Она  очерчивает  канву  ситуации,  обусловливающую 
поиск  и установление метафорических  смыслов  «Соположение»  в одной 
синтагме  абстрактного  и  конкретного    это  шаг  поверхностного 
рассогласования,  или  момент  взаимоотталкивания  несовместимых  с 
точки  зрения  логики  смыслов  Следующая  ступень    шаг 
воспроизведения,  или  момент  взаимопритяжения  смыслов  обеих 
структур, в результате которого с помощью языковых средств выявляется 
«поведенческий» рисунок эмоций и чувств 

В заключении  первой  главы нами сделаны выводы, суть которых 
суммарно сводится к следующему 

2 Скляревская Г Н Метафора в системе языка  СПб,  1993  С 54 
3 Арутюнова НД  Языковая метафора  // Лингвистика  и поэтика  М,  1979 
С 168 
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1  Метафору  невозможно  рассматривать  без  учета 
лингвогносеологического  ракурса  Именно  в  философии,  а  затем  уже  в 
лингвистике метафора получила свое научное обоснование 
2  Акцент на когнитивных характеристиках метафоры позволяет судить о 
ней как о средстве анализа ментальных свойств человека 
3  Разнообразные  типологии  метафоры  выявляют  ее  богатый 
функциональный потенциал. 
4  Структурный  характер  метафоры  предполагает  анализ  смысловых 
ресурсов, возможностей  сочетаемости тех или иных единиц   степень их 
взаимопритяжения  и  взаимодействия  на  уровне  минимального  и 
расширенного контекста 
5  Богатый  образный  потенциал  метафорических  переносов 
предопределяет  безграничные  возможности  смещения  смыслов  при 
использовании метафоры 
6  Наличие  спорных  точек  зрения  в  работах  авторов  разных  школ  и 
направлений свидетельствует о том, что изучение метафоры и связанных с 
ней  явлений  имеет  открытый,  незавершенный  характер,  поэтому 
исследования в области метафоры не теряют своей актуальности 

Глава 2. Деиотация эмоциональночувственных феноменов в рамках 
глагольной метафоризации 

Раздел 1 Предварительные замечания к проблеме метафорической 
объективации эмоций и чувств 

В  §1  настоящего  раздела  рассматриваются  проблемы  описания 
эмоций  и  чувств  в  языке,  которые  выражаются  абстрактными 
наименованиями,  транспонирующими  соответствующие  понятия  с 
логического  уровня  на  языковой  Психологические  феномены  не 
существуют в виде дискретных,  чувственно воспринимаемых  сущностей, 
поэтому  объективируются  абстрактными  понятиями  В  свою  очередь, 
объективирующие  эти  понятия  абстрактные  имена    это 
существительные, имеющие, как было указано выше, пространственно не 
очерченные  и  тактильно  не  воспринимаемые  денотаты  Для  таких 
номинаций  характерно  противоречие  между  значением  предметности, 
присущим категории существительных, и непредметным значением самих 
абстрактных  имен  Это  обусловливает  специфику  его  раскрытия  через 
конкретные динамические признаки, отражаемые метафорой  В настоящей 
работе  глагольная  метафорическая  предикация  является  «организующей 
силой»,  обеспечивающей  наглядную  репрезентацию  наименований 
эмоциональночувственных  феноменов  в  языке,  хотя,  с  точки  зрения 
элементарной логики, такие «синтагматические союзы» противоречивы 
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В  §2  в  общих  чертах  анализируется  феномен  глагольной 
сочетаемости,  поскольку  для  нас  бьшо  важно  выявить,  как  языковые 
средства объективируют эмоциональночувственные проявления, как язык 
выбирает  конкретную  лексику  для  осмысления  эмоций  и  чувств,  какие 
ассоциации  актуализируются  в  результате  той  или  иной  предикации  и, 
следовательно, как взаимодействуют семы неконкретного наименования и 
языковые средства, обладающие конкретной семантикой. 

§3  посвящен  рассмотрению  эмоций  и  чувств  в  психологии 
Обращение к данным психологии обусловлено тем, что нами предпринята 
попытка  проанализировать,  насколько  адекватно  языковые 
средства  отражают  онтологическую  природу  психологических 
феноменов  Понятие эмоции  (от лат. emovere   возбуждать,  волновать) 
обычно  трактуется  как  переживание,  душевное  волнение  Это 
рефлекторная  психовегетативная  реакция,  связанная  с  проявлением 
субъективного  пристрастного  отношения  (в  виде  переживания)  к 
ситуации,  ее  исходу  (событию)  и  способствующая  организации 
целесообразного  поведения в этой ситуации4  В свою очередь,  чувство  
это  устойчивое  эмоциональное  отношение  к  чемулибо,  своего  рода 
производная сущность от эмоции5 

Процесс  эмоционального  реагирования  включает  следующие 
компоненты  переживание  (импрессивный  компонент), 
физиологический  компонент  (изменение вегетативных показателей и 
психомоторики),  экспрессию  (выражается  через  речевые,  мимические, 
пантомимические,  жестикуляционные  средства)  На  материале  чешского 
языка бьшо проанализировано отражение указанных составляющих smutek 
vzrusi   печаль взволнует (импрессивный компонент); vzruseni rozechvivalo 
  волнение заставляло трепетать, radost  lomcuje —  радость трясет, 
zdrhvost zalomcovala — ревность затрясла  (физиологический  компонент), 
strach rozesmal   страх рассмешил (экспрессия   мимическое проявление) 

В  психологии  учеными  были  выявлены  параметры 
эмоционального  реагирования,  большинство из которых, как показал 
наш  материал,  влияют  на  особенности  объективации  психологических 
феноменов в языке 

1.  Знак  (положительное  или  отрицательное  переживание)  Ср 
языковую объективацию этого параметра в таких номинациях, как radost 
(радость),  stesti (счастье)   с одной стороны, с другой   zavist (зависть), 
nendvist  (ненависть)  Абстрактное  наименование,  дающее  первичную 

4 Ильин Е П Эмоции и чувства // СПб, 2002  С 10. 
5 Там же  С 286 
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номинацию  эмоции  или  чувству,  воплощает  идею  «знака»  (позитивного 
или негативного) 
2  Влияние  на  поведение  и  деятельность  (стимулирующее 
или  тормозящее)  Эмоция  печали,  тоски,  как  правило,  затормаживает 
деятельность  человека  в  любых  проявлениях,  радость  оказывает  в 
большинстве  случаев  стимулирующее  влияние  Чувство  зависти, 
ненависти,  эмоция гнева в зависимости от ситуации и характера человека 
могут иметь как стимулирующий, так и тормозящий эффект  Этот процесс 
находит отражение в языке  Ср  чешские примеры  uzkost Mas muj hsovala 
  тоска  сжимала голос  мой,  radost ponoukala    радость побуждала, 
nenavist nuti — ненависть понуждает 

3  Длительность  протекания  (кратковременные  или 
длительные)  Такие  эмоции,  как  гнев,  волнение,  восторг,  чувство 
влюбленности  характеризуются  кратковременным  протеканием  Чувства 
любви,  дружбы,  симпатии  носят  либо  постоянный,  либо  длительный 
характер  Ср  примеры в чешском языке  zuhvost vyprchala  исступление 
выветрилось,  zoufalstvi trvd   отчаяние длится 

В  психологии  выделяют  такую  разновидность  эмоций,  как 
аффект  (ярость,  гнев, отчаяние,  восторг  и др)  Существуют различные 
истолкования  данного  термина.  Наиболее  приемлемым  для  нашего 
исследования  стало  понимание  аффекта как  сильно  выраженной  эмоции 
Аффекты  характеризуются  рядом  свойств,  большая  часть  которых,  как 
показал наш материал, нашла отражение в языке 
1  Быстрое  возникновение  hnev vyslehne   гнев вспыхнет 
2  Очень  большая  интенсивность  переживания  zoufalstvi 
zalehlo   отчаяние навалилось 
3  Кратковременность  vztek kmita—ярость мелькает 
4  Бурное  выражение  (экспрессия)  zlost  se  vafi    злость 
кипит 
5  Диффузность  (сильные  аффекты  захватывают  всю личность) 
vztekpopadl  ярость охватила 

В  определенном  контексте  язык  (или  автор)  «выбирает» 
предикаты,  которые  в  содержательном  отношении  согласуются  с 
наименованиями  сильных  психологических  проявлений  Они  не  просто 
дополняют  абстрактные  имена существительные,  а,  по  сути,  претендуют 
на  равноправие  при  передаче  основного  смысла,  воплощающего 
«поведение» эмоций и чувств 

В  психологии  были  выделены  онтологические  параметры 
эмоциональночувственных  феноменов6,  которые,  как  показал 

6 Ильин ЕП  Указсоч  С 5458, 292295 
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фактический  материал  чешского  языка,  нашли  свое  отражение  через 
метафору. Ниже приведены типологические  свойства  эмоций  и их 
реализация  в  чешском  языке* 
1  Доминантность

  rozpaky panovaly   смущение  господствовало, 
veseli zavlddlo   веселье воцарилось, smutek zchvdtil   печаль охватила 
2  Суммация  и «упрочение»  Эмоции, связанные с одним и тем же 
объектом, суммируются  с течением времени, что приводит к увеличению 
их интенсивности  hnev se vrstvil   гнев  наслаивался 

3.  Пластичность  (например,  от  страха  можно  получить 
удовольствие,  а  не  только  негативные  переживания)  strach  rozesmal  
страх рассмешил, opovrzeni zklidnuje   презрение успокаивает,  radost tizi — 
радость тяготит 
4  Иррадиация  Возможность  распространения  настроения 
эмоционального фона на все, что человеком воспринимается  ''мне в голову 
ударила  ослепляющая  ярость  на  все  окружение' (Vstoupil  mi  do  hlavy 
oslepujici vztek na vsechny kolem  <  >  [MKundera]) 
5.  Амбивалентность  Человек  может  одновременно  переживать 
положительное и отрицательное эмоциональное состояние  jistota se misila 
se  smutkem   уверенность смешивалась  с  печалью, zklamdni se  misilo s 
pocitem ulevy  разочарование смешивалось с облегчением. 
6  Порождение  одних  эмоций  другими  strach stridd zlobu  
страх сменяет злость, zoufalstvi pfeslo  v nenavist    отчаяние перешло в 
ненависть 

Типологические  свойства  чувств,  нашедшие  свое 
языковое  отражение  через  метафору,  включают следующие 
1.  Знак  отношения  (положительное,  отрицательное)  pfatelstv} 
kvetlo   дружба цвела 
2.  Интенсивность: zamilovanost stoupla   влюбленность  возросла 
3.  Устойчивость: odpor sldbl  антипатия ослабевала 
4  Широта  отношения  (количество  объектов,  по  отношению  к 
которым  выражено  чувство)  'часто  ненависть  ко  всему  живому 
разливалась  в  моей  душе'  (Casto  bezmezna  nenavist  ke  vgemu  2ijicimu 
rozlivala se mi dusi  [J S Machar]). 
5  Обобщенность  (проявление  отношения  вследствие  обобщения 
эмоциональных впечатлений  и знаний)

  ''такая дружба бьет ключом  от 
восторга и  восхищения, от  избытка жизни,  от  изобилия  и избытка 
чувств'  (Takove pfatelstvi,  to prySti cistociste z nadseni a obdivu, z  pfebytku 
zivota, z hojnosti a pfemiry citu <.  >  [K Capek]). 
6  Субъективность,  интимность  (глубоко  личный  смысл 
переживаний): stesti boli  счастье болит 
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В  работе  показано,  что  феномены  эмоций,  чувств  имеют 
весьма  сложный  характер,  основное  свойство  которого  
динамика  различных  проявлений,  отсутствие  статичности, 
какими  бы  постоянными  те  или  иные  эмоции,  чувства  ни 
были  Следует  особо  подчеркнуть,  что  в  языке  именно  на  уровне 
предикации  отражается  стадийность  развития  эмоции,  чувства 
зарождение,  протекание,  возможное  усиление,  ослабление, 
прекращение  Значительная  часть  выявленных 
метафорических  предикатов  отражает  именно  элементы 
вышеуказанной  схемы,  т  е  этапы  существования  явления 

В  §4  анализируется  проблема  создания  классификации 
психологических феноменов  В нашей работе при отборе, систематизации 
и  анализе  языкового  материала  используется  с  незначительными 
модификациями  дифференцированный  подход,  разработанный 
ЕП Ильиным, который разграничил  группу  эмоций  и  чувств. 
I  Эмоции: 

1  Эмоции  ожидания  и  прогноза  волнение,  тревога, 
страх,  отчаяние 
2  Удовлетворение  (включая  восхищение,  восторг)  и 
радость 
3  Фрустрационные  эмоции  обида,  разочарование, 
досада,  гнев  (включая  ярость,  злость),  исступление,  печаль, 
уныние,  тоска,  горе 
4  Коммуникативные  эмоции  веселье,  смущение, 
смятение,  стыд,  вина,  презрение. 

5  Интеллектуальные  «эмоции»,  или  аффективно
когнитивные  комплексы  удивление,  интерес,  «чувство» 
уверенности    неуверенности  (сомнения) 
II  Чувства: симпатия  и антипатия,  привязанность,  дружба, 
влюбленность,  любовь,  враждебность  (включая  ненависть), 
зависть,  ревность,  удовлетворенность,  счастье,  гордость 

Отметим  также,  что  развернутая  классификация  ЕП Ильина 
включает группу всех базовых психологических проявлений, выделенную 
КИзардом  (гнев,  презрение,  отвращение, горе,  страх,  вина, интерес, 
радость, стыд, удивление, печаль, тревога, смущение, любовь) 

В диссертации приводится используемый в качестве технического 
средства  дословный  перевод  метафорических  лексем,  поскольку  нам 

7 Изард К Психология эмоций  СПб , 2002 
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представлялось  важным  исследовать  специфику  объективации  эмоций и 
чувств  в  чешском  языке  Анализируемый  материал  представлен 
контекстами  и  соответственно  эксцерпциями,  в  которых  абстрактные 
наименования  выступают  в  роли  подлежащего  (субъекта)  и 
взаимодействуют  с  глаголами  (метафорическими 
предикатами).  В  некоторых  случаях эксцерпции  включают  объектные 
отношения 

Раздел 2  Языковое представление онтологических параметров 
эмоциональночувственных феноменов (анализ языкового материала) 

Во  втором  разделе  Главы  2  анализируются  примеры, 
иллюстрирующие  метафорическую  предикацию  эмоционально
чувственных номинаций 

Анализ  корпуса  эксцерпции  показал,  что  наиболее  часто 
метафорически объективируемыми в чешском языке из группы  эмоций 
оказываются  тоска, страх, гнев, печаль (речь  идет  о  частотности 
употребления  в  рамках  материала,  представленного  в 
исследованных  нами  источниках).  Очевидно,  благодаря  своим 
онтологическим  характеристикам  эти  эмоции  легко  становятся 
объектом осмысления в языке. Также в количественном отношении весьма 
показательны  радость  и  горе  В  меньшей  степени  в  чешском  языке 
подвержены  метафорической  объективации такие эмоции,  как  отчаяние, 
уверенность  — неуверенность,  стыд, тревога,  волнение  В свою очередь, 
немногочисленные  примеры метафорического  переосмысления  выявлены 
у  фрустрационных  эмоций  исступление,  уныние,  досада,  обида, 
разочарование, а  также  в  отношении  коммуникативных  эмоций  (кроме 
стыда) и интеллектуальных эмоций (кроме уверенности — неуверенности), 

Что касается группы  чувств,  то самыми многочисленными  при 
метафорической  объективации  в  чешском  языке  оказались  любовь, 
враждебность (и ее подтип   ненависть), счастье  Меньшую частотность 
обнаруживает  метафорическая  объективация  гордости,  симпатии  
антипатии  В  рамках  проанализированных  источников  было  выявлено 
сравнительно  немного  примеров  метафорической  репрезентации  таких 
чувств,  как  зависть,  ревность,  удовлетворенность,  дружба, 
привязанность, влюбленность 

В  представленном  материале  сочетаемость  с  глагольными 
метафоризаторами  затребована  самой  спецификой  смысловой  нагрузки, 
которую несут абстрактные номинации 

Предикативная  метафора  рассматриваемого  типа    это 
естественное  решение  проблемы  функционирования  абстрактных  имен, 
так  как  последние  в  силу  специфики  соответствующего  им  денотата 
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«обречены»,  как  показывает  и  наш  материал,  на  такую  «помощь» 
Глагольная  метафорическая  предикация    это  своего  рода  языковое 
проецирование  феномена,  живой  динамичный  рисунок,  индивидуальный 
психологический  сценарий  конкретной  эмоции,  чувства  Для 
человеческого  восприятия  экспликация  семантической  структуры  имени 
через  глагольный  метафоризатор    это  обычное  явление  По  мнению 
Д.И.Руденко,  соотношение  именного  и  предикативного  в  абстрактных 
лексемах  не  является  стабильным8.  Эта  нестабильность,  неустойчивость 
«компенсируется»  глагольной  сочетаемостью  Такой 
«синтагматический  баланс»,  метафорический  по  своему  характеру, 
обеспечивает языковую реализацию имен рассматриваемого типа, а также 
представление  смыслов, стоящих за этими лексемами, в более  наглядной 
плоскости  Сочетаемость,  следовательно,  является  отражением  способа 
существования  в  языке  абстрактных  номинаций  эмоционально
чувственного  восприятия,  природа  которых  требует  экспликации  е 
помощью дополнительных средств 

На  основе  представленного  материала  в  работе  суммированы 
результаты  функционирования  метафоры
  метафора  выступает  в  качестве  когнитивной  формы, 
передающей  информацию,  знания  о  соответствующих 
денотатах; 
 метафора отражает  общие  типологические  свойства  эмоций  и 
чувств,  общие  типологические  свойства  аффектов,  а  также 
компоненты  эмоционального  реагирования  (см  примеры выше); 
 метафора отражает  специфические  онтологические  параметры 
эмоций  и  чувств:  изменения  в  мимике  (vzruseni zaskube  svaly  r 
волнение  «дернет  мускулы»,  strach  rozesmdl    страх  рассмешил), 
изменения  в  поведении  человека  (pycha zvedd jim  ruce   гордость 
поднимает  им руки),  болевое  воздействие,  вызываемое  той  или 
иной  эмоцией,  чувством  (zoufalost vjela   отчаяние вонзилось, zufivost 
zatind   исступление вонзается,  hanba rozdirala srdce    стыд раздирал 
сердце, stesti rani   счастье ранит, laska rozvazuje rdny — любовь бередит 
раны, laska trhd па kusy   любовь рвет на части,  laska rada v srdce bodne 
любовь  любит  сердце  кольнуть),  негативное  влияние 
психологического  феномена  (vzruseni hnetlo   волнение  угнетало, 
strach stval    страх травил, zal  sviral   горе  сжимало, veseli zmohlo  
веселье изнурило, hanba uhnetla   стыд замучил); 

Руденко Д И Имя в парадигмах «философии языка». Харьков, 1991 С 140 
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  метафора  объективирует  динамику  развития  эмоции,  чувства 
(strach se zndsobi v udes — страх переходит в ужас, strach houstne  страх 
сгущается,  strach rostl   страх  рос, starch prchal   страх  убегал,  strach 
zmizelстрах  исчез), 
  благодаря  метафоре  выявляется  многообразие  проявлений 
признака  того  или  иного  психологического  феномена,  те  его 
разностороннее  представление  (smutek jde    печаль идет, smutek vzrusi  
печаль взволнует,  smutek place — печаль плачет, smutek  vyverd   печаль 
вытекает) 

Наше  исследование  показало,  что  наименование    это,  по  сути, 
«метка», маркирующая то или иное содержание  При  взаимодействии 
с  метафорическими  предикатами  эксплицируются  скрытые 
возможности  имени  и  репрезентируется  онтология  денотата 
Указанный процесс предполагает взаимопритяжение двух содержательньк 
комплексов,  что  создает  особую  природу  «метки»  Взаимопритяжение 
реализуется на уровне языка через сложные  мыслительные  операции 

Анализ  языкового  материала  позволил  нам  сделать  ряд выводов, 
основные положения которых сводятся к следующему 
1  Результативное исследование эмоций и чувств, способов их языковой 
объективации  предполагает  тесное  взаимодействие  лингвистики  и 
психологии 
2  Психология  доказала,  что  эмоциональночувственные  феномены 
обладают  целым  комплексом  онтологических  характеристик 
(общих  и  частных),  многие  из  которых,  как  показал  наш 
материал,  находят  свое  отражение  в  языке  Таким  образом, 
метафорические  средства  демонстрируют  соотнесенность 
языкового  и  психологического  образа  эмоций,  чувств, 
раскрывая  их  онтологию 
3  Сложность  изучения  эмоций  и  чувств  обусловлена  отчасти 
отсутствием  на  сегодняшний  день  универсальной  всеобъемлющей 
классификации психологических проявлений 
4  В  синтагмах  проанализированного  типа  проявляются  параметры 
денотата  Сочетаемостные  резервы  черпаются  из  предметного  мира  и 
регулируются  лексической  сеткой  координат,  которая  задается  самим 
языком,  функционируя  в  качестве  своеобразного  ограничителя 
Метафоризаторы  создают  необходимый  минимальный  контекст  (иногда 
распространенный  другими  членами),  в  котором  абстрактное  имя 
реализуется и где выступает на одном уровне с конкретными именами 
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Глава 3. Метафора как языковая ментальность 
Раздел 1. Метафора как семантическая форма мышления в процессе 

языкового представления эмоций и чувств 
В  §1  анализируется  понятие  семантической  формы  мышления 

Вслед  за  П В.Чесноковым,  А.Т Кривоносовым,  семантическая  форма 
мышления  трактуется  как  способ  конкретизации  смысла  на  уровне 
языковой  семантики9  Анализ  фактического  материала  показал,  как 
мыслительное  представление  об  эмоциональночувственных  феноменах 
сливается  с языковым  представлением  о них  с использованием  лексиког 

грамматических средств, и тем самым  проявляется взаимодействие  двух 
уровней  мышления  «Один  из  них  является  семантическим, 
конкретным,  частным,  а  второй    более  общим,  обобщенным, 
абстрактным, логическим»10  Оба мыслительных уровня взаимодействуют 
и существуют благодаря друг другу  Семантический уровень мышления  
«видимая  и  слышимая  часть  естественного  языка  в  конкретных 
семантикограмматических  формах  предложения;  логический  уровень  ~ 
невидимая  часть  айсберга,  которую  мы  не  видим  непосредственно,  но 
которая  живет  в  каждом  слове  (те  понятие)  и  в  каждом  предложении 
(суждение)»11 

Понятия,  обозначающие  психологические  феномены, 
универсальные  по  своей  природе,  всегда  реализуются  в  более  частных 
структурах мысли, (национальных)  То, что мы видим в чешском языке  
на уровне объективации посредством тех или иных языковых единиц или 
языковых фрагментов   это семантические формы, свойственные данному 
языку,  но  отражающие  общечеловеческие  логические  формы  Иными 
словами, мир эмоций и чувств закрепляется в мышлении у представителей 
всех  наций  в  идеальном  виде,  в  логических  формах,  единых  для  всех. 
Особенности языковой объективации   задача каждого конкретного языка, 
который  вырабатывает  определенные  специфические  формы  для 
репрезентации  психологических  феноменов,  органично  вплетаемые  в 
логические  формы мысли  Таким  образом,  осмысление  психологических 
феноменов  происходит  одновременно  в  двух  плоскостях  в  логических 
формах (более высокий уровень абстракции) и на уровне «семантического 
значения» языковых  единиц, участвующих в отражении эмоций  и чувств 

Чесноков П В Логические и семантические формы мышления как значение 
грамматических форм // ВЯ, №5,  1984 
10 Кривоносое А Т  Мышление, язык и крушение мифов о «лингвистической 
относительности», «языковой картине мира» и марксистсколенинском 
языкознании  Москва  НьюЙорк, 2006 С. 307 
"Указ  соч  С 341 
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на  речевом  уровне  Иначе  говоря,  человек  располагает  определенным 
набором знаний и представлений о психологических феноменах, которые в 
первичной форме заключены в логических понятиях  Язык объективирует 
эти знания на уровне,  доступном для конкретного восприятия. 

В  §2  рассматривается  метафора  как  семантическая  форма 
мышления,  раскрывающая  понятие  через  динамические  признаки  и 
особенности  протекания  соответствующего  психологического  состояния, 
являясь  при  этом  одновременно  средством  языка  и  своеобразной 
мыслительной категорией 

Изначально семантический уровень представления того или иного 
круга  понятий  логического  уровня  может  иметь  свою  специфику  в 
зависимости  от  возможностей  конкретного  языка  Так,  например,  в 
чешском  языке  понятие  тоски  на  семантическом  уровне  исходного 
номинирования  объективируется лексемами  stesk, tesknota, tesknice и др., 
понятие печали   лексемами smutek,  zarmutek,  понятие горя   с помощью 
лексем  hofe,  zal,  понятие  стыда    лексемами  hanba,  stud,  понятие 
презрения   лексемами opovrzeni, pohrddni  Это свидетельствует о том, что 
универсальные  категории логического  порядка могут  манифестироваться 
на частном, семантическом уровне поразному, в зависимости от арсенала 
номинативных средств того или иного языка 

Взаимодействие  с  глагольной  метафорой    это  новая, 
усложненная  ступень  оформления  понятий  логического 
порядка,  необходимая,  затребованная  спецификой  абстрактных 
номинаций  Выступая  в  качестве  семантической  формы  мышления, 
метафора  помогает  нам  увидеть  категории  логического  порядка, 
воспринять  эмоции  и  чувства  как  нечто  подвластное  тактильным, 
зрительным  ощущениям,  т.е  «постичь»  объекты  при  «их  физическом 
отсутствии»  В качестве пояснения к вышесказанному приведем примеры, 
когда, в частности, понятие гордости,  представленное на языковом уровне 
метафорой,  «материализует»  данное  чувство  hrdost zabolela   гордость 
заболела,  pycha  se chytala   гордость хваталась,  pycha  snida  гордость 
завтракает, pycha  tanci   гордость танцует,  pycha mluvila   гордость 
говорила  ' 

Метафора  как  семантическая  форма  мышления  может  раскрыть 
содержание эмоциональночувственных понятий через идею перемещения 
в  пространстве  в самых разнообразных  проявлениях  Приведем  примеры 
метафорической  объективации  понятия  счастья  stesti  vstdvd   счастье 
встает,  stesti  kraci    счастье  шагает,  stesti  provazi    счастье 
сопровождает, stesti  zacina vandrovat   счастье начинает бродяжничать, 
stesti prcha   счастье убегает,  stesti jde — счастье идет,  stesti phstupuje — 
счастье подходит 
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Выступая  в  качестве  семантической  формой  мышления, 
метафора  может  объективировать  понятие,  органически 
раскрывая  и  дополняя  присущие  соответствующему 
психологическому  феномену  онтологические  свойства, 
которые  «не  регистрируются»  логическими  формами 
Проиллюстрируем это на примере понятия ненависти nendvist z lasky  sili
ненавистъ от  любви  безумствует, nendvist  hofi    ненависть горит, 
nendvist krvipld    ненависть пылает кровью, nendvist nezabila — ненависть 
не  убила,  nendvist  se  rozlivala    ненависть  разливалась,  zdst'  pojala  
ненависть  охватила  Метафора  не  просто  способствует  раскрытию 
динамического  характера  проявления  чувства,  но  благодаря 
семантическому потенциалу лексем передает усиленное воздействие и без 
того  достаточно  мощного  по  своей  природе  эмоциональночувственного 
проявления 

Взаимодействие логического и семантического уровней мышления 
посредством  метафоры  демонстрирует  нарушение  общепринятых  норм. 
это  расширение  возможностей  сочетаемости,  проявление  синкретизма 
амбивалентных  свойств  в  рамках  одной  грамматической  единицы 
(словосочетании,  предложении)  В  целях  пояснения  вышесказанного 
проиллюстрируем на примере печали языковое обогащение понятия через 
различные  звуковые  (в том  числе и речевые) проявления  smutek se vrdti 
jako  ozvena   печаль вернется эхом, smutek place — печаль  плачет,  smutek 
zni   печаль звучит, smutek mluvi   печаль говорит,  smutek kfici   печаль 
кричит 

Сама  по  себе  формула  «абстрактная  номинация, 
именующая  эмоциональнопсихологический  феномен,  + 
предикатметафоризатор»  представляется  в  языковом  плане 
стандартной  и  соотносимой  с  аналогичными  сочетаниями  в 
близкородственных  языках,  однако,  как  показали  данные  фактического 
материала, некоторые синтагмы демонстрируют определенные смысловые 
особенности  Тем  не  менее,  подчеркнем,  что  за  национальной 
спецификой  скрывается  универсальный  смысл 

Семантическая  форма    это  слепок  определенной  картины, 
хранящейся в мозгу человека и обрабатываемой с помощью определенных 
мыслительных  операций  Глагольная  метафора  выступает  в  качестве 
переносчика,  транслятора  результатов  первичного,  предельно 
абстрактного  мышления,  рождающего  отвлеченные  формы  в  процессе 
познания и переводящего  абстрактные логические формы в языковые 

В  §3  проанализировано  лексикограмматическое  содержание 
метафоры  как  семантической  формы  мышления.  Постановка  вопроса 
предполагала  анализ  предикатов  с  учетом  категории  глагольного  вида, 
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лексикосемантического  типа  глагола  и  способов  глагольного 
действия  (глаголы  движения,  состояния,  речи,  глаголы 
конкретного  действия,  глаголы  одноактного  действия  и  т  д  ) 
В отдельных случаях определялись также частные  видовые  значения, 
являющиеся  вариантами  общего  семантического  содержания  видовых 
форм  (при  условии,  что  контекст  давал  достаточно  оснований  для 
подобной констатации)  Особое внимание уделено глаголам, выражающим 
повторяющееся  (многократное)  действие,  ибо,  как  известно, 
многократные  глаголы  в  чешском  языке  имеют  парадигматическое 
образование  и широкую употребительность  во всех временных  планах, в 
отличие от русского языка 

Как  показал  анализ  корпуса  выявленных  эксцерпций,  в 
большинстве  своем  именно  формы  глаголов  несовершенного  вида 
более  «склонны»  создавать  поле  для  осознания  эмоционально
чувственных  проявлений  в  конкретных,  доступных  для  восприятия 
формах 

Глагольные  метафоризаторы,  позволяющие  эксплицировать 
семантику абстрактных имен эмоций и чувств, характеризуются широким 
лексикосемантическим  диапазоном  Наиболее  показательные  предикаты, 
участвующие в метафорической объективации эмоциональночувственных 
понятий,   глаголы, обозначающие движение, перемещение в пространстве 
(идти jit,  улететь   odletnout, ходить   chodit,  бежать prchat, шагать 
  krdcet и  др ),  фазисные  глаголы  (начинаться    zacinat,  кончаться  
koncit),  глаголы,  обозначающие  действия  или  состояния,  свойственные 
человеку, глаголы речи (дремать   dfimat, спать   spat,  плакать   plakat, 
петь    zpivat,  говорить    mluvit,  кричать   kricet  и  др),  глаголы, 
обозначающие явления природы (таять   tat, дуть   dout, веять  vanout),, 
глаголы,  отражающие  «всеохватность», доминирующий  характер чувства 
(pojmout   охватить, zavlddnout  воцариться, zmocnovat se  овладевать) 

Взаимодействуя  с  метафорическими  предикатами,  наименования 
психологических феноменов объективируют соответствующие понятия не 
изолированно,  а  по  аналогии  с  какойлибо  конкретной  реалией 
«Поведенческий»  характер  и  степень воздействия  той  или  иной  эмоции, 
чувства на человека   различны  Номинация  в чистом виде,  как таковая, 
называет  психологический  феномен,  идентифицирует,  вычленяет  его  из 
ряда других, представляя его в обобщенном виде, но характер проявления, 
протекания  отражается  через  метафору,  которая,  будучи  семантической 
формой  мышления,  «расцвечивает»  предельно  абстрактную  логическую 
форму  Zal sevre   горе сожмет, zal zazpival   горе спело   это абсолютно 
разные  способы  психологического  реагирования  В  первом  случае горе 
характеризуются  сильным  воздействием,  во  втором  случае  отражена 
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поэтизация эмоции через положительный признак, который изначально не 
мог бы приписываться горю в силу его онтологической сущности  «Спеть» 
могла бы любовь, радость, но не горе 

Нами было также отмечено, что метафоризаторы  одной и той же 
лексической  группы поразному репрезентируют понятие одной и той же 
эмоции: radost zraje радость  зреет, radost vzkvetla радостьрасцвела  В 
первом случае эмоция находится на стадии развития, а во втором отражен 
конечный результат, факт ее полного проявления 

Результаты анализа иллюстративных эксцерпций  свидетельствуют 
0  том,  что  метафора  как  семантическая  форма  расширяет  содержание 
логической формы (понятий) путем персонификации  психологических 
феноменов  Это проявилось  как  в  группе наименований  эмоций, так  и в 
группе наименований чувств в чешском языке  radost spi   радость спит, 
nendvist sili —  ненависть безумствует,  strach  zazpivd —  страх споет, 
strach naseptaval   страх шептал, pycha tanci   гордость танцует,  laska se 
smdla — любовь смеялась, laska skotaci — любовь шалит, laska rdousila  
любовь душила 

Анализ представленного  материала позволил нам констатировать, 
что  эмоции  и  чувства  объективируются  в  самых  разнообразных 
проявлениях  благодаря  задействованности  вышеуказанных 
лексикограмматических  характеристик  глагольной  метафоры 
как  семантической  формы  представления  на  языковом  уровне 
понятий  логического  порядка 

В заключительной  части первого раздела Главы 3 резюмируются 
следующие положения 
1  Выступая  в  качестве  семантической  формы  мышления,  метафора 
манифестирует отражение  диалектического  единства  идеального  (того, 
что есть в сознании) и реального  (того, что отражается  на уровне языка, 
речи)  Кроме  того,  метафора  демонстрирует  особенности 
функционирования  языковых  знаков  Таким  образом,  семантическое 
(языковое)  мышление  передает  содержание  мысли,  изначально 
представленное в форме понятия на логическом уровне. Логические связи 
между  понятиями,  обозначаемыми  абстрактными  номинациями,  и 
динамическими  признаками,  выражаемыми  глаголамиметафоризаторами, 
формируют синтаксические связи между субъектом и предикатом. 
2  Многообразная  палитра  глагольных  метафорических 
предикатов,  представленных  в  настоящем  исследовании, 
свидетельствует о гипотетической бесконечности первых при наличии, тем 
не менее, определенной их упорядоченности 
3  Специфика  категории  глагольного  вида,  частные 
значения  видовых  форм,  способы  глагольного  действия, 
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лексикосемантические  типы  предикатов    все  эти  языковые 
категории  и  формы  позволили  нам  воспроизвести  более  многогранную 
интерпретацию  логических  понятий  на семантическом  уровне  в  системе 
языка 
4  Метафора  как  семантическая  форма  мышления  в  процессе 
языковой  объективации  эмоций  и  чувств    это  один  из  вариантов 
«упаковки»  богатства  содержательного  потенциала  и 
одновременно  сам  потенциал  наряду  с  собственно  номинативными 
обозначениями психологических проявлений. 
5  Понятия,  объективирующие  эмоции  и  чувства,    это  форма 
абстрактного  (логического)  мышления,  которое,  в  свою  очередь, 
представляет  собой  форму  обобщенного  отражения  действительности 
Метафора,  как  показал  наш  материал,  расширяет,  обогащает  и 
конкретизирует  способы  отражения  фрагментов  человеческого  опыта  из 
области  эмоций  и  чувств,  являющихся  неотъемлемой  частью  этой 
действительности 

Раздел 2  Метафора   структурирующая единица ассоциативного 
поля 

В  §1  излагаются  предварительные  замечания  к  понятию  «поле» 
Анализируемый  материал  побудил  нас  провести  параллели  с  рядом 
ассоциативных  образов  и,  как  следствие  этого,  систематизировать 
эксцерпции  на  основании  вхождения  в  то  или  иное  ассоциативное  поле 
мотивирующих  концептов 

Метафора выступает в качестве структурирующей единицы более 
сложных  семантических  образований  «Приписывая»  тот  или  иной 
динамический  признак  явлению,  обозначаемому  абстрактной  лексемой, 
она  «вводит»  эмоциональночувственное  понятие  в 
определенное  ассоциативнообразное  поле  Такое  вовлечение 
проливает  свет  на  то  или  иное  психологическое  проявление,  которое  в 
заданном  контексте  уже не исчерпывается  абстрактным  именованием без 
глагольного метафоризатора 

Актуальным  для  нашего  исследования  стало  понятие 
семантического  поля,  для  которого  постулируется  наличие  общего 
семантического признака  Данный интегральный параметр объединяет все 
единицы  поля  и  выражается  лексемой  с  обобщенным  значением 
Семантическое  поле  представляет  собой  сложную  иерархическую 
структуру  множества  лексических  единиц,  объединенных  общим 
значением и отражающих в языке  определенную понятийную сферу12  В 
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реферируемой  диссертации  анализировались  ассоциативные  поля, 
которые  рассматривались  как  своего  рода  субкатегория  семантических 
полей.  В  ассоциативном  поле  определенная  группа  словассоциатов 
объединяется  вокруг стержневого  слова или, по  определению  Г С Щура, 
«словастимула»  В результате анализа корпуса метафорических синтагм 
в  чешском  языке  было  установлено,  что  наиболее  показательными 
концептами,  ассоциируемыми  с эмоциональночувственными  понятиями, 
являются  следующие:  ОГОНЬ,  СВЕТ, ВОДА,  ФЛОРА, ДВИЖЕНИЕ, 
СМЕРТЬ,  ВЕТЕР  (включая  другие  природные  явления),  ЧЕЛОВЕК 
(включая  речевые  проявления    А; психосоматические,  физиологические 
проявления   Б)  В совокупности с глаголамиассоциатами они формируют 
вокруг  себя  поля,  точнее,  отдельные  сегменты,  куда  также  входят 
наименования эмоций и чувств 

Поскольку  в  работе  исследовались  метафорические  синтагмы, 
репрезентирующие  эмоциональночувственные  понятия,  мы  сочли 
целесообразным  рассматривать  ассоциативное  поле,  в  которое  они 
вовлечены,  как метафорическое 

В  §2  представлена  картина  ассоциативнометафорических 
полей  тех  концептов,  которые  наиболее  ярко  отражены  в  собранном 
материале 

Ниже  мы  приводим  сводную  таблицу,  отражающую 
вовлеченность  исследуемых  понятий  в  ассоциативнометафорические 
поля 

Поле* 

Эмоция, чувство 
1 

Волнение 

Тревога 

Страх 
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Поле—* 

Эмоция, чувство 

1 

Обида 

Разочарование 

Досада 

Исступление 

Уныние 

Тоска 

Гнев (включая злость, 

ярость) 

Печаль 

Горе 

Веселье 

Смущение 

Смятение 

Стыд 

Вина 

Презрение 

Удивление 

Интерес 

Уверенность — 
неуверенность (сомнение) 

Симпатия — антипатия 

Привязанность 

Дружба 

Влюбленность 

Любовь 

Враждебность (включая 
ненависть) 

Зависть 

Ревность 
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О
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Результаты  исследования  показали,  что  ассоциативно
метафорические  поля  концептов  имеют  неодинаковую  лексическую 
плотность  Самым  насыщенным  оказалось  поле  концепта ДВИЖЕНИЕ, 

которое  имеет  в  своем  составе  наибольшее  количество  лексем  Это 

24 



обусловлено богатыми семантическими и ассоциативными возможностями 
предикатов,  структурирующих  данное  поле,  а  также  широкими 
сочетаемостными  ресурсами  лексем  чешского  языка  в  отношений 
рассматриваемого типа синтагм  Анализ фактического материала позволил 
нам  констатировать,  что  глаголы,  структурирующие  ассоциативно
метафорическое  поле  концепта  ЧЕЛОВЕК, наиболее  выразительно  и 
доступно  для  восприятия  отражают  языковую  объективацию 
абстрактных  понятий,  обозначающих  эмоции  и  чувства. 
Человек  легче  всего  постигает  то,  что  выражено  признаками, 
характерными  для  него  самого  Как  свидетельствуют 
эксцерпции,  метафорические  предикаты  одной  и  той  же  лексико
семантической  группы  или  даже  один  предикат  репрезентируют 
различные  концепты,  а  наименования  одних  и  тех  же  эмоционально
чувственных  феноменов  взаимодействуют  с  глаголами,  входящими  в 
различные семантические поля, что свидетельствует о пересечении полей 
Например,  глагол  zasdlat    запылать  (ОГОНЬ)  объективирует  такие 
понятия,  как  nadseni —  восторг,  radost   радость, nenavist — ненависть, 
глагол  svitit    светить  (СВЕТ) объективирует  понятия  stesk    тоска, 
oddanost   привязанность, laska    любовь,  глагол  polevat    поливать 
(ВОДА)  объективирует понятия rozcarovani   разочарование,  stud   стыд, 
глагол  dozrdt   созреть  (ФЛОРА) объективирует  понятия  hnev    гнев, 
jistota  уверенность,  laska    любовь,  глагол  ciset    веять  (ВЕТЕР) 
объективирует понятия zoufalstvi   отчаяние,  radost  радость, nepfdtelstvi 
 враждебность 

Результаты  анализа  фактического  материала  позволили 
констатировать  наличие  взаимосвязи  семантических  полей  В 
поле  наглядно  отражаются  свойства  метафоры,  которая 
относится  не  к  отдельным  изолированным  объектам,  а  к  сложным 
мыслительным  пространствам  Метафорические  синтагмы  служат  своего 
рода  инструментом  репрезентации  и  структурации  того  или  иного 
концепта,  а  в  определенной  своей  совокупности представляют  фрагмент 
ассоциативного  поля  концепта    особой  микросистемы,  где  находят 
отражение результаты мыслительных операций, связанных с человеческим 
опытом  Именно  поле  через  метафору  приближает  нас  к 
постижению  сложнейших  форм  психического  реагирования, 
дает  представление  об  их  разнообразных  проявлениях, 
раскрывает  различные  способы  видения  многомерной 
структуры  эмоций  и  чувств 

Исследование  ассоциативнометафорических  полей  указанных 
выше концептов позволило нам резюмировать следующее
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1  Сочетаемостный  потенциал  лексем,  выявленный  через 
метафорическую  предикацию,  раскрывает  на  более  конкретном, 
«материальном»  уровне  понятия  эмоций  и  чувств,  выраженных 
абстрактными  наименованиями,  которые  выполняют  первичную 
номинативную  функцию  в  процессе  объективации,  но  они  не  являются 
самодостаточными  в  изолированном  виде,  так  как  не  отражают 
динамику  протекания эмоций, чувств 
2  Несмотря на невозможность построения универсального алгоритма 
для  метафор  и  неограниченность  аналогий,  выявление  ассоциативных 
аналогов  помогает  составить  более  адекватное  представление  о 
психологических феноменах 
3  Благодаря  ассоциативнометафорическим  полям  создается  более 
упорядоченная  репрезентация  значительной  части  собранного  языкового 
материала 
4  Ассоциативнометафорические  поля свидетельствуют  не просто о 
вхождении  того  или  иного  понятия,  обозначающего  психологический 
феномен,  в  определенный  сегмент,  а  еще  глубже  раскрьшают  особый 
механизм  мыслительных  операций,  в  результате  которых  происходит 
преломление логических категорий на уровень семантический  (языковой) 
Этот процесс включает в себя первичное номинирование, идентификацию 
психологичсеких  феноменов,  их  разграничение  с  учетом  различных 
оттенков  проявления  (ср  neklid   тревога и  strach   страх, rozpaky  
смущение  и  zmatek    смятение, nenavist   ненависть и  nepratelstvi  
враждебность)  и  метафору  как  семантическую  форму  мышления, 
раскрывающую  логическую  форму,  объективируя  динамические 
параметры,  свойства  той  или  иной  эмоции,  чувства  в  совершенно 
«нестандартной» для абстрактных понятий плоскости 

5  Ассоциации   это еще одно подтверждение широких возможностей 
потенциала  мыслительного  и языкового,  диалектическое  взаимодействие 
которых  позволяет соединять несоединимое, сопоставлять амбивалентное, 
в  результате  чего  появляются,  существуют  и  функционируют 
словосочетания,  обозначающие  недоступные  чувственному  восприятию 
сущности, с одной стороны, и конкретные признаки, с другой 
6  Ассоциативнометафорические  поля  со  всей  очевидностью 
раскрьшают  концептуальную  функцию метафоры, которая,  объективируя 
понятия эмоций и чувств, воссоздает их образ и «поведенческий» рисунок 
7  Возможность  структурирования  ассоциативнометафорических 
полей  свидетельствует о способности языка своеобразно и выразительно 
воплощать универсальные  понятия 

В  Заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования  и 
формулируются основные выводы 
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  результаты  анализа  фактического  материала  свидетельствуют  о 
том,  что  метафора  выступает  в  качестве  главного  фактора  воссоздания 
денотата в языке, отражая онтологические свойства эмоций и чувств; 

  метафора,  выполняя  когнитивную  функцию, является  способом 
представления знаний о денотатах психологических феноменов, 

  будучи  семантической  формой  мышления  и  объективируя 
логические  формы  мышления,  метафора  выступает  в  качестве 
необходимого  средства  реализации  абстрактных  наименований 
Функциональносемантический  потенциал метафоры позволяет говорить о 
ней как о системном явлении  языка 
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