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Реферируемая диссертация посвящена исследованию способов 
вербальной актуализации эмоциональных концептов в психологической прозе 
К. Мэнсфилд на фоне английской языковой картины внутреннего мира 
человека. 

Внутренний мир человека исследуется в рамках нескольких областей: 
философии, психологии, теории литературы, лингвистики, но их научные 
подходы существенно различаются: каждая наука имеет свой предмет 
исследования. Лингвистика рассматривает внутренний мир человека с точки 
зрения его выражения в языке. Этому способствует изучение текстов 
художественной литературы, поскольку «...раскрытие внутреннего мира людей 
составляет одну из основных тем и задач художественного творчества. Поэтому 
именно в этой сфере пользования языком и возникает потребность в разработке 
точных и тонких способов сообщения о мире души, именно здесь 
вырабатывается нужный для этой задачи лексикон. В целом создание лексики и 
грамматики чувств есть результат великого усилия человека познать самого 
себя» (Арутюнова, 2005). О связи эмоций и языка неоднократно пишут учёные: 
«эмоции ... неотрывны от языка, их можно и нужно изучать с помощью языка, 
и именно язык является и объектом, и инструментом изучения эмоций» 
(Шаховский, 2007). 

Поскольку языковые средства выражения эмоций многообразны и могут 
различаться в разных культурах, доминировать в художественных картинах 
мира отдельных языковых личностей, возникает необходимость в их 
исследовании, сопоставлении и классификации. 

Аісгуалышсть исследования основывается на том, что понимание 
природы и свойств эмоций через способы их выражения в языке может 
способствовать прогнозированию эмоционального состояния личности, 
предотвращению отрицательных последствий проявления эмоций. Таким 
образом, лингвистическое изучение эмоций является одним из путей 
постижения а затем и возможного улучшения эмоционального фона 
существования как отдельной личности, так и целого социума. 

Актуальность данной работы обусловлена активным интересом 
современной лингвистики к глобальной проблеме выражения эмоций в языке 
вообще, в языковой картине мира (ЯКМ) отдельных народов и крупных 
языковых личностей. В рамках проблематики, связанной с изучением языковых 
способов выражения явлений внутреннего мира человека, особое место. 
занимает когнитивный подход к исследованию способов концептуализации 
эмоций в речи/тексте и языковых средств выражения квантитативной и 
квалификативной оценки эмоций. Актуально также описание эмоций в 
художественной картине мира (далее - ХКМ) крупной языковой личности — 



английской писательницы К. Мэнсфилд, известной в качестве мастера 
психологической прозы. 

Объект изучения в данной работе представляет собой языковое 
воплощение явлений внутреннего мира человека в художественной прозе на 
английском языке. 

Предметом данного исследования являются способы языковой 
реализации феноменов внутренней, эмоциональной жизни человека, в 
художественной картине мира К. Мэнсфилд, рассматриваемые в сопоставлении 
со способами, типичными для английской ЯКМ. 

Цель работы заключается в выявлении когнитивных структур, 
объективируемых лексическими и грамматическими способами языкового 
выражения феноменов психической жизни человека, специфичных для 
идиостиля К. Мэнсфилд, в сопоставлении со способами выражения явлений 
внутреннего мира человека в английской ЯКМ. 

Для достижения цели исследования решаются следующие задачи: 
1) рассмотреть классификации и свойства эмоций, изучаемые в 

психологии; 
2) на основе анализа лингвистических теорий, раскрывающих сущность 

когнитивного подхода к языку, определить понятия, релевантные для изучения 
способов вербализации эмоций; 

3) выявить основные используемые подходы к изучению объективации 
эмоций путём систематизации известных исследований; 

4) рассмотреть способы вербализации эмоций в английской ЯКМ на базе 
лексикографических фиксаций и материалов корпусной лингвистики; 

5) выявить характерные для ХКМ английского автора К. Мэнсфилд 
способы языкового выражения эмоций: 

а) представить конкретные способы объективации выражений с 
семантикой эмоционального состояния (ЭС) как фреймовых структур с 
обязательными компонентами: субъект, предикат, причина ЭС, а также 
факультативным компонентом: фигура наблюдателя; 

6) выявить основные свойства субъекта и предиката ЭС в 
метафорических моделях; 

в) определить способы выражения квалификативной и количественной 
оценки эмоций. 

Выбор в качестве материала исследования произведений К. Мэнсфилд 
основан на том, что отличительной чертой её прозы является тонкий 
психологизм, реалистичное изображение внутреннего мира персонажей. 
Языковые явления, представляющие сферу эмоционально-психического 
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состояния человека, обладают в её произведениях высокой точностью 
описания и частотностью употребления. 

В работе излагаются некоторые особенности творческого метода К. 
Мэнсфилд. Анализ направлений исследования её творчества зарубежными 
(Hankin, Honnasji, Berkman, Crone, Tomalin, Boddy, Woods, Bennet, Walsh, 
Knister) и отечественными (Фрадкина, 1946; Пучкова, 1967; Шершевская, 1956; 
Янсон, 1967; Мельниченко, 1970; Цветкова, 2006; Чеботаева, 2006) учёными 
позволил сделать вывод, что работы этих исследователей являются, в основном, 
литературоведческими, посвящены изучению литературного стиля, 
используемого автором. В лингвистических работах рассматриваются 
отдельные стилистические приёмы (Пелевина, 1980; Кухаренко, 1988), в то 
время как творческое наследие автора, в особенности система способов 
выражения эмоций, остаётся неизученным, в том числе - с позиций 
когнитивистики. 

Методом сплошной выборки из рассказов, дневников и писем К. 
Мэнсфилд было извлечено около 2170 текстовых фрагментов, описывающих 
эмоции человека, которые были сопоставлены с извлечениями из толковых и 
переводных словарей и корпусов английского языка (2600 фрагментов). 

Методологической основой исследования является когнитивный 
подход к фактам языка, включающий следующие понятия: языковая картина 
мира, концепт, фрейм, концептуальная метафора, оценка, наблюдатель. 
Теоретической базой работы послужили исследования русских и зарубежных 
лингвистов: Ч. Филлмора, Дж. Лакоффа, А. Вежбицкой, А. А. Залевской, Н. Д. 
Арутюновой, А. Зализняк, Е.С. Кубряковой, Ю. Д. Апресяна, Е. М. Вольф, В. 3. 
Демьянкова, М. В. Пименовой, 3. Д. Поповой, И. А. Стернина и др. 

В исследовании применяются методы концептуального и фреймового 
анализа. По отношению к номинантам концепта и их синонимам используются 
приёмы концептуального анализа, опирающегося на дефишщионный анализ 
лексем, компонентный анализ, анализ сочетаемости лексем, анализ 
синонимического ряда, а также анализ частотности употребления лексем. 
Фреймовому анализу подвергаются высказывания, объективирующие 
эмоциональные концепты. Проводится сопоставительный анализ структур, 
характерных для К. Мэнсфилд и английского языка в целом. 

Научная новизна работы определяется тем, что она посвящена 
исследованию способов отражения явлений эмоциональной жизни человека в 
прозе автора, который уделяет большое внимание описанию внутреннего мира 
индивида. Творческое кредо писательницы включает призыв к человеку 
познавать мир через познание самого себя (К. Мэнсфилд). В соответствии с 
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этой познавательной установкой творчество К. Мэнсфилд впервые 
рассматривается в когнитивно-лингвистическом аспекте. 

Новизна исследования заключается также в том, что психологическая 
проза К. Мэнсфилд изучается в плане анализа концептуально-языковых образов 
явлений внутреннего мира человека на фоне общеязыковых закономерностей. 
Картина внутреннего мира человека в произведениях автора рассматривается как 
система, состоящая из целого комплекса эмоций, имеющих многообразные 
способы выражения в языке. В ней представлены фреймовые структуры 
высказываний об ЭС, выявлены и классифицированы актуализированные в 
метафорических высказываниях об ЭС концептуальные признаки, описаны 
способы вербализации каждого признака, типы метафор, характерные для сферы 
ЭС, в том числе — малоизученных неспецифических ЭС - «волнение» и 
«спокойствие»; рассмотрены особенности способов выражения квалификативной 
оценки эмоций, систематизированы средства объективации количественной 
оценки ЭС посредством использования шкал квантитативной оценки. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Когнитивно-лингвистическое описание концептов эмоций через 

посредство анализа способов их вербализации может быть соотнесено в 
когнитивном плане со свойствами эмоций, изучаемыми в специальной науке -
психологии. 

2. Построение образов-фреймов ЭС, которые состоят из трёх основных 
компонентов: субъект, предикат, причина ЭС, а также факультативного: фигура 
наблюдателя, позволяет выявить как универсальные способы вербализации ЭС, 
так и индивидуально-авторские составляющие, характерные для К. Мэнсфилд. 

3. Неотъемлемой частью вербализации сферы эмоций в языке являются 
концептуальные метафоры. Глагольные, субстантивные и адъективные 
метафорические выражения, описывающие эмоции человека, могут быть 
классифицированы по актуализирующимся в них пяти основным 
концептуальным признакам: «место, вместилище», «действие», 
«качество/свойство», «движение», «воздействие» и двум факультативным: 
«оценка», «количество». 

4. Одним из возможных способов исследования вербализации ЭС 
является их классификация на основе выделения признаков, мотивирующих 
перенос в английской ЯКМ, и построение модели: «концептуальный признак» -
«вид метафоры» - «метафорический перенос» - «семантика компонентов 
метафоры» - «метафорические образы». 

5. Исследование категории оценки в сфере эмоций способствует 
изучению способов вербализации основных свойств эмоций, их качественных 
характеристик (модальности), знака оценки (полярности) и количественных 
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характеристик (интенсивности), которые могут быть объективированы в языке 
лексическими и синтаксическими структурами. 

6. Квалификативная оценка в сфере эмоций чаще всего объективирована 
частнооценочнымн и общеоценочными прилагательными. Экспонентные 
средства, объективирующие квантитативную оценку, соотносятся с noHaraeN 
неопределённо большого (НБК) и неопределённо малого количества (НМК) в 
сфере эмоций. Они упорядочиваются в тематические ряды по принципу выбора 
говорящим эталонной оценочной шкалы; использование шкал оценочной 
квантификации позволяет более организованно представить одно из основных 
свойств эмоций - их интенсивность. 

7. Эмоциональные концепты обнаруживают высокую степень 
лингвистической репрезентации в текстах произведений К. Мэнсфилд. Всего 
выявлено более 400 единиц (прилагательных, наречий, существительных и 
глаголов с семантикой ЭС) - репрезентантов двенадцати эмоциональных 
концептов: восьми концептов базовых эмоций человека: «горе -страдание», 
«радость - удовольствие», «гнев - ярость», «отвращение -омерзение», 
«презрение - пренебрежение», «страх - ужас», «стыд - застенчивость», 
«удивление - изумление», а также таких комплексных эмоций, как «счастье» и 
«любовь» и неспецифичных эмоциональных состояний «волнение» и 
«спокойствие». 

8. Исследование вербализации эмоций в творчестве К. Мэнсфилд 
способствует уточнению инвентаря способов выражения ЭС в английском 
языке с учётом прагмастилистики и особенностей ХКМ автора. Яркая палитра 
эмоций человека создаётся К. Мэнсфилд посредством использования 
метафорических выражений, описывающих психосферу человека. Разные 
структурные типы и модели этих выражений отражают разнообразные 
метафорические образы ЭС. 

Индивидуальный стиль автора выражается в активном использовании при 
описании эмоций человека частнооценочных прилагательных с семантикой 
психологической оценки, снижении категоричности и повышении 
субъективности оценки, в способности передать оценки разных знаков в 
пределах одного высказывания и многократно изменять точку зрения за счёт 
включения в высказывание фигуры наблюдателя, в умении реализовать 
категорию исключённости из перцептуального пространства наблюдателя. 

Работа представляет теоретическую значимость, поскольку в ней 
получены новые знания в области исследования английской картины внутреннего 
мира человека и особенностей её преломления в творчестве К. Мэнсфилд, 
которые вносят определённый вклад в развитие антропоцентрического и 
когнитивного направлений в лингвистике. Проведённое изучение способов 
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выражения эмоций в языке, включающее исследование их как о&ьектизаций 
фреймовых структур, позволяет уточнить методику исследования ЯКМ в целом и 
ХКМ отдельной крупной языковой личности. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 
использования материалов и результатов в процессе преподавания английского 
языка как иностранного, в теоретических курсах «когнитивная лингвистика», 
«когнитивная семантика», «лексикология», «стилистика английского языка», 
«лингвокультурология», в лексикографической практике при составлении 
толковых словарей. 

Апробация работы. Основные положения диссертации апробированы на 
конференциях: «Актуальные проблемы лингвистического образования» 
Самарская государственная академия, Самара, 2009; «Лингвистические 
исследования на материале иностранных языков как составляющая научного 
развития региона» Омский государственный университет, Омск, 2009; научных 
семинарах кафедры иностранных языков Сибирского государственного 
университета физической культуры и спорта, кафедры английской филологии 
Омского государственного университета. Основные положения диссертации 
нашли отражение в восьми публикациях. 

Структура диссертации определяется целями и задачами исследования. 
Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографии, списка 
ресурсов из глобальной сети Интернет, списка справочной литературы, списка 
источников эмпирического материала. Основной текст диссертации изложен на 
169 страницах. 

Основное содержание работы 
В первой главе «Теоретические основы когнитивно-лингвистического 

изучения языковых явлений» описывается аппарат когнитивной лингвистики, 
определяются используемые в работе основные понятия когнитивно-
лингвистической теории: языковая картина мира, концептуальная картина 
мира, художественная картина мира, концепт, эмоциональный концепт, фрейм, 
концептуальная метафора, описываются методы исследования концептов. 

В когнитивно-лингвистической теории утверждается, что язык является 
материальной формой существования мышления; совокупность знаний 
человека о мире, вербализованная языковыми средствами - есть языковая 
картина мира (ЯКМ) (Колшанский, 1974; Брутян, 1976; Постовалова, 1988; 
Гачев, 1994; Залевская, 2002; Плунгян, 2002; Попова, Стернин 2003; Рожкова 
2003; Карасик, 2004; Апресян, 2006; Моисеев, 2009; Галич, 2010 и др.) В 
настоящей работе разграничиваются языковая и концептуальная картины мира. 
Концептуальная картина мира (ККМ) объединяет в себе систему представлений 
человека о внешнем и внутреннем мире и возникает как результат его 
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мыслительной активности. По отношению к концептуальной картине мира 
языковая картина мира понимается как вербально зафиксированные 
представления человека о мире (Попова, Стернин, 2002). Особое место в этой 
системе занимает картина мира крупной творческой личности -
художественная картина мира (ХКМ). Как фрагмент языковой картины мира 
рассматривается языковая объективация эмоций в ХКМ К. Мэнсфилд. 

В качестве оперативной единицы картины мира используется понятие 
«концепт». В целях представления структуры концепта анализируются 
работы о способах его моделирования, в которых выделяются: статические 
модели, обобщающие признаки концепта, формирующие его структуру 
(Попова, Стернин, Пименов, Пименова, Дорофеева, Кирьякова, Терещенко, 
Никишина, Мельниченко, Дудка, Зайкина, Димитрова и др.) и динамические, 
сценарные, фреймовые (Вольф, Феоктистова, Силинская, Левина, Белая, 
Стародубцева). Выбор для исследования структуры высказываний об ЭС 
динамических моделей-фреймов определяется их более высоким 
объяснительным потенциалом для различных текстовых форм объективации 
эмоциональных концептов (ЭК). 

В качестве органичного способа концептуализации ЭС рассматривается 
концептуальная метафора, систематизируются сведения о её видах и типах (Блэк, 
Ульман, Лакофф, Джонсон, Кассирер, Ричарде, Ортега-и-Гассет, Арутюнова, 
Апресян, Телия, Вольф, Опарина, Баранов, Скляревская, Алешина, Потапова, 
Самигуллина, Мусаева, Каменькова). Рассмотренные понятия и термины 
составляют основу вырабатываемого в настоящей работе исследовательского 
подхода к воплощению эмоций в психологической прозе К. Мэнсфилд. 

Во второй главе «Языковая картина внутреннего мира человека как 
объект когнитивно-лингвистического исследования» даётся проблемное 
изложение теоретических основ изучения эмоций человека в разных науках: 
психологии и лингвистике. 

Поскольку объектом когнитивно-лингвистического исследования в 
данной работе являются обозначения феноменов эмоциональной жизни 
человека, уточнение содержания объектов описания целесообразно проводить в 
координации с данными специальной науки, изучающей эмоции — психологии. 
Соответственно, во второй главе работы обобщаются определения эмоций из 
ряда психологических источников. Кратко сущность эмоций может быть 
представлена определением С.Л. Рубинштейна: «эмоции выражают состояние 
субъекта и его отношение к объекту». В связи с проблемой систематизации 
языкового материала рассматривается вопрос классификации эмоций в 
психологии. Выбор объектов исследования определяется в работе их 
соответствием психологической классификации базовых эмоций К. Изарда, 
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которая наиболее адекватна языковой реальности в плане состава и частотности 
употребления номинаций ЭС в исследуемом материале. Сопоставляются 
основные качественные характеристики (свойства) эмоций, которые отражены 
в их определениях, данных психологами (Рейнвалд, 1985; Изард, 2000; 
Вилюнас, 2004, Вундт, 2004; Ланге, 2004; Бюлер, 2004; Выготский, 1956; 
Леонтьев, 1971; Рубинштейн, 1989; Анохин, 2004). Для решения задач данного 
исследования релевантны следующие свойства эмоций: полярность 
(способность иметь положительный или отрицательный знак оценки), 
интенсивность, контролируемость, длительность, интегральность, 
экспрессивность. 

Сложность изучаемого явления (невозможность наблюдать эмоции 
непосредственно) и наличие множества способов обозначения эмоций в языке 
способствовали появлению разных направлений и подходов в их 
лингвистическом исследовании. Могут быть выделены следующие основные 
подходы: лексико-семантический (Шаховский, 1987, 1988, 2007; Бабенко, 1986; 
1989; Баженова, 2003; Никитина, 2003); когнитивно-семантический 
(Филимонова, 2001; Пименова, 2001; Зализняк, 2006); семасиологический 
(Апресян 1993, 1995); лингвокультурологический (Степанов, 2004; Красавский, 
2008; Воркачёв, 1995, 2001); логико-семантический (Арутюнова, 1999, 2005; 
Вольф, 1989, 2006), сопоставительный (Вежбицкая, 2001). В настоящем 
исследовании дальнейшему развитию подвергаются положения из работ 
когнитивно-семантического и семасиологического направлений, а также 
логического анализа языка, в которых существенными смыслами в 
репрезентации вігутреннего мира человека называются «субъектная/объектная 
ориентированность», «зависимость/независимость от субъекта», «стихийность, 
неконтролируемость», «активность/инактивность субъекта», «отрицательная 
/положительная оценка» (Вольф, 1989, 2006; Апресян, 1995; Арутюнова, 2005; 
Зализняк, 2006; Афанасьева, 2006). Даётся обзор работ, посвященных 
авторскому видению эмоций в произведениях писателей. 

Данное исследование выполнено в рамках когнитивно-лингвистического 
направления, позволяющего выявить особенности функционирования 
человеческого разума в процессе осознания ЭС посредством исследования 
языковых форм их объективирующих. Объектом фреймового анализа является 
абстрагированное от конкретных ситуаций, обобщённое знание о наиболее 
типичных, константных особенностях той или иной эмоции. Этот подход 
опирается на характерное для когнитивистики рассмотрение знания (в том 
числе знания об эмоциях) как некоторого концептуального содержания, 
которое может быть представлено в виде некоторых моделей, структур, 
фреймов. Выбор в качестве метода исследования фреймового анализа основан 
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на его высоком объяснительном потенциале, т.к. он даёт возможность 
рассматривать когнитивную структуру высказываний об ЭС как 
соответствующую динамическим фреймам - моделям ситуаций, состоящим из 
обязательных компонентов: субъект, предикат, причина ЭС, а также 
факультативного компонента - фигура наблюдателя, которые обладают 
определёнными свойствами и имеют характерные способы выражения. 

В последней части главы обобщаются результаты исследований способов 
выражения квалификативной и количественной оценки в английском языке; 
обосновывается использование шкал количественной оценки для описания 
интенсивности ЭС. 

В третьей главе «Индивидуально-художественные способы 
объективации эмоций в произведениях К. Мэнсфипд в сопоставлении с 
общеязыковьши» выявляется соотношение общеязыкового и индивидуально-
авторского в способах вербализации эмоций в ХКМ К. Мэнсфилд. 

С целью выявления специфики в авторской объективации эмоций 
рассматриваются лексические корпуса эмоциональных концептов, дастся 
фреймовый анализ выражений, описывающих ЭС, отмечаются характерные 
способы концептуализации ЭС, типичные авторские метафоры, особенности в 
способах обозначения квалификативной и квантитативной оценки в сфере ЭС 
и средствах выражения фигуры наблюдателя в качестве характеристики ХКМ 
автора. 

Методом сплошной выборки в обследованных текстах автора, дневниках 
и письмах было выявлено более 400 репрезентантов 12 эмоциональных 
концептов: «Горе - страдание», «Радость — удовольствие», «Гнев — ярость», 
«Отвращение - омерзение», «Презрение - пренебрежение», «Страх -ужас», 
«Стыд - застенчивость», «Удивление - изумление», а также концептов 
неспецифических эмоций «Волнение», «Спокойствие» и комплексных чувств 
«Любовь», «Счастье». Доминантным можно считать концепт специфических 
эмоций «горе - страдание», который представлен наибольшим количеством 
репрезентантов (75 единиц в 384 текстовых фрагментах), что можно объяснить 
прагматической целью автора — описать тяжёлые условия существования 
простых людей. В то же время значительное место в творчестве автора 
занимают и светлые, радостные чувства, что также соответствует авторской 
прагматике. В большинстве лексических корпусов, объективирующих ЭК, 
можно отметить наличие лексем, имеющих сложную семантическую структуру, 
т.е. передающих две и более эмоции одновременно, что отражает отсутствие 
однозначного соответствия между разновидностями эмоций и способами их 
вербализации в английском языке. 
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Далее дифференцированно рассматриваются способы представления 
обязательных компонентов фреймовой структуры ЭС - его субъекта, 
предиката и причины, выявляются характерные свойства этих компонентов и 
описывается их взаимодействие. 

Обязательный компонент фреймовой структуры субъект ЭС обладает 
следующими свойствами: активность / инактивность, контролируемость / 
неконтролируемость, целостность, способность являться вместилищем, 
вместимым. 

В ХКМ автора отмечено более частотное проявление инактивности и 
неконтролируемости: The idea of setting down fills me with nothing but disgust ; 
She was like a person so dazed by the horror ...; способности быть 
вместилищем: ...fear... . Made her feel all week in the spine; The did I, persistent 
gnawing in his breast started again (К. Мэнсфилд). 

В процессе рассмотрения причины ЭС как компонента фреймовой 
структуры отмечается, что она может быть выражена эксплицитно и 
имплицитно. Произведения К. Мэнсфилд, на фоне английской ЯКМ, отличает 
высокая частота использования выражений с имплицитным указанием на 
причину ЭС. Так в выражениях, где прилагательные с семантикой 
«радостный» gay, «грустный» sad, mourning, «ненавистный» hateful сочетаются 
с существительными, обозначающими артефакты: изгородь, комната, дома, 
мебель, носовой платок, обручальное кольцо и др., явления природы, например 
- ветер; некоторые свойства этих объектов, не называемые прямо, являются 
причиной положительного или отрицательного ЭС субъекта: By a river, ... а 
strange white street, with little houses on either side, gay in the late sunlight; 
...Josephine, ... and crying into her... mourning handkerchief; A cold snatch of 
hateful wind blew into the garden (К. Мэнсфилд). 

Основным компонентом фреймовой структуры эмоциональных 
концептов признается предикат ЭС с его свойствами: оценочность, 
интенсификация, специфичность и способность к метафоризации. 

Исследование метафорической сочетаемости репрезентантов 
эмоциональных концептов позволило разработать классификацию 
метафорических выражений, описывающих эмоции, которая объединяет 
признаки, мотивирующие перенос в английской ЯКМ. В построенной 
классификации метафорические выражения, в которых основным субъектом 
метафоры являются обозначения ЭС, а роль вспомогательного субъекта 
метафоры выполняют лексемы разных семантических классов, 
систематизированы по актуализированным в их значениях основным 
концептуальным признакам: «место», «действие», «качество/свойство», 
«движение», «воздействие» и дополнительным: «количество», «оценка». 
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Таким образом, выявлено пять основных препозитивных семантических 
моделей-схем метафорических выражений с семантикой ЭС; описано 
лексическое наполнение этих схем. 

Создание данной классификации позволило выстроить и наглядно 
иллюстрировать исследуемым материалом модель: «концептуальный признак» 
- «вид метафоры» - «метафорический перенос» - «семантика компонентов 
метафоры» — «метафорические образы» и тем самым с когнитивных позиций 
систематизировать высказывания, описывающие ЭС в английском языке. 

Таблица № 1. Соответствие семантических классов компонентов метафоры 
в сфере ЭС метафорическим переносам 

№ 

1. 

2.а 

2.6 

3. 

Семантические классы 
компонентов метафоры 

основной 
субъект 

ЭС 

ЭС 
(субъект) 

ЭС 
(объект) 

ЭС 

вспомога
тельный 
субъект 

живое существо 

объект, явление 
физического 
мира 
объект, явление 
физического 
мира 
свойства 
объектов, 
явлений 
физического 
мира 

Метафорическ 
ие переносы 

олицетворение 
ЭС 

опредмечи
вание ЭС 

опредмечи
вание ЭС 

синестезия 

Примеры 

Anger attacked him 
His joy died 

happiness flowed 
ocean of love 

produce emotions 

hot anger 
cold fury 

Из таблицы № 1 видно, что в основе метафорических выражений могут 
лежать три типа метафорических переносов, когда основному субъекту 
метафоры присваиваются признаки объекта другого класса: антропоморфизм 
(1), перенос от конкретного к абстрактному (2а,б) и синестезия (3). Во всех 
типах основным субъектом являются лексемы, обозначающие эмоции, а 
вспомогательным субъектом: лексемы с семантикой живых существ 
(используются дескриптивные глаголы, которые имеют одушевлённый 
субъект), объектов физического мира и их свойств (используются предикаты 
объектов). В выражениях, образованных за счёт переноса от конкретного к 
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абстрактному, можно выявить два типа метафоризации, основанные на 
сочетаемости глаголов: с субъектом со значением ЭС и объектом со значением 
ЭС (в таблице №1 -2(a) и 2(6)). 

На основе использования элементов методики построения препозитивных 
семантических моделей (ПСМ) высказываний (Попова, Стернин 2002) для 
анализа метафоризации ЭС в английском языке в материале работы были 
выявлены следующие пять схем: 1) бытие ЭС (ЭС есть (что, где)), 2) инобытие 
ЭС (ЭС действует как), 3) бытие признака ЭС (ЭС есть какое), 4) перемещение 
ЭС (ЭС идет куда (откуда)), 5) а) ЭС воздействует на субъекта ЭС (ЭС делает 
что), б) субъект ЭС воздействует на ЭС (субъект ЭС делает что). Таким 
образом, классификация позволила распределить выражения, описывающие 
ЭС, по пяти основным (1, 2, 3, 4, 5) и двум дополнительным группам (6, 7), 
которые отражены в таблице № 2. Это группы выражений, в которых 
актуализируются концептуальные признаки: 1) «объект», «место», 
«вместилище», 2) «действие», 3) «качество/свойство», 4) «движение, 
перемещение», 5) «воздействие», 6) «количество», 7) «оценка». Часто 
происходит актуализация двух или даже трёх концептуальных признаков, что 
даёт возможность отнесения выражения к одной из основных пяти и к одной 
или двум дополнительным категориям одновременно. Например, слово sea из 
выражения sea of joy относится к первой и шестой группам, поскольку 
содержит концептуальные признаки «вместилище» и «количество». 

Как видно из таблицы № 2, актуализированные концептуальные признаки 
могут быть соотнесены с метафорическими образами эмоций и видами 
метафор. Для субстантивной метафоры характерен практически весь набор 
концептуальных признаков. Такие основные концептуальные признаки как 
«действие» и «воздействие» могут актуализироваться параллельно в 
глагольной, субстантивной и адъективной метафорах: happiness blazed, a blaze 
of anger, blazing joy («действие»), anger burned him, burn of anger, burning anger 
(«воздействие»). 

Концептуальный признак «движение» выявлен только в глагольной и 
субстантивной метафорах: transports of grief, horror came into his eyes, 
компонент «признак» объективируется только в адъективной и субстантивной 
метафорах: deep pleasure, depth of happiness, а концептуальный признак «место» 
возможен только в субстантивной метафоре sea of joy. В ряде случаев в 
метафорическом выражении (субстантивном, глагольном и адъективном) могут 
объективироваться не только основные концептуальные признаки, но и 
факультативные (дополнительные): «количество», «оценка». При актуализации 
признака «количество» содержится указание на НБК: tunnel of love, frost of 
anger или НМК: vestige of depression, ripples of misery. 
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Концептуальный признак «оценка» может актуализироваться в 
субстантивных, реже в глагольных метафорах: gifts of love (+), crime of passion 
(-), happiness intoxicated him (-). 

Таблица № 2. Соотнесение концептуальных признаков 
с метафорическими образами эмоций и видами метафор 

№ 

1. 

2. 

3. 

Концеп
туальный 
признак 

Место 

Действие 

Качество / 
свойство 

Виды 
метафоры 

субстан
тивная 

субстан
тивная 

глагольная 

адъектив
ная 

субстан
тивная 

адъектив
ная 

Метафорические 
образы эмоций 

вместилище 
объект 

огонь, свет 
физиологические 
реакции: 
боль, болезнь 
покраснение 
дрожь 
огонь, свет 
физиологические 
реакции 
взрыв 
бремя 
живое существо 
огонь 

параметры: 
пространственные 
физические 
температурные 
пространственные 
физические 
температурные 
олицетворение 

Примеры 

sea of misery 
stone of grief 

blaze of hate, glow of love 
breath of surprise 
flush of happiness 
twinge of sadness 
flush of anger 
trembling of angst 
bliss blazed in her eyes 
he trembled with fear 
she flushed with shame 
he burst with anger 
he was tortured by fear 
joy died in him 
blazing fury 

depth of animosity 
force of rage 
warm of hatred 
deep sadness 
strong anger 
hot anger 
cruel joy 
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Продолжение табл. № 2 

№ 

4. 

5. 

6. 

7. 

Концеп
туальный 
признак 

Движение/ 
Перемеще
ние 

Воздействие 

Количество 

Оценка 

Виды 
метафоры 

субстан
тивная 

глагольная 

субстан
тивная 

глагольная 

адъектив
ная 
субстан
тивная 
глагольная 
адъектив
ная 

субстан
тивная 

глагольная 

адъектив
ная 

Метафорические 
образы эмоций 

Жидкость 
воздух 
колебание 
перемещение в 
пространстве 
по вертикали 
жидкость 
перемещение в 
пространстве 
по вертикали 

Вещество 
способ воздействия 
объект 
органы чувств 
температура 
вес 
вещество 
способ воздействия 
органы чувств 
объект физического 
мира 
огонь 

1,2,4,5 
2,4,5 
3 

1,5 
оценка 
2,5 
оценка 
усиление оценки 

усиление оценки 

оценка 

Примеры 

deluge of hate 
gales of hatred 
vibrato of fear 

jerk of fear 
fall of emotion 
happiness flowed 

fear spread 
depression deepened 

wine of astonishment 
grip of fear 
chainsaw of hatred 
tang of fear 
he was chilled with terror 
heart loaded with sorrow 
intoxicated with pleasure 
fear gripped them 
he tasted the joy of freedom 
produce emotions 

burning anger 

ocean of love 
anger burned 
high excitement 

flowers of grief (+) 
stench of fear (-) 

bliss intoxicated him (-) 
happiness burned her (+) 
anger burned him (-) 
deep love (+) 
deep sorrow (-) 
cruel sadness (-) 
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В глагольных, и адъективных метафорах вспомогательный субъект 
метафоры чаще не содержит оценки, а лишь усиливает ту оценку, которая 
содержится в основном компоненте метафоры, т.е. в лексеме с семантикой ЭС: 
anger flares in her (-), bliss blazed in him (+), deep sorrow (-), deep joy (+). В 
работе выявлены и изучены смысловые группы лексики, актуализирующей 
вышеназванные концептуальные признаки, описана возможная корреляция 
метафорического описания эмоций и их объективных свойств, способствующих 
их разноплановой концептуализации. Классификация метафорических 
выражений с семантикой ЭС по актуализированным в них концептуальным 
признакам позволяет увидеть, что эмоции входят в устойчивые структуры 
бытия и сознания человека, за каждым выражением стоит оязыковлёшіый 
фрагмент явления внутреннего мира человека, который ассоциируется с миром 
внешним, физическим. Описанные концептуальные свойства метафоризации 
ЭС являются общими для английского языка и прозы К. Мэнсфилд. 

Исследование показало, что индивидуально-авторские художественные 
образы-фреймы ЭК, моделируемые на основе высказываний, извлечённых из 
новелл К. Мэнсфилд, не всегда совпадают с образами-фреймами эмоций, 
реконструируемыми по материалам словарей и корпусов английского языка. 
Авторские метафорические образы эмоций значительно более разнообразны; 
эмоции концептуализируются как стихии (огня, жидкости, воздуха), 
используются метафоры пространства и перемещения в нем, боли и взрыва 
эмоций; ориентационная, цветовая, световая, телесная метафоры. Для 
понимания образной структуры ЭС представляет интерес образ «обитателя». В 
работе выявляются и сравниваются предикаты, «обслуживающие» обозначения 
эмоций, создающие многогранные, комплексные образы ЭС, в том числе в 
авторских метафорах, которые не стёрты и продолжают апеллировать к системе 
восприятия читателя. 

Как наиболее продуктивный отмечен образ эмоции как живого существа: 
stir, rear, stiffle, dart out, wait, hide, dart into, spread, come, hang, turn round, 
whisper, smile: ... fear... But already something stirred in her, something reared its 
head (К. Мэнсфилд). Часто используется расширенная (последовательная) 
метафора, где присутствует ряд внутренне связанных и взаимно друг друга 
дополняющих метафор: She had to run to keep up with him, and her anger, far 
stronger than she, ran before her and snatched the bag out of the wretch's hand (K. 
Мэнсфилд). Авторские образы разнообразны и поэтичны, например, образ горя 
как ребёнка, о котором заботятся, представленный целым рядом предикатов: ... 
kisses that not only puts one's grief to bed, but nurses it and warms it and tucks it up 
and keeps it fast enfolded until it is sleeping sound (К. Мэнсфилд); образ эмоции-
растения: A strange dreadful feeling gripped ... Evan's bosom -some seed that had 
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never flourished there, unfolded and struck deep roots and burst into painful leaf(K. 
Мэнсфилд). . 

При использовании предикатов объектов: produce, braid, bind и др. 
эмоции опредмечиваются, концептуализируются как объекты физического 
мира, над которыми можно совершать физические действия: ... she began 
braiding her hair - a dull feeling of rage crept through her - she seemed to be 
braiding it into her brain, and binding it, tightly above her head (К. Мэнсфилд). 

Для произведений автора характерны и метафорические выражения, 
описывающие ЭС, в которых основным субъектом метафоры являются 
натурфакты и явления природы, артефакты и элементы соматосферы человека, 
а вспомогательным субъектом метафоры - живые существа, способные 
испытывать эмоции. В таких выражениях способность испытывать ЭС может 
приписываться предметам и явлениям, которые выражены существительными 
разных семантических классов со значением: 1) натурфактов: кустов, деревьев, 
цветов, листьев ... looked at the bush, it seemed to her the bush was sad; 2) явлений 
природы: ветра, солнечных лучей: ... when the wind blew with a forlorn cry and 
she lay cold in her bed; 3) артефактов: уличных фонарей, пуговиц, флагов, 
вентилятора, фонарика, кранов, предметов мебели: The hideous box was quite 
bare, so as the dining -room except for the sideboard that stood in the middle, 
forlorn, its shelves edged ... of black ...; ... the new-lighted lamps looked sad. Sad 
were the lights in the house opposite; 4) элементов соматосферы (орган человека -
сердце), элементов психосферы (душа) ... and my tired heart, tucked away under a 
thousand and one gray city wrappings, woke and exulted within me...; At the sight of 
him Edward's heart gave a throb of rage (К. Мэнсфилд). Исследование позволило 
сделать вывод, что разнообразие метафорических образов в сфере ЭС — есть 
характерная черта ХКМ автора. 

В корреляции с тем, что основными психологическими свойствами 
эмоций являются их качественные характеристики (модальность), знак оценки 
(полярность) и количественные характеристики (интенсивность), для их 
обозначения в языке характерно широкое использование средств выражения 
качественной (квалификативиой) и количественной (квантитативной) 
оценки, которая отчётливее всего проявляется в адъективных конструкциях, 
где обозначения ЭС сочетаются с прилагательными. Изучение их семантики в 
аспекте классификации прилагательных Н. Д. Арутюновой (1988) показало, что 
квалнфпкативная оценка в сфере эмоций может быть объективирована 
собственнооценочными прилагательными (обозначают только оценку): 
excellent, worst - worst fears. Из группы, частнооценочных прилагательных, 
которые сочетают оценочный смысл с дескриптивным, в выражениях с 
обозначениями ЭС отмечены все виды оценок кроме утилитарных. Это 
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сенсорные оценки: 1) сенсорно-вкусовые оценки - общие: pleasant, delicious;... 
a delicious shiver of pleasure went down her spine и частные: sweet, mellow -
mellow bliss; sweet sorrow; 2) психологические оценки: а) интеллектуальные: 
irrational; An irrational anger swept over Rose ... ; б) эмоциональные - общие: 
pleasant, eager, lovely, marvelous, charming, wonderfully); wonderfully happy; A 
shiver of eager excitement surged through his loins ...; и частные: sorrowful, joyful, 
excited, thrilling, amazing(ly), nauseous, hideous - nauseous panic, happy sadness; 
joyful relief. Возможно также совмещённое выражение оценки качества 
(отрицательной) и интенсивности: damn, damned, fucking, devilishfly), bloody; 
He's a fucking sad bastard!. В особую группу выделяются сублимированные, или 
абсолютные оценки: 1) эстетические: remarkable, blooming - remarkable 
happiness, 2) этические оценки, подразумевающие нормы: cruel, brutal, innocent, 
petulant, greedy, aggressive - petulant anger, cruel suffering; greedy rage; в том 
числе - религиозные: heavenly, godly - godly sorrow; Heavenly bliss, rapture and 
glory. В сфере эмоций отмечена также рационалистическая, нормативная 
оценка: abnormal, healthy, unhealthy, bilious, narcoleptic - healthy terror; и 
телеологическая, по типу «ненужный, неосновательный»: futile;... a futile burst 
of anger. 

В произведениях автора преимущественно актуализируется 
психологическая оценка, а именно частная эмоциональная оценка, которая 
выражена в субстантивно-адъективных сочетаниях, описывающих дискретные 
ЭС, только специфические, т.е. с выраженным знаком оценки (+) или (-): joyous 
satisfaction, gleeful excitement, glad sense of relief, amazingly cheerful; ... she 
shook all over with excited joy (К. Мэнсфилд), и общая эмоциональная оценка, 
выраженная прилагательными с положительным знаком оценки и значением 
«желанный»: eager, «приятный»: pleasant и т.п.: wonderful sense of elation, ... 
taking with that charming gaiety ; ... marvelous happiness (К. Мэнсфилд). Тем 
самым подчёркивается важное место экспликации внутреннего мира человека в 
ХКМ автора, где обозначения эмоций описывают и собственно эмоции, и их 
свойства (качественные характеристики). 

Рассмотрены также возможности выражения квалификативной оценки 
метафорическими средствами языка; отмечается, что в произведениях автора, 
как и в ЯКМ в целом, вспомогательный субъект метафоры чаще не передаёт, а 
лишь усиливает оценку, передаваемую основным субъектом метафоры -
обозначением ЭС. 

В процессе анализа оценочных выражений, описывающих эмоции, был 
исследован субъект оценки, обладающий свойствами - эксплицитность / 
имшшцитность. Он может совпадать с субъектом ЭС и отличаться от него. В 
качестве характерной особенности выражения оценки ЭС выделяется умение 
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автора передать её с разных точек зрения (с позиции разных субъектов) в 
пределах одного высказывания: ... said Frau Rupp, stretching her fat hands over 
the table and regarding her three mourninz rinss with intense enjoyment ... (K. 
Мэнсфилд). Кроме того квалификативная оценка отличается высоким уровнем 
субъективности и сниженным уровнем категоричности: нереальные ситуации 
олицетворения натурфактов и артефактов кажутся естественными за счёт 
смягчения категоричности высказывания, что выражается в употреблении 
предикатов seem, appear и сравнений с союзами as if as though: There hung a 
lantern, but it seemed afraid to unfurl its timid, quivering light in all that blackness ; 
Her room was ...even the furniture appeared different - exciting (К. Мэнсфилд). 

Количественная оценка в сфере эмоций касается их интенсивности. Она 
может быть выражена в лексеме, репрезентирующей ЭК и в её сочетаниях. Для 
выявления обозначений ЭС, способных передавать интенсивность эмоций 
своей семантикой, лексемы, репрезентирующие каждый ЭК, были разделены на 
две группы по наличию/отсутствию в их дефинициях компонента, 
указывающего на интенсивность, что выражается словами: very, intense, strong, 
extremely, violent, great, severe, deep, sharp и др. В английской ЯКМ число 
лексем, содержащих в своей семантике компонент «интенсивность», составило 
около 30 % от общего количества выявленной лексики с семантикой ЭС. В 
рассказах К. Мэнсфилд достаточно часто на интенсивность эмоций указывает 
семантика предиката ЭС, а также устойчивые выражения с семантикой ЭС: 
pleased as Punch; You only love Victor on the cat-and-cream principle; ... Else was 
still as stone (К. Мэнсфилд). 

Для когнитивного анализа показателей количества (прилагательных, 
наречий и существительных) в выражениях, описывающих интенсивность ЭС, 
использованы шкалы количественных оценок Г. Г. Галич (Крутиковой) 
(Кругликова, 1996). По узуально-градуальной шкале некоторая 
квантифицируемая величина сопоставляется с усвоенным субъектом знанием 
об узуальном количественном варьировании величин данного класса. Оценки 
данного вида могут быть сведены в сфере ЭС к разрядам: «норма», «меньше 
нормы», «намного меньше нормы», «больше нормы», «намного больше 
нормы». Тотально-партитивная шкала основана на оппозиции «наличие» -
«отсутствие» и предполагает существование трёх зон: 1) «нуль», «негативная 
тотальность», 2) «партитивность» и 3) «наличие целого», «позитивная 
тотальность». Строение ситуативно-модальной шкалы предполагает членение 
континуума количественного нарастания на три зоны: «достаточное», 
«недостаточное» и «избыточное» количество. Анализ выражений с семантикой 
ЭС позволил сделать вывод о том, что в сфере эмоций могут быть 
задействованы все три шкалы квантитативной оценки, но наиболее 
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значимым выступает отношение к. «норме», представленное в произведениях 
автора 89 репрезентантами, из которых гораздо более многочисленны средства 
интенсификации (68 единиц). 

В зоне «намного больше нормы» для английского языка выделены 
следующие группы слов с семантикой: 1) очень интенсивный; это -
аффективные слова - полностью дссемантизированные лексемы, изначально 
означавшие отрицательные ЭС высокой интенсивности awful, frightful, furious, 
fierce, terrible, dreadful, appalling, horrible + (ly); 2) «оценка качества + 
интенсификация», это лексемы со значением оценки и качества, и количества: 
damned, damn, bloody, devilish(ly), fucking 3) интенсивный: profound, intense, 
intensified, severe, violent, abject, acute, savage; 4) «истинность» признака: real, 
really, true, actual, genuinely); 5) изысканный, изящный: exquisite; 6) в чистом 
виде, без примеси: pure, naked; 7) особенный, необыкновенный: remarkable, 
special, extravagantly, extraordinary, peculiar(ly), rare; 8) невозможный для 
постижения: infinitely, unspeakably, unforgettable, unavoidable, unbelievable, 
unbearable, indefinable, reckless; 9) бесконтрольный: wild(ly), uncontrolled; 10) 
имеющий существенное значение: considerable, serious; И) небывалый: 
unprecedented; 12) внезапный: sudden. 

В новеллах К. Мэнсфилд актуализируются практически все виды оценок, 
выявленные в английской ЯКМ, кроме оценки, объективируемой лексемами со 
значением «имеющий существенное значение» и «небывалый». Наиболее 
частотно использование 1) аффективных слов: amazingly, (awful, violent, 
frightful, furious, fierce, terrible, dreadful, appalling, horrible) + (ly); No, she 
wasn't; she was awfully miserable: 2) лексем с семантикой «истинность» 
признака: real, really, true, indeed; Yes, that was her real grudge against life ...; 3) 
со значением «особенный, необыкновенный»: special, extravagantly, 
extraordinary, peculiarly), rare; This letter seemed to afford her peculiar 
satisfaction, а также слов со значением ментальной оценки, например с 
семантикой отсутствия функционирования одной из систем человека 
(мыслительной системы): mad(ly); A strange mad jay smothered everything else. 
Менее интенсивные проявления эмоций описываются посредством 
использования деинтенсификаторов - репрезентантов узуально-градуальной 
шкалы: quite, rather и т. п.: ... Lottie looked quite alarmed (К. Мэнсфилд). 

В произведениях К. Мэнсфилд выявлен широкий спектр косвенных 
способов выражения интенсивности ЭС: экспрессивные высказывания с 
восклицательными словами what! how! перед обозначениями эмоций, описание 
физических действий с нарушением нормы обычного поведения человека в 
момент, когда субъекта охватывает эмоция, сравнение ЭС с другими эмоциями 
или с подобным ЭС субъекта в другой ситуации, гипербола, придаточные 
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предложения следствия, лексический повтор обозначений ЭС: / was Agony, 
Agony, Agony, отрицательные конструкции: nothing... except, nothing more... than, 
not only... but, nothing but ...: There is nothing more annoying to a woman than to 
be suspected of nerves of iron, слова с семантикой количества: double - double joy 
и множественное число существительных, обозначающих ЭС: joys, triumphs, 
sorrows, terrors: After this winter the Arctic even will have no terrors on me (K. 
Мэнсфилд). Автором часто используется конвергенция целого ряда 
вышеописанных средств в одном текстовом фрагменте. 

При рассмотрении фигуры наблюдателя определены языковые способы 
выражения внутренней и внешней точек зрения, отмечается способность 
автора многократно переключать повествование с одной точки зрения на 
другую, что вносит динамизм, столь характерный для её идиостиля. 
Зафиксирована частотная вербализации признака «исключение явлений 
психического мира из перцептуального пространства наблюдателя» 
посредством прилагательных, наречий и синтаксических структур со 
значением «странный»: strangefly), queer, extraordinary, curiously, sort of, 
vaguely перед предикатами ЭС, что объясняется прагматической стратегией 
автора - представить эмоции как нечто непонятное и непознаваемое: ... it 
seemed ... there was something infinitely joyful and loving in those silver beams;... 
detect in her voice a strange, insulting relish (К. Мэнсфилд). 

В заключении формулируются основные итоги диссертации, намечаются 
перспективы изучения некоторых проблем данного исследования. 
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