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Метафорическое моделирование как способ анализа 
эмотивной фразеологии

Мороз М. В., студ. V к. БГУ,
науч. рук. Уланович О. И., канд. психол. наук, доц.

Метафора воспринимается как языковое средство выразительности, ис-
пользующееся, главным образом, в художественной речи. Дж. Лакофф и 
М. Джонсон, однако, опровергают это, заявляя, что вся мыслительная де-
ятельность человека пронизана метафорами и что понятийная система, в 
рамках которой осуществляется мышление, язык, концепты и концептуаль-
ная система также метафоричны [3, с. 25–27]. Е. А. Бузарова и С. А. Саси-
на отмечают, что в любой познавательной деятельности участвуют эмоции, 
находящие выражение в тропах [1], поэтому метафора выступает не только 
в роли художественного средства экспрессивности, но и в роли ведущего 
способа познания.

По мнению М. Н. Конновой, основой для образования концептуальных 
метафор является система ценностей, в основе которой лежат общеприня-
тые правила и понятия. Именно это объясняет огромное количество метафор 
в пословицах, поговорках и идиомах. Важно отметить «культурную марки-
рованность» метафор, выражающуюся в способности передачи актуальной 
культурной информации [2].

Важной чертой метафоры В. Н. Телия называет антропометричность, по-
скольку метафора охватывает все сферы человеческой личности, в том числе 
и психические свойства индивида — темперамент, характер и эмоциональ-
ность. В. Н. Телия предлагает рассматривать идиомообразование в качестве 
процесса метафоризации, понимаемого ею как поиск «подобной сущности», 
уже имеющей название, для номинации неназванных предметов или явле-
ний [4, с. 133–134]. Метафоризированные фразеологические единицы (ФЕ) 
отражают и закрепляют в языке основные ценностные установки предста-
вителей лингвокультуры, особенности менталитета. Метафора, охватывая 
все сферы человеческого опыта, формирует языковую картину обозначае-
мых явлений, и в рамках этой картины мира представители лингвокультуры 
обмениваются мыслями, эмоциями, оценками. Можно сделать вывод, что 
фразеологическая метафора, содержащая эмотивный компонент, представ-
ляет собой не только когнитивный мыслительный процесс, но и является эф-
фективным инструментом субъективно-аффективного отношения и оценки 
человеком окружающего мира и себя. 

Сложность изучения эмотивных ФЕ определяется, во-первых, субъек-
тивностью переживания эмоций и их первостепенной принадлежностью 
к обыденному сознанию, а не научному знанию; во-вторых, наличием в 
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семантической структуре ФЕ не только эмотивного компонента, но также 
и оценочного маркера (одобрение, порицание, презрение, уничижение); 
в-третьих, невозможностью вербализации человеческих переживаний в 
форме конкретных вербальных номинативов. 

Человеческие идеальные сущности (эмоции, чувства) переживаются 
как физиологические проявления и реакции организма (ощущения), од-
нако их вербализация затруднена в силу объективной надиндивидности 
языка. Лексические единицы, обозначающие эмоции («fury», «happiness», 
«anxiety» и др.), не способны отразить всю гамму испытываемых индивидом 
физиологических ощущений и душевных переживаний, чем и объясняется 
широкий диапазон эмотивных ФЕ. Фразеология предстает в качестве опти-
мального инструмента вербализации человеческих эмоций, реализующейся 
через ассоциирование и сравнение (в частности, метафорическое сравне-
ние), которые являются основными когнитивными механизмами формиро-
вания фразеологизмов. Многообразие аффективных переживаний человека 
воплощается в существовании объектов метафоризации, что предопределяет 
различные метафорические модели эмотивных фразеологизмов: а) антро-
поморфную («make big eyes», «one’s hair stands on end», «make smb’s blood 
boil»), б) природную («tread on air», «get up steam», «have the wind up»), в) ан-
тропосферную («be beside oneself with smb.», «scare smb. out of his senses»), 
г) собственно вербальную («what’s biting you?», «what’s eating you?», «carry 
me out!», д) синестетическую («a black look», «blue fear», «blue devils»), 
е) артефактную («on the anxious bench», «drive smb. up the wall», «be on the 
high ropes»), ж) зоонимическую («be on the high horse», «one monkey is up», 
«swell like a turkey-cock»). 

За каждым эмотивным фразеологическим номинантом стоит когнитив-
ный образ, который воплощает в себе имеющийся ментальный и языковой 
опыт представителей лингвокультуры, на основе которого происходит оязы-
ковление новых ФЕ.
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Вобраз Вільні ў творчасці У. Жылкі
Мотарава М. М., магістрант БДУ,

нав. кір. Дзесюкевіч В. І., канд. філал. навук, дац.

У пачатку XX стагоддзя Вільня была цэнтрам беларускай культуры і ас-
веты. З’яўленне першых легальных беларускіх газет, развіцце друкарскай 
дзейнасці, актыўнае распаўсюджанне сярод моладзі ідэй нацыянальнага 
Адраджэння — усе гэта захапіла беларускую інтэлігенцыю. Нездарма Вільня 
ўпаміналася ў творах пісьменнікаў і паэтаў таго часу, у тым ліку Уладзіміра 
Жылкі — паэта, крытыка, грамадскага дзеяча, які цалкам прысвяціў свае 
жыцце нацыянальнаму Адраджэнню. 

Кожны аўтар па-свойму апісваў гэты старажытны горад. М. Багдановіч 
звяртаўся да яго гістарычнага мінулага, Я. Колас разглядаў сучаснасць. 
У. Жылка ж, у нейкім сэнсе аб’ядноўваючы дзве гэтыя пазіцыі, кідаў позірк 
у будучыню [3]. Трапіў у гэты горад У. Жылка ў 1921 годзе пасля падзелу 
Беларусі. Перабраўся сюды з вескі Падлессе, куды ездзіў папраўляць здароўе 
да матчынай радні [1]. У. Калеснік адзначае, што «ў Вільні на Жылку абры-
нулася мноства ўражанняў <…> У вершах таго часу мы сустракаем перад 
усім эстэтычнае ўвасабленне старажытнага вобліку горада, яго збудаванняў, 
якія ўвасаблялі неўміручасць стваральнага духу» [2, с. 93]. Гэтаму месцу 
прысвячае аўтар цыкл «Вершы аб Вільні», дзе не толькі адлюстроўвае сваё 
стаўленне да горада, звяртаючыся да галоўных аксеалагем сваей творчасці 
Хараство («Ў маіх лятунках ты — ўладарная, / Пануеш ты, харашыня» 
[1, с. 75]) і Крыўя («О, месца роднае, каханае, / Цябе залье крывіцкі рух!» 
[1, с. 76]), але і апісвае найбольш прывабныя мясціны («Святая Ганна — 
спеў, напеўнасцю / Салодка ўзрушаны ўсягды» [1, с. 75]). Вільня таксама 
ўспрымаецца паэтам як збавіцельнае месца, сховішча («Калі сябры нас гу-
дзяць згубаю / І ворагі прарочаць скон, — / Тады к Табе, о Вільня любая, / 
Прыводзяць згадкі у палон» [1, с.75]). Другі верш цыкла адкрываецца моц-
ным акордам, які акрэсівае ролю Вільні ў жыцці беларусаў («О, Вільня, 
крывіцкая Мекка! / О, месца, — ўсе цуд, хараство!» [1, с. 76]). Словы 
«О, Вільня, крывіцкая Мекка!» гучаць рэфрэнам і арганізуюць кальцавую 
кампазіцыю верша. 


