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глагола емкой семантики (respondere и respon-sum dare). В старофранцузском же языке 
импульсом к образованию подобных словосочетаний являются грамматические и ком-
муникативные факторы. 

Аналитические лексические единицы глагольного типа вступают в грамматические 
оппозиции за счет глагольной семантики либо между собой (faire paor — avoir paor — 
залоговая оппозиция), либо с однокоренным глагольным коррелятом (desirer — faire 
desir — залоговая оппозиция, venger — prendre vengance — аспектуальная оппозиция). 
Коммуникативный фактор состоит в том, что понятие действия, выраженное именным 
компонентом-дополнением, получает более отчетливую рематичность. Передача со-
стояния субъекта в старофранцузском языке аналитическими лексическими единица-
ми глагольного типа, образованными на базе глагола avoir (avoir joie, avoir paor), сви-
детельствует об усилении аналитических тенденций от латинского языка к старофран-
цузскому. 

В древнеанглийском языке всречались сочетания причастия с глаголом «быть» 
типа: ДА he waes feohtende — он был сражающимся, he sprecende — он был говоря-
щим. Соответствующие конструкции встречаются и в среднеанглийском. Однако, ни в 
древнеанглийском, ни в среднеанглийском периоде нет той системы длительных форм, 
которая так характерна для современного языка. Росту их употребительности в новоан-
глийском способствовало развитие герундия. В результате морфологизации конструк-
ции с причастием старая синтетическая форма, которая сохранилась наряду с новой, пе-
реосмыслилась и составила с новой аналитической формой пару, дифференцировавшу-
юся видовом плане.

Итак, параллелизм с простыми, синтетическими формами делает словосочетание 
представителем и грамматической формой одного слова. Вхождение словосочетаний в 
какую-либо грамматическую категорию является условием функционирования свобод-
ных словосочетаний в качестве аналитических форм.
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Когнитивные метафорические структуры моделируются языковым сознанием по 
визуальному сходству с пространственными реалиями. Здесь уместно вспомнить об 
идее интуитивного ощущения сходства между разными предметами, принадлежащи-
ми к разными онтологическим классам, которую развивал А. Ричардс (1990) в своей 
известной интеракционистской теории метафоры. В интерпретации ученого, когда мы 
используем метафору, у нас присутствуют две мысли о двух различных вещах, причем 
эти мысли взаимодействуют между собой внутри одного единственного слова и выра-
жения, чье значение как раз и есть результат этого взаимодействия. Метафорична сама 
мысль, она развивается через сравнение, и отсюда возникают метафоры в языке. 

Метафора как отражение в языковых знаках результатов познания окружающего 
мира является одним из наиболее продуктивных когнитивных средств формирования 
вторичных наименований в создании языковой картины мира определенного этноса в 
соответствии с его национально-культурными традициями и особенностями. Метафора 
считается фундаментальной операцией, фундаментальным когнитивным механизмом, 
обеспечивающим перенос образных схем из одной концептуальной области в другую. 

Вертикальное измерение, которое можно представить с помощью базовых про-
странственных оппозиций «high vs. low» (высокий vs. низкий) является значимым в 
языковой картине англоязычного социума. Профилирование и различные конфигура-
ции данных перцептивных в семантике имен, номинирующих природные простран-
ства, способствует значительному расширению метафорического домена, репрезенти-
рующего различные аспекты социального, нравственного и эмоционально-оценочного 
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миров человека. Так, например, параметрические визуальные характеристики в семан-
тике исходного значения концепта EMINENCE (возвышенность) «a high or raised piece 
of ground» служат точкой опоры для получения нового знания не только о самом чело-
веке, но и его высоком социальном статусе, положении, чине, достижениях и т. д. Ср.: 
man of eminence «знаменитый человек» (букв. человек, достигший определенной высо-
ты); Eminence как номинация титула католических епископов и кардиналов; преосвя-
щенство. Many of his students have achieved eminence [=distinction] in their fi elds. Анало-
гичные положительные смыслы имплицируют во вторичной номинации и другие наи-
менования возвышенностей и их частей: pinnacle of success «вершина успеха»; the top of 
the ladder «видное общественное положение»; ведущее положение (в какой-либо про-
фессии) и т. д.

В семантике концепта ABYSS (пропасть, пучина) находит фиксацию признак «без-
донный» (очень глубокий, огромное пространство): abyss «a very deep or unfathomable 
gorge or chasm». Пространственный градуируемый признак «глубокий» служит когни-
тивным основанием для метафорического переноса в интеллектуальную или мораль-
ную сферу, означая резко выраженные различия, глубокие расхождения, разделяющие 
кого-либо: an abyss of ignorance/despair/loneliness «глубокое/полное невежество»; «без-
дна отчаяния/одиночества» и т. д. He felt he was on the edge of an abyss. — Он чувство-
вал себя на краю бездны. Кроме того, метафорическое «abyss» означает либо первич-
ный, первозданный хаос, либо ад (т. е. место, где — по религиозным представлени-
ям — души грешников после их смерти подвергаются вечным мукам). Во вторичной 
номинации концепт GAP (в исходной семантики которого имплицитно представлен па-
раметр глубины) обладает отрицательными смыслами. Ср.: communication(s) gap «вза-
имное непонимание», «отсутствие взаимопонимания между различными поколениями, 
классами, политическими группировками» и т. п.; generation gap «конфликт поколе-
ний», «проблема отцов и детей»; sensitivity gap «отсутствие чувствительности/такта» 
и др. Эти полярные примеры свидетельствуют о том, что в английском языковом со-
знании вертикальная пространственная ось (верх/низ) играет большую роль в позна-
нии непространственных объектов, понятий и категорий, маркируя пространственный 
верх со знаком плюс и пространственный низ со знаком минус, что соответствует клас-
су ориентационных метафор в теории концептуальной метафоры Дж.Лакоффа.

Слова, обозначающие положение в пространстве и параметры предметов (высокий 
и низкий, широкий и узкий, длинный и короткий, прямой и кривой и др.), форму (кру-
глый и продолговатый, квадратный и кубический и т. д.) и другие пространственные 
характеристики, участвуют в моделировании социальных и родовых отношений, вну-
треннего мира человека, его личной сферы, его этических характеристик, мифологиче-
ских миров, научных знаний. Они являются источниками бесчисленного множества ме-
тафорических значений. 

Когнитивный подход к языковым явлениям устанавливает корреляции между язы-
ком и когнитивной деятельностью субъекта, которая проявляется, в частности, в осо-
бенностях восприятия и выражения пространства и пространственных отношений во 
вторичной номинации. Семантика наименований природных пространств в английском 
языке служит эмпирической основой для метафоризации других непространственных 
областей, т.е. пространственная метафоризация обеспечивает символический доступ 
к важнейшим абстрактным понятиям КОЛИЧЕСТВА, ВРЕМЕНИ, КАЧЕСТВА, ВНУ-
ТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО МИРА ЧЕЛОВЕКА и т. д., свидетельствуя об абстрагиру-
ющей деятельности сознания человека, которое выделяет существенные, закономер-
ные признаки предметов и явлений окружающего мира, отвлекаясь от их несуществен-
ных свойств и связей. Дальнейшее изучение процессов метафорического моделирова-
ния как способа репрезентации знания в семантике концептов с пространственным зна-
чением представляется перспективным направлением анализа, поскольку он позволя-
ет установить и осмыслить корреляции между языковыми обозначениями и их когни-
тивными аналогами.




