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Введение
Настоящее

диссертационное

исследование

посвящено

описанию

метафорических моделей психики человека, основанных на переосмыслении
параметрической и экспериенциальной семантики в научном психологическом
дискурсе.
Актуальность работы определяется направленностью исследования на
изучение гносеологической роли метафоры в представлении знания о психике
человека – абстрактном ментальном явлении, которое является объектом
научного познания в психологии. Психическая деятельность человека не имеет
денотативной соотнесенности с явлениями внешнего мира, в связи с чем знание о
ней оказывается практически полностью представленным только с помощью
механизма аналогии. Данная особенность определяет попытки исследования
психики человека с точки зрения различных методологических подходов: общей
психологии, психолингвистики, экспериментальной психологии, когнитивной
психологии, социальной психологии, юридической психологии, конфликтологии,
практической психологии, психотерапии – и, соответственно, представления
различных моделей ее устройства и функционирования.
Значимость гносеологической и миромоделирующей функций метафоры в
языке науки, вопросу изучения которого посвящены современные исследования в
различных областях знания: лингвистике, генетике, геологии, математике,
медицине и др. (С.Г. Дудецкая, Ю.И. Манин, Н.А. Мишанкина, В.В. Овсянникова,
З.И. Резанова, А.Е. Седов и др.), обусловливает интерес к механизмам
концептуализации знания в научном психологическом дискурсе. Выявление
специфики метафорического моделирования психики человека в области
психологии и психотерапии, с одной стороны, дополняет имеющиеся знания о
когнитивной сущности метафоры, вносит вклад в ее осмысление в качестве
механизма познания, а с другой – может служить основанием для дальнейшей
перспективы исследования ее гносеологического потенциала.
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Второй аспект актуальности исследования обусловлен связью между
метафорическими способами осмысления психической сферы человека в
дискурсивной научной картине мира психологии и в наивной языковой картине
мира. Метафорическое отражение сферы человеческих чувств и эмоций на основе
параметрической и экспериенциальной лексики исследовалось в лексической
семантике (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, А.А. Зализняк, Г.Н. Скляревская,
В.Н. Телия, А.Н. Шрамм); в когнитивной лингвистике (А. Вежбицкая, Г.И.
Кустова, Л.В. Лаенко, Е.В. Рахилина, М.Б. Ташлыкова) и в междискурсивных
исследованиях (А.А. Быкова). Отдельное направление исследования составляют
работы,

посвященные

сопоставлению

метафорического

моделирования

психической сферы человека в разных языках: русском, английском, немецком,
французском (Г.Г. Галич, А.Х. Мерзлякова, Л.Д. Тарасова). Выявленная в ходе
сопоставительного анализа общность метафорических моделей в наивной
языковой и научной картинах мира показывает преемственность способов
представления знания в научном психологическом дискурсе, что определяет его
как часть системы общенационального языка.
Степень

разработанности

темы

исследования.

Рассмотрение

метафорических моделей в представлении знания о психической деятельности
человека в качестве объекта лингвокогнитивного исследования ранее не
осуществлялось. Описание психики человека в виде пространственных моделей
различной сложности представлено в трудах ученых-психоаналитиков и
психиатров (И.Ф. Гербарт, А.В. Петровский, З. Фрейд, К. Юнг, М.Г. Ярошевский,
и др.). Однако другие аспекты психической деятельности, метафорически
репрезентированные на основе пространственной семантики, ранее не изучались.
В рамках лингвистических исследований изучение отображения психического
мира было направлено на описание системы «наивных» метафорических
представлений о чувствах и эмоциях (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, А.А.
Зализняк). Также исследовалась роль пространственной и экспериенциальной
семантики в формировании абстрактных представлений о ментальной и
социальной деятельности в наивной языковой картине мира (Г.И. Кустова,
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Л.В. Лаенко, Е.В. Рахилина, М.Б. Ташлыкова и др.). Вместе с тем аспекты
метафорического моделирования представлений о психике человека, динамике
психической деятельности, психофизиологических и психосоциальных процессах
и состояниях, психических нарушениях и способах восстановления психической
активности на основе пространственной и экспериенциальной семантики в
русской дискурсивной картине мира психологии ранее не изучались и не были
описаны. Данное диссертационное исследование восполняет обозначенные
лакуны и позволяет по-новому взглянуть как на гносеологический потенциал
концептуальной метафоры, так и на процессы формирования научного знания в
рамках психологической науки.
Все сказанное позволяет определить объект и предмет исследования.
Объект исследования – метафорические единицы, образованные на основе
параметрической и экспериенциальной лексики, функционирующие в научных
текстах,

репрезентирующих

исследовательские

модели

представления

психической деятельности человека, и в терминосистеме психологии как
лексиконе этой специальной области знания.
Предмет
отдельных

исследования

аспектов

–

способы

психической

метафорической

деятельности

человека:

репрезентации
когнитивных

познавательных процессов (когнитивная психология), расстройств психических
процессов и состояний (психопатология), возникновения и развития соматических
заболеваний

(психосоматика),

нарушений

психической

деятельности

(психиатрия), возможности стабилизации психического состояния и психической
активности (психотерапия, психологическое консультирование) и др. на основе
параметрической и экспериенциальной семантики.
Целью настоящего диссертационного исследования является выявление
метафорических моделей в представлении знания о психике человека в научном
психологическом дискурсе.
В рамках указанной цели предполагается решение следующих задач:
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1. выявить метафорические варианты лексем

с параметрической

и

экспериенциальной семантикой, функционирующие в научном психологическом
дискурсе и терминосистеме психологии;
2. выявить метафорические модели, функционирующие в дискурсивной
картине мира психологии на материале параметрической и экспериенциальной
лексики;
3. проанализировать метафорические модели с точки зрения исходной,
прототипической ситуации употребления параметрических лексических единиц
(параметров пространства);
4. проанализировать метафорические модели с точки зрения исходной,
прототипической ситуации употребления экспериенциальных единиц (параметров
объекта);
5. выявить параметры психической деятельности, моделируемые на основе
параметрической и экспериенциальной семантики, и определить сферы-мишени
метафорической концептуализации;
6. определить

специфику

метафорического

моделирования

сферы

психических состояний (чувств и эмоций) в дискурсивной картине мира
психологии относительно наивной языковой картины мира;
7. выявить
положительные

метафорические
изменения

модели

психической

трансформации,
активности

отражающие
пациента

в

работы

по

психотерапевтических практиках.
Эмпирическим

материалом

исследования

послужили

психологии и психоанализу [Фрейд, 1909, 1999 и др.; Адлер, 2017; Гартман, 2010;
Гербарт, 2007], академические тексты по общей психологии [Гамезо и др., 2007;
Дормашев, 2006; Маклаков, 2001; Петровский, 1998], психопатологии [Батаршев,
2004; Жмуров, 1994], психиатрии [Гиляросвкий, 1954], психологии личности
[Асмолов, 1990], психологии отношений [Мясищев, 1995], психотерапии
[Слободяник, 1977; Бурлачук и др., 2009] и терминологические словари [Большой
психологический словарь, 2009; Толковый словарь психиатрических терминов,
1995;

Психологическая

энциклопедия,

2006;

Психотерапевтическая
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энциклопедия, 1999; Психология общения. Энциклопедический словарь, 2011;
Словарь практического психолога, 1998 и др.].
В связи с тем, что рассмотрение метафорических способов репрезентации
знания о сфере психических состояний, чувств и эмоций человека в дискурсивной
картине мира психологии проводилось в сопоставлении с наивной языковой
картиной мира, в качестве источника анализа также привлекались данные из
Национального корпуса русского языка. При анализе контекстов цитаты из
научных текстов были исключены.
В качестве основных словарей, используемых для определения исходных
значений параметрических и экспериенциальных лексических единиц, выбраны
«Большой толковый словарь русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова и
«Толковый словарь русского языка» в четырѐх томах под редакцией А.П.
Евгеньевой.
Всего было выявлено и проанализировано около 9470 метафорических
контекстов, включающих текстовые метафоры и около 5000 метафорических
терминов, содержащих метафорический компонент в номинации (синдром
сгорания)

и/или

дефиниции

(шизофрения

–

психическое

заболевание,

которое…сопровождается нарастающей эмоциональной холодностью к близким
людям).
Теоретико-методологические основания исследования базируются на
теории

концептуальной

рассматривающих

метафору

представления

знания

исследовалась

на

рекламного,

метафоры
о

в

нем.

Дж.

Лакоффа

качестве

механизма

Ранее

и

познания

метафорическая

материале

политического,

педагогического,

медицинского

научного,
и

др.

М.

Джонсона,
мира

и

концептуализация
художественного,
видов

дискурса

(Л.И. Ермоленкина, Н.В. Мельникова, Н.А. Мишанкина, С.Л. Мишланова,
З.И. Резанова, А.П. Чудинов и др.). Исследованию метафорических способов
представления знания в наивной языковой картине мира и дискурсивных
картинах мира посвящены труды Томской метафорической школы (Л.И.
Ермоленкина, Д.А. Катунин, Н.А. Мишанкина, З.И. Резанова, К.С. Шиляев и др.).
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В связи с тем, что исходные области метафорической концептуализации в данном
исследовании

были

изначально

ограничены

пространственной

и

экспериенциальной сферами, ключевым моментом анализа стало определение
результативных областей метафорического моделирования – структур знания,
которые

создают

комплексное

представление

о

сложной

организации

психической деятельности человека.
Методы исследования. Цель исследования обусловила формирование
комплексного подхода, включающего использование ряда методов и приемов.
1. На первом этапе работы с целью отбора материала для исследования
проводилась сплошная выборка метафорических контекстов и терминов,
репрезентирующих дискурсивную картину мира психологии.
2. Лексико-семантический анализ, включающий приемы компонентного и
контекстуального анализа, использовался с целью выявления метафорических
единиц и оснований метафорического переноса.
3. Основополагающим
метафорического

в

моделирования,

данном

исследовании

основанный

на

теории

является

метод

концептуальной

метафоры, позволяющий выявить понятийные области (источники и мишени),
вовлекаемые в процесс метафоризации, и провести концептуально-фреймовый
анализ.
4. Выборка контекстов из Национального корпуса русского языка,
включающих метафорические единицы, репрезентирующие метафорические
модели в дискурсивной картине мира психологии, была проведена в связи с
предполагаемым на следующем этапе исследования сопоставительным анализом.
В процессе работы формировался поисковый запрос в НКРЯ с выявленной в
дискурсе психологии текстовой метафорой, а затем полученные в выдаче
результаты подвергались количественной обработке. Например, поисковый
запрос по единице «матовая депрессия» показал выдачу 0 вхождений. И напротив,
запрос с единицей «тяжелое состояние» показал 69 контекстов. При отборе
анализируемого материала были исключены цитаты из научных текстов.
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5. Сопоставительный анализ метафорических единиц, репрезентирующих
знание о психических состояниях, чувствах и эмоциях, функционирующих в
дискурсивной картине мира психологии и наивной языковой картине мира (на
материале Национального корпуса русского языка), проводился с целью
выявления характерных для дискурса психологии метафорических моделей. На
основе полученных данных был сделан вывод о специфичности тех или иных
метафорических

моделей

для

дискурсивной

картины

мира

психологии

относительно наивной языковой картины мира.
6. При обобщении, систематизации и описании результатов применялся
описательный метод.
Термины, используемые в работе.
Метафорическая модель – устойчивая аналогия, сложившаяся в результате
метафорической проекции представлений из понятийной сферы-источника в
сферу-мишень, структурирующая обобщенное представление о нематериальном
явлении (например, ПСИХИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ – ЭТО ЗАКРЫТОЕ
ПРОСТРАНСТВО) и репрезентируемая на основе вербальных, текстовых и
терминологических метафорических единиц (например, психическое нарушение –
это закрытое, замкнутое или не имеющее выхода пространство, пространство
тупика и др.) [Лакофф, 2004].
Сфера-источник

–

понятийная

область,

которая

отражает

опыт

непосредственного взаимодействия с окружающим миром (в нашем случае,
представления человека, полученные на основе дистантного визуального
восприятия пространства и объекта, а также представления об объектах,
сложившиеся в результате контактного взаимодействия человека с ними,
процесса осязания). Служит основой для метафорической проекции в процессах
метафорического моделирования [Лакофф, 2004].
Сфера-мишень – понятийная область (в нашем случае, параметры
психической деятельности), которая формируется в процессах метафорического
моделирования. В данном исследовании это знание об аспектах сферы
психического (психических, психосоциальных, психофизиологических процессах,
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психических состояниях, чувствах, эмоциях, нарушениях психики и др.),
содержательный аспект которых раскрывается на основе их аналогии с
представлениями, образами и ощущениями, которыми обладает человек [Лакофф,
2004].
Метафорическое моделирование – процесс образования метафорической
единицы, построенной на основе аналогии между абстрактным явлением (в
данной работе психическими процессами и явлениями) и физическим объектом
или явлением внешней действительности. Метафорическое моделирование
осуществляется путем перенесения признаков из сферы-источника в сферумишень [Лакофф, 2004; Мишанкина, 2010, 2012; Резанова, 2007а, 2007б, 2011;
Чудинов, 2001 и др.].
Метафорическая модель трансформации – специфическая метафорическая
модель психотерапевтического дискурса, репрезентирующая знание о динамике
психической активности на основе представлений об изменениях, которые
происходят с пространством и объектом (например, психическое состояние – это
тяжелый объект, вес которого можно уменьшить: облегчить тяжесть состояния;
нарушение психической деятельности человека – это заполненное пространство,
которое может стать пустым: опустошение динамическое).
Ситуационная

метафора

психотерапевтического

–

дискурса

специфическая
(групповой

метафорическая
терапии),

модель

связанная

с

разыгрыванием ролевой ситуации, когда участники психотерапевтической работы
уподобляются объектам, с которыми можно совершать манипулятивные действия
(например, упражнение «Скульптор и Глина»).
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые:
1. предпринята попытка лингвокогнитивного описания представлений об
устройстве психики человека, отраженных в теоретических концепциях ведущих
ученых в области психологии, психоанализа, психиатрии и др.;
2. определены и описаны параметры психической деятельности человека,
моделируемые в различных направлениях психологической науки на основе
метафорической концептуализации знания о физическом мире;
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3. в

рамках

представления

психокоррекционных

методик

выявлены

метафорические модели трансформации, отражающие положительные изменения
психической активности пациента в результате оказания ему психологической
помощи;
4. выявлена

корреляция

между

метафорическими

моделями,

организующими знание о различных психических состояниях и расстройствах
психики, и метафорами, которые представляют методики психологической
коррекции;
5. осуществлено лингвокогнитивное описание ситуационной метафоры,
используемой в качестве психологического инструмента воздействия в рамках
практической психологии и психотерапии.
Теоретическая значимость данного исследования определяется вкладом его
результатов в развитие ряда научных направлений:
1. данное

исследование

вносит

существенный

вклад

в

активно

развивающуюся в настоящее время когнитивную лингвистику, так как ведущую
роль в рассматриваемой в данной работе репрезентации знания о психике
человека играют механизмы аналоговых структур мышления;
2. полученные выводы о процессах метафорической концептуализации
знания в научном психологическом дискурсе могут послужить ценным вкладом в
теорию метафоры и теорию дискурса;
3. результаты анализа параметров функционирования концептуальной
метафоры

в

терминосистеме

терминоведения

и

психологии

исследований,

могут

посвященных

быть

актуальны

выявлению

для

общих

гносеологических универсалий в терминосистемах различных областей знания;
4. представленное в работе описание выявленных метафорических способов
репрезентации знания о психике человека на материале параметрической и
экспериенциальной

лексики

дополняет

общее

представление

функционировании ее метафорических ЛСВ в русской языковой картине мира;

о
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5. результаты

описания

лингвокогнитивного

психической

подхода

дополняют

деятельности
знание

о

с

точки

психике

зрения

человека,

формируемое на основе междисциплинарных направлений ее изучения.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
дальнейшего использования собранного материала, полученных результатов,
положений и выводов в преподавательской практике, связанной с разработкой и
проведением

курсов

по

терминоведению

и

терминосистемы

психологии

когнитивной

дискурсу.

Аспект
может

лингвистике,
метафорического

послужить

вкладом

метафорологии,
моделирования
в

создание

терминологических баз данных. Результаты исследования также могут быть
использованы в практической деятельности психолога.
Апробация работы проходила на 11 международных и 2 всероссийских
научных и научно-практических конференциях: конференция молодых ученых
«Актуальные проблемы литературоведения и лингвистики» (Томск, 05–07 апреля
2012 г.); XIV Всероссийская конференция молодых ученых, посвященная 135летию

Томского

государственного

университета

«Актуальные

проблемы

лингвистики и литературоведения» (Томск, 04–06 апреля 2013 г.); XXI
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов» (Москва, 07–11 апреля 2014 г.); 52-ая Международная научная
студенческая

конференция

«Студент

и

научно-технический

прогресс»

(Новосибирск, 11–18 апреля 2014 г.); «Шестая международная конференция по
когнитивной

науке»

(Калининград,

23–27

июня

2014

г.);

«Седьмая

международная конференция по когнитивной науке» (Светлогорск, 20–24 июня
2016 г.); международная научная конференция «Язык и культура: XXVI» (Томск,
27–30 октября 2015 г.); международная научная конференция «Коммуникации в
мультикультурном обществе» (Москва, 06–08 декабря 2015 г.); международная
научная конференция «Универсальное и национальное в языковой картине мира»
(Минск, 02–03 октября 2015 г.); VII Международная научная конференция
«Русский язык: система и функционирование (к 95-летию БГУ, 50-летию кафедры
русского языка, 90-летию профессора П. П. Шубы)» (Минск, 18–19 октября 2016
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г.); VI Международная научная конференция «Язык – текст – дискурс:
динамические процессы» (Самара, 25–27 сентября 2016 г.); международная
научно-практическая

конференция

«Международное

образование

и

межкультурная коммуникация: проблемы, поиски, решения» (Томск, 26–27
октября 2016 г.); международная научная конференция «Интерпретационный
потенциал

языковой

системы

и

творческая

активность

говорящего»

диссертации.

Основные

положения

(Новосибирск, 26–28 октября 2017 г.).
Публикации

по

теме

диссертационного исследования отражены в 15 публикациях, из них 4 – в
журналах, входящих в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук и 3 статьи, входящие в
международную базу данных Web of Science.
Диссертационное исследование выполнялось в рамках поддержанного
РГНФ научного проекта N 15-04-00302 «Метафорическая концептуализация в
формировании терминосистем: гносеологические универсалии русской научной
картины мира» (Научный руководитель: Мишанкина Н.А., время исполнения:
20.04.2015–31.12.2017, Исполнитель проекта).
На защиту выносятся следующие положения.
1. Репрезентация знания о психике человека в дискурсивной картине мира
психологии обусловлена параметрами психической деятельности человека,
которые составляют сферы-мишени метафорического моделирования (знание о
структуре психики; когнитивных, психосоциальных процессах; психических
состояниях, чувствах, эмоциях; нарушениях психической деятельности и др.).
Знание о психике человека как системе, объединяющей различные психические
процессы и явления, моделируется в виде сложного и многоуровневого
пространства.
2. Знание об изменении психической деятельности человека транслируется
на основе представлений о динамических процессах, связанных с изменениями
пространства и объекта. Положительная динамика психической активности
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моделируется

на

основе

представлений

о

конструктивных

процессах

(образования твердого тела из жидкого вещества, фиксирования положения
объекта в пространстве и др.). Отрицательная динамика психической активности
структурируется на основе представлений о деконструктивных процессах
(разрушении

структуры

объекта,

невозможность

сохранения

устойчивого

положения и др.).
3. В основе репрезентации знания о психических состояниях, чувствах и
эмоциях в дискурсивной картине мира психологии и наивной языковой картине
мира лежат аналогичные процессы метафорического моделирования на основе
пространственных

(глубина,

граница,

незаполненность

пространства)

и

объектных (вес, температура объекта и окружающей среды) параметров.
Специализированное знание о патологических состояниях из области психологии
структурируется на основе непродуктивных для наивной языковой картины миры
метафорических аналогиях: объекту, образовавшемуся следствие перехода
жидкого состояния в твердое, а также объекту с матовой поверхностью.
4. Знание о психике человека неразрывно связано с его включенностью в
социальный контекст, что обусловливает метафорическую репрезентацию знания
о

психической

деятельности

на

основе

исследования

номинаций

психосоциальных процессов. В научной картине мира психологии психика и
социум моделируются на основе представлений о двух отдельно существующих
пространствах.

Влияние

социума

на

человека

уподобляется

процессу

деструктивного изменения пространственно-объектной модели психической
деятельности человека.
5. Знание

о

положительной

динамике

психических

изменений

в

психотерапевтических практиках репрезентируется на основе метафорических
моделей трансформации, которые содержат представления об изменении
пространства, температуры, визуального восприятия, формы и структуры объекта.
Степень

достоверности

результатов.

Достоверность

результатов

исследования обеспечивается значительным объемом эмпирического материала,
применением комплекса апробированных научных методов. Методологической
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базой работы стали классические и современные труды в области лексической
семантики (Ю.Д. Апресян, А.А. Зализняк, Г.Н. Скляревская, В.Н. Телия, А.А.
Шрамм, и др.), когнитивной семантики (А. Вежбицкая, Г.И. Кустова, Л.В. Лаенко,
Е.В. Рахилина, М.Б. Ташлыкова и др.), метафорического моделирования (Дж.
Лакофф, М. Джонсон, А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова, Н.А.
Мишанкина, З.И. Резанова, А.П. Чудинов и др.), концептуально-фреймового
анализа (М. Минский, Ч. Филмор), теории дискурса (М. Фуко, Т.А. ван Дейк,
М.Л. Макаров, В.И. Карасик, Е.В. Чернявская) и дискурсивных картин мира (З.И.
Резанова, Е.А. Костяшина и др.).
Структура диссертационной работы определяется задачами исследования
и отражает логику его развития. Работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка условных сокращений, списка источников эмпирического
материала, включающего 57 цитируемых работ по психологии, и списка
литературы, который содержит 166 работ отечественных и зарубежных
исследователей.
Во Введении обосновывается актуальность исследования, определяются
цель и задачи, выделяются объект и предмет исследования, раскрываются его
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, перечисляются
применяемые методы и приемы исследования, представляются основные
положения, выносимые на защиту.
В первой главе рассматриваются основные этапы формирования метафоры
в

качестве

гносеологического

феномена,

актуализируется

значимость

метафорических способов познания чувств и эмоций в языковой картине мира,
определяется метафорическая значимость параметрической и экспериенциальной
лексики в представлении знания об абстрактных явлениях жизни человека.
Когнитивная сущность метафоры раскрывается на основе характеристики ее
функциональных особенностей в научном дискурсе и терминосистеме. В связи с
тем, что объектом исследования является научный психологический дискурс,
первая глава работы также посвящена описанию его дискурсивных параметров и
значимости практического применения метафоры в психотерапии.
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Вторая глава работы состоит из трех разделов, деление которых
соответствует решению задач в достижении цели исследования.
Первый раздел посвящен метафорическому моделированию психики
человека в научном психологическом дискурсе на материале параметрической
лексики, включающей дистантное визуальное восприятие пространства. За основу
анализа

взяты

базовые

пространственные

представления:

вертикальные

параметры пространства, обозначенные локациями «верх–низ», «глубина–
поверхность»; и горизонтальные параметры, представленные знанием о «ширине–
узости» пространства, наличием–отсутствием «границ», представлением об
«открытом–закрытом» пространстве, разной степенью его освещенности.
Второй раздел включает рассмотрение метафорического моделирования
психики человека на основе экспериенциальной лексики – дистантного и
контактного восприятия объекта и окружающей среды. Дистантное восприятие
содержит представление о визуальном восприятии цвета и поверхности объекта.
Контактное восприятие включает осязательное восприятие температуры объекта
и окружающей среды, а также признаки, отмечаемые при непосредственном
взаимодействии с объектом, к числу которых относятся: признаки «веса»,
«формы» и «структуры» объекта, устанавливаемые в результате физических
манипуляций с ним.
Третий раздел посвящен метафорическому моделированию динамики
психической

деятельности

человека

в

психологических

методах

и

психотерапевтических методиках работы на основе представления об изменении
пространственных, температурных, визуальных и объектных параметров.
В заключении приведены окончательные итоги исследования.

19

1 Теоретико-методологические основания изучения роли концептуальной
метафоры в моделировании знания о психическом мире человека
Первая глава диссертационного исследования посвящена рассмотрению
роли концептуальной метафоры в организации знания о психике человека в
качестве объекта научного изучения в картине мира психологии, которая ранее не
попадала в поле лингвокогнитивного анализа. В связи с этим значимым для
данной главы явилось рассмотрение способов метафорического представления
знания о психике человека в языковой картине мира.
1.1 Метафора в дискурсивной картине мира психологии
Отметим, что психология, зародившись в период Античности, вплоть до
XVIII в. рассматривалась как наука о душе человека и связанной с нею
чувственно-познавательной деятельности [Марцинковская, 2004, с. 8–10]. К XVIII
в. в стремлении соответствовать активно развивающимся в то время естественнонаучным дисциплинам, психология на основе имеющейся базы знаний и
экспериментальных возможностей изучения психики стала квалифицироваться в
качестве науки (экспериментальная психология). Однако исследование психики
экспериментальными методами, например, исследования в области визуального
восприятия, существенно ограничило знание о человеке, как психической
субстанции, личности, исследование которой было положено в трудах античных
философов [Аристотель, 1937]. Кроме того, в область исследования не попадало
все то, что фактически нельзя было измерить – спектр чувств, эмоций и
различных состояний, а также психологические проблемы, которые возникают у
человека в процессе жизнедеятельности и социальной реализации. Эта ситуация
обусловливает

сегодня

принципиальное

разделение

психологии

на

две

параллельно существующие сферы деятельности: собственно теоретическую,
научную

психологию

и

практическую

психологию

(психопрактику),

занимающихся изучением психики человека, рассматриваемой в качестве
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совокупности психических явлений – когнитивной деятельности, психических
состояний, психических, психофизиологических и психосоциальных процессов, а
также нарушений психической активности. Психика человека представляет собой
абстрактное явление, не имеющее денотативной соотнесенности с явлениями
внешнего мира, что обусловливает трудности в ее познании. Тем не менее,
несмотря

на

возможность

непосредственного

получения

знания

об

эмоциональных, поведенческих реакциях и динамике психических изменений,
практическая психология сегодня рассматривается лишь в качестве прикладного
аспекта, так как «деятельность психолога-консультанта не воспринимается как
исследовательская, научная деятельность и соответственно приобретает статус
более низкий, профанский, вненаучный и доступный любому желающему»
[Гусакова, 2010, с. 7].
В этом отношении начиная с XIX в. и по сегодняшний день психология
переживает

методологический

кризис

(Л.С.

Выготский,

В.А.

Мазилов,

Г.С. Прыгин, С.Л. Франк и др.), обусловленный несоответствием методов объекту
исследования. Психология обладает особым, по определению С.Л. Франка,
«живым знанием», выводимым не столько из объективно существующей внешней
реальности, сколько из способности человека познать самого себя в мире,
познавать сам внешний мир через себя, что для науки является определяющим,
так как «самое важное и существенное для нас знание есть не знание-мысль, не
знание как итог бесстрастного внешнего наблюдения бытия, а знание,
рождающееся в нас и вынашиваемое нами в глубине жизненного опыта, – знание,
в котором как-то соучаствует все наше внутреннее существо» [Франк, 1997, с.
221].

Последнее

обусловливает

сегодня

стремление

ученых-психологов

разработать собственную теоретико-методологическую базу психологии XXI
века, которая по праву в отношении многих наук может быть названа
«неклассической», отказавшейся от «безусловного доминирования принципа
верифицируемости» [Прыгин, 2018, с. 20].

21

В связи с выделением научной и практической психологии в качестве двух
параллельно существующих направлений дадим характеристику научного
психологического дискурса как целостной системы.

1.1.1 Характеристика научного психологического дискурса

Отметим, что в понимании термина «дискурс» мы опираемся на
философское и лингвистическое осмысление данного термина. В философском
понимании мы ссылаемся на определение М. Фуко, который осмыслял дискурс
как систему дискурсивных (в т.ч. речевых – «способов говорения о…») практик
принятых в определенном социально-культурном сообществе в определенный
исторический период и отражающихся в текстовых формациях. Специфика таких
практик определяет формирование соответствующих времени общественных
институтов, предполагающих собственную идеологию или мировоззренческий
взгляд [Фуко, 2004, с. 227–228]. Таким образом, определение М.Фуко включает не
только указание на специфичность речевой деятельности, но и определенное
видение мира или «картину мира». Этот же момент подчеркивается в работе
Е.С. Кубряковой: помимо коммуникативного и языкового аспекта, в определении
дискурса она выделяет его когнитивную составляющую, существование которой
обусловливает процесс понимания между участниками общения и возможность
интерпретации

и

оценки

воспринимаемой

информации,

формирования

собственного «выводного знания» на ее основе в конкретной ситуации
[Кубрякова, 2004, с. 530].
Понятие «картина мира» мира достаточно широко и в работах принято
говорить о видах картин мира. В работе З.И. Резановой вводится понятие
«дискурсивная картина мира» — «часть языковой картины мира, воплощенная в
тексте, текстах, порождаемых в некоем типовом социально-психологическом
контексте с типовыми коммуникантами» [Резанова, 2011, с. 26], в большей
степени соответствующее нашему материалу.
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На основе анализа работ, посвященных этой проблематике [Корнилов, 2003;
Костяшина, 2009] можно говорить о научной картине мира, как о дискурсивной
картине мира, соотносящейся со сферой науки в целом. Научная картина мира
стремится к воссозданию и передаче объективного знания об окружающей
действительности посредством терминологического аппарата, использование
которого отражает способ видения мира научным сообществом в определенной
области знания: «Научная картина мира создается, формируется и используется
узким кругом людей – учеными; в нее по крупицам вносятся новые и новые
элементы знания, она постоянно расширяется, совершенствуется, видоизменяется
вместе с постижением научным сознанием миропорядка» [Корнилов, 2003, с. 19].
Как один из вариантов научной картины мира можно рассматривать
систему

представлений,

«содержанием»

моделей

организации

знания,

выступающую

коммуникации в рамках научного сообщества психологов.

Научная картина мира психологии выступает как частное проявление научной
картины мира в целом, и, соответственно, она также как и НКМ является
дискурсивной картиной мира. В связи с тем, что исследование различных
аспектов картины мира в лингвистике базируется на анализе языковых структур и
текстовых массивов, то анализ механизмов метафорического представления
знания в дискурсивной картине мира возможен при обращении к дискурсу
психологии,

получающем

материальное

выражение

в

системе

текстов,

создаваемых в этой области научной деятельности.
Отметим, что специфичность дискурсивной картины мира психологии
обусловлена получением теоретического и практического знания о психике
человека,

связанного с особенностями организации деятельности психолога-

ученого и психолога-врача (психотерапевта). При этом принципиальным является
разграничение представлений о бытовом и институциональном типах дискурса в
психологии.
Разграничение «бытового» и «институционального» типов дискурса
базируется на собственно дискурсивных параметрах: рассмотрении ситуации
общения, места общения, обсуждаемой темы, характеристики участников
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общения,

их

коммуникативных

действий

[Карасик,

2002].

Так,

«институциональный дискурс строится по определенному шаблону» [Карасик,
2002, с. 195], участниками которого становятся коммуниканты с позиции их
статусно-ролевой характеристики (учитель-ученик, врач-пациент и др.). Тема
общения обусловлена заданной ситуацией и местом проведения разговора
(проверка

домашнего

задания

в

школе/университете;

жалобы

пациента/осмотр/постановка диагноза в кабинете у врача), на основе чего
формируется представление о соответствующем данной ситуации педагогическом
и

медицинском

дискурсе.

Бытовой

дискурс

связан

с

личностной

ориентированностью участников общения, выражающейся в передаче интимной
информации, стремлении раскрыть себя и узнать своего собеседника как
личность, вследствие чего складывающееся в данной ситуации общения является
бытовым: на «бытовом» уровне и на «бытовые темы».
В соответствии с классификацией В. И. Карасика, и практическая, и научнотеоретическая психология относится к институциональному типу дискурса.
Однако детальное рассмотрение практической психологии, в частности,
психологического консультирования как наиболее распространенного вида
данной работы, показало, что содержательно психологический дискурс напрямую
связан с дискурсом бытовым. Данное утверждение связано с принципиальным
разграничением в понимании природы дискурсивной деятельности психолога, а
именно, рациональной познавательной деятельности психолога-ученого и
чувственной, интуитивной практической деятельности психолога-врача.
По замечанию М. П. Гусаковой, «ценностная ориентация естественнонаучной психологии соответствует канонам всякой классической науки и
«классической рациональности» [Гусакова, 2010, с. 10], в соответствии с чем
основной целью и ценностью психолога-ученого становится представление
объективного знания и его передача адресату через непосредственную
коммуникацию или текст. Иная картина дискурсивной деятельности наблюдается
в рамках практической психологии, где основным средством передачи знания
является процесс коммуникации между врачом-психологом и пациентом, а
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ценностью становится знание человека о себе. Зачастую к категориям ценности
относятся субъективные представления о добре, красоте, пользе и др. Последнее
обусловливает и принципиальное различие в получаемом знании: в деятельности
психолога-ученого оно предназначено для научного сообщества в целом. Знание в
рамках практической психологии открывается исключительно для самого
пациента и существует в нем и для него.
Определение ценностей знания напрямую связано с представлением о
способах познания. В теоретической психологии способом является познание
объективное, включающее нейтральную исследовательскую деятельность ученого
с позиции внешнего, стороннего наблюдателя по отношению к объекту изучения
– человеку. В этом случае используются практические экспериментальные
методы изучения психики. В практической психологии познание осуществляется
с субъективной позиции, как психолога, так и самого пациента в процессе их
беседы и осознания наиболее значимой для человека информации. Беседа
строится по принципу постановки нейтрального или уточняющего вопроса
психолога, адресованного пациенту. При этом собственная речь врача в
интерпретации ответов пациента минимизируется, так как основная задача
психолога сводится к тому, чтобы выслушать пациента, не давая при этом какойлибо оценки получаемой информации (открывающие психологические техники).
При этом в виде сообщения рассматриваются как вербальные озвученные ответы,
так и невербальные, просматривающиеся в мимике, визуальном контакте, позе и
жестах пациента.
Несмотря на внешне формальные, институционально закрепленные роли
«врач-пациент»,

получение

знания

осуществляется

посредством

близкого

эмоционального контакта между участниками общения, позволяющего пациенту
свободно говорить о наиболее значимых и интимных проблемах, благодаря чему
становится возможным установление искренности и истинности получаемой
информации

–

главных

критериев

в

оценке

знания.

Непосредственная

вовлеченность психолога-врача в процесс психологической работы обусловливает
отсутствие строгих и заранее заданных критериев поведения, варианты которых
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могут меняться в условиях активного общения и в зависимости от поведенческих
и эмоциональных реакций пациента. Таким образом, «в психотехническом
познании совершается методологический переворот классической парадигмы:
субъект и объект познания объединяются методом в единое целое» [Гусакова,
2010, с. 11].
Пространственно-временная

организация

дискурсивной

деятельности

психолога-ученого и психолога-врача также имеет существенные отличия. В
научной деятельности предъявление полученных результатов происходит в
«обстановке, типичной для научного диалога» [Карасик, 2002, с. 230], к числу
которых относятся заседание, выступление на конференции, обсуждение на
кафедре или в кабинете ученого. Несмотря на осуществление данной
деятельности здесь и сейчас, «научная коммуникация… является вневременной»
[Мишанкина, 2010, с. 75] в связи с тем, что значимость научного знания
определяется не временем своего появления и представления, а степенью
соответствия самой науке, актуальности ее общей концепции.
Местом

проведения

консультирования

является

кабинет

психолога,

основными требованиями к которому становятся создание спокойных и
комфортных для пациента условий, исключающих присутствие третьих лиц,
посторонних звуков и каких-либо атрибутов социальной принадлежности как в
пространстве, так и во внешнем виде психолога. Последнее означает, что
«ситуация консультативной беседы не только включена в пространство
социального взаимодействия, но и выключена из него, т. е. обладает особым
статусом – инаковости» [Гусакова, 2010, с. 75], что позволяет нам говорить об
особом статусе дискурса практической психологии – институционально –
бытовом.
Таким образом, в психологии отражено комплексное представление о
психической деятельности человека, знание о которой формируется и обобщается
посредством экспериментально применяемых методик в научной психологии и
через непосредственное наблюдение за эмоциональными и поведенческими
реакциями, психическими изменениями человека в рамках психопрактики.
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Особенности познавательной деятельности в психологии (психолога-ученого и
психолога-врача)

обусловливают

двоякую

принадлежность

научного

психологического дискурса к двум принципиально-противоположным типам –
институциональному и бытовому, что в свою очередь, определяет дискурсивные
особенности коммуникативной деятельности в психологии, которые находят свое
отражение в рамках сформированной на коммуникативной основе системы
текстов и терминологического аппарата.
Различие подходов к исследованию объекта психологии определяется
нематериальной

природой

сферы

психического,

знание

о

которой

репрезентируется посредством аналогий физическим объектам, явлениям и
процессам, происходящим во внешней действительности. В этой связи мы
обратились к рассмотрению когнитивной природы метафоры, особенностям ее
функционирования в научном психологическом дискурсе и, соответственно,
дискурсивной картине мира психологии. Но прежде чем перейти к их
рассмотрению более подробно, обозначим основные лингвистические положения,
формирующие представление о феномене метафоры, ее сущности и роли,
которую она выполняет в организации и способах представления информации.

1.1.2 История изучения метафоры как гносеологического феномена
Отметим, что рефлексия метафоры как языкового явления восходит к эпохе
Древней Греции. Ее открытие связывают с именем Аристотеля, который впервые
описал метафору как возможность иначе осмыслять

понятия на основе их

аналогии. По Аристотелю, метафора позволяет «подмечать сходство» между
различными по своей сути явлениями действительности [Аристотель, 1957, с.
116].
С

точки

зрения

науки,

понимание

«метафоры»

не

претерпевало

существенных изменений вплоть до XVII в.: впервые после Аристотеля
посмотрел на метафору как мыслительный процесс, построенный по принципу
аналогии, который находит свое отражение в речи, основоположник философии
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истории и этнической психологии Джамбаттиста Вико. Согласно его теории, все
истории языческих наций имели мифические основания. Языческая культура
брала свои истоки не из рационального знания, а из чувственных и
фантастических представлений первых людей – из мифов, которые складывались
на основе знания о Божествах и собственных телесных ощущений человека.
Естественным был тот факт, что первые люди брали в качестве общей истины то,
что на самом деле было всего лишь воображаемым единством. В основе каждого
такого мифа лежала ориентация физического тела на божественную субстанцию.
Короллариями, то есть первыми тропами, осуществлявшими перенос природных
субстанций

на

физическую

материю,

наделение

возникающих

божеств

человеческими чувствами и эмоциями были метонимия, синекдоха и метафора,
открывшая

свою

самую

первую

сущность,

в

основе

которой

лежит

гносеологическая функция. Именно Дж. Вико отмечает феномен языковой
метафоры, он пишет, что естественные языки по преимуществу метафоричны
[Вико, 1994, с. 39–72].
Развитие идеи метафоричности человеческого мышления, связи мышления
и языка, а также основ мифологичности и культуры, сознания человека
продолжается в XX веке, при этом исследование когнитивной сущности
метафоры актуализируется в различных направлениях лингвистики. Так как нас
интересует, в первую очередь, семантический аспект метафоры, рассмотрим
семантическую направленность в ее изучении.
1.1.2.1 Семантическая направленность в изучении метафоры
Семантическая направленность в исследовании метафоры представлена в
лексико-семантической и логико-семантической школах российской лингвистики
XX в. Интерес к метафоре как языковому явлению возникает в связи с развитием
теории

регулярной

многозначности.

Представители

разных

лексико-

семантических школ подходят к ее изучению с точки зрения различных аспектов
рассмотрения

метафоры.

Лексико-емантическая

теория

метафоры,
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представленная

именами

таких

известных

ученых,

как

Ю.Д.

Апресян,

А.А. Зализняк, Г.Н. Скляревская, А.Д. Шмелев и др., акцентирует внимание на
изучении метафоры, прежде всего, с точки зрения ее семантической природы как
языкового явления. Понимание метафоры как категории лексической выдвигает
вопрос о ее месте в лексической системе языка. С точки зрения стилистики,
принципиальным становится разграничение такого рода явлений, как «языковая
метафора»,

отражающая

способ

коллективного

мышления,

и

«художественная/индивидуальная метафора», отражающая «индивидуальный и
творческий характер, окказиональность (как неповторимость), принадлежность к
определенному типу тропов» [Скляревская, 1993, с. 31].
В рамках лексико-семантического направления были разработаны основные
процедуры компонентного анализа полисемии, на основе которого оказалось
возможным детально рассмотреть трансформацию лексических значений слов
при образовании нового метафорического или метонимического значения.
Теория регулярной многозначности [Апресян, 1995а] послужила одним из
оснований для формирования логико-семантической теории метафоры, связанной
также

с именами представителей аналитической

философии

М. Блэка,

Д. Дэвидсона, А. Ричардса. Она получила развитие в работах Н.Д. Арутюновой,
В.Н. Телии и др., которые рассматривали семантические особенности метафоры с
точки зрения их когнитивной природы, мыслимых аналогий, нашедших свое
отражение в языке: «Задаваясь вопросом о том, как работает язык, мы
одновременно задаем вопрос и о том, как мы мыслим и чувствуем, как протекают
все остальные типы деятельности человеческого сознания» [Теория метафоры,
1990, с. 47]. В этом отношении логико-семантическая направленность в изучении
метафоры соприкасается с исследованием ее гносеологической сущности в
когнитивной лингвистике. Образование метафорического выражения строится на
основе принципа фиктивности – допущения о тождественности. Объединение
ранее известного и нового знания формирует промежуточное пространство, в
котором содержатся собственные признаки исходного значения и ассоциации,
вызываемые в связи с ним: «в метафоре происходит не простое уподобление (типа

29

сравнения), а своего рода «перетасовка» признаков в процессе интеракции
основной сущности и двух вспомогательных — признаков, актуализирующихся в
«буквальном значении», и признаков, ассоциируемых с представлением о
референте этого значения… Все эти признаки «запускаются» в синтез
посредством их выравнивания на основе аналогии, завершающей когнитивную их
обработку в рамках целостного концепта» [Метафора в языке и тексте, 1988, с.
46].
Важен для процесса метафоризации и принцип антропоцентричности
(антропометричности) – проецирование человека на мир своих собственных
представлений. Этот принцип позволяет говорить о центральном положении
человека в языковой картине мира – языковом отражении окружающей
действительности, где все внешние элементы преломляются сквозь призму
человеческого восприятия и перераспределяются с «позиции (и как бы в
интересах) человека» [Скляревская, 1993, с. 68].
Субъективное восприятие внешнего мира, отраженного в мире языковом,
определяет человека как «меру вещей», в соответствии с которой выстраивается
представление о норме, ее возможных отклонениях и ценностных ориентациях в
сознании носителя языка (Н.Д. Арутюнова, Е.М. Вольф, Л.Г. Ефанова и др.).
Проведенные исследования показали, что сама норма в языке, как правило, не
маркируется, знание о ней выводится на основе обозначения ее крайних
проявлений. Отсутствие особого языкового средства обозначения нормы
свидетельствует о ее закрепленности в сознании носителя языка в виде
существования стереотипного представления о чем-либо [Вольф, 2002, с. 54].
Данное положение приобретает иное осмысление в аспекте метафорической
репрезентации абстрактных явлений жизни человека, знание о которых нельзя
проверить или доказать посредством эмпирических измерений. Метафорическое
оценочное высказывание зачастую является единственно возможной формой
выражения знания и представления о них. Например, для представления о чувстве
любви характерным является ощущение высокой температуры («горячая любовь»
– 72 вхождения в НКРЯ), в то время как ее метафоризация на основе ощущений
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средней и низкой температуры является мало продуктивным для языковой
картины мира (ср.: «холодная любовь» – 4 вхождения; «теплая любовь» – 3
вхождения) и т.п.
В рамках когнитивного осмысления метафорического употребления
лексических средств в языке требование от логической истинности смещается в
сторону ее «искренности», которая в свою очередь не может расцениваться как
заведомо ложная информация: ««искренность» можно соотнести с истинностью в
концептуальном мире говорящего и соответствием высказывания этому миру»
[Вольф, 2002, с. 37]. Последнее обратило внимание исследователей к изучению
когнитивной природы метафоры.

1.1.2.2 Становление когнитивной концепции метафоры
В ХХ веке на фоне развития новых направлений метафора становится для
лингвистики в целом некоторым объединяющим феноменом, исследование
которого кладет начало развитию когнитивной лингвистики (Дж. Лакофф;
Р. Лангакер, Р. Джэкендофф, Ч. Филлмор, А. Голдберг, Л. Талми, У. Кроффт, Ж.
Фоконье).
Начиная с работы Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы
живем» [Лакофф, 2004], фокус исследовательского внимания сместился к
когнитивной функции метафоры. Здесь понимание метафоры связано с ее
представлением в виде ментальной операции, основного способа познания,
категоризации, концептуализации, оценки и объяснения мира, вследствие чего
основными предпосылками когнитивного подхода к ее исследованию становится
положение о ментальном характере с учетом онтологического аспекта.
Когнитивный

подход

к

изучению

языка

определил

иной

ракурс

рассмотрения его лексического уровня. Базовое положение о связи языка и
мышления сосредоточило внимание ученых не только на специфике его внешней
лексической организации, но и на устройстве внутреннего лексикона человека,
который, с одной стороны, является «своеобразным аналогом системы лексики
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определенного национального языка, а с другой – частью общей организации
человеческого мозга, его интеллекта, частью общего пространства памяти
человека» [Кубрякова, 2004, с. 379]. В связи с этим в рамках когнитивной
семантики были предложены описания различных когнитивных моделей, которые
участвуют в представлении элементов языковой картины мира, помогая выявить
общие

и

частные

семантические

различия,

отражающие

особенности

человеческого мышления.
Связь языка и мышления присутствует в предложенной Дж. Лакоффом и
М. Джонсоном теории «концептуальной метафоры» [Лакофф, 2004], широко
известной среди зарубежных и отечественных когнитивистов. Данная теория
содержит базовое положение о том, что мышление строится по принципу
аналогии

неизвестного

с

ранее

уже

известным,

включающим

опыт

непосредственного взаимодействия человека с материальным миром и социумом.
Следствием этого является то, что говорящий репрезентирует знание на основе
метафорических проекций, которые позволяют ему выразить свою мысль на
языковом, образном и чувственном уровнях.
В основе процесса метафоризации находятся две базовые структуры:
когнитивная структура «источника» (source domain) и структура «цели/мишени»
(target domain). Сфера-источник включает уже имеющиеся в сознании носителя
языка знания, сфера-мишень представляет собой понятийную область, новую
информацию, которую необходимо выразить, словесно обозначить. В связи с
этим

в

процессе

метафорической

структурируются

по

признаков

свойств

или

образцу

проекции

некоторые

области-источника.

сферы-источника

в

области-мишени

Проявление

отдельных

сфере-мишени

называют

«профилированием».
По характеру привлекаемых представлений «источник» и «мишень» не
являются равными друг другу. Так «сфера-источник» представляет собой
конкретное и практическое знание, представленное в виде «схем образов» (image
schemas) – элементарных и простых когнитивных структур, которые постоянно
воспроизводятся

в

процессе

физической

деятельности

человека.

В
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противоположность

источнику

сфера-мишень

является

менее

конкретизированным и определенным знанием и зачастую содержит в себе
представления об абстрактных явлениях и сущностях в жизни человека.
Последнее определяет и сам процесс метафоризации, характеризующийся
однонаправленностью: от источника к своей цели.
Устойчивые соответствия между сферой-источником и сферой-мишенью,
зафиксированные в культурной и языковой традициях общества, лежат в основе
образования «концептуальных метафор» (например, концептуальные метафоры
европейской культуры: время – это деньги, спор – это война, жизни – это
путешествие и др.). Совокупность концептуальных метафор, встроенных в
концептуальные структуры более общего, глобального уровня, образуют
«метафорическую

модель»,

являющуюся

целостным

представлением

о

взаимосвязи двух различных сущностей.
В соответствии с классификацией Дж. Лакоффа и М. Джонсона, принято
выделять

три

базовых

концептуальных

метафоры:

ориентационную,

онтологическую и структурную метафору. Структурная метафора представляет
собой структурированность одного концепта (сферы-мишени) «в терминах
другого» (сферы-источника) [Лакофф, 2004, с. 35] на основе конкретно
выделяемого признака. В отличие от структурной, ориентационная метафора
представляет собой структурирование не отдельных признаков, а «целой системы
концептов относительно другой системы» [Лакофф, 2004, с. 35]. Как правило,
многие из данных концептов связаны с ориентацией в пространстве: «верх – низ»,
«внутри – снаружи», «на поверхности – на глубине», «в центре – на периферии» и
др., в связи с чем сфера-мишень начинает осмысляться в различных терминах
ориентации. Осмысление сферы-мишени в терминах когнитивной деятельности
человека, его восприятия себя, а также знания об объектах и веществах,
включающего опыт взаимодействия с ними, содержится в образовании
онтологической метафоры (The mind is machine: my mind just isn’t today).
К онтологической метафоре относится метафора вместилища (метафора
контейнера), которая, по замечанию Е. С. Кубряковой, является базовой формой в
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репрезентации знания о различных явлениях, так как значимость существования
представлений о «контейнере» обусловлена «одновременной и симультанной
связью с такими глобальными бытийными категориями как место или
пространство и объект» [Кубрякова, 2004, с. 481]. Человек осознает себя отдельно
от окружающей его действительности, и в этом отношении все, что происходит
вокруг него воспринимается как то, что находится снаружи, в противоположность
представлению о том, что находится внутри него – те чувства, эмоции и реакции,
которые возникают в сознании человека как результат его взаимоотношения с
внешним миром. Процессу пространственного ограничения подвергается, с одной
стороны, все, что попадает в поле зрения человека (I have him in sight), а с другой
– та среда, в которой находится человек. В этом отношении в виде пространства
вместилища могут осмысляться абстрактные представления, в том числе и
чувство, которое в данный момент времени переживается человеком (быть в горе
и в радости/ he’s in love/ находиться в состоянии депрессии).
Теория «концептуальной метафоры» дополняется представлением о
когнитивной модели знания, предложенной Ч. Филмором и М. Минским, которая
содержит представления о минимальных когнитивных единицах мышления
человека – фреймах. По определению Ч. Филмора, фрейм представляет собой
когнитивную структуру, в основе которой содержится представление об
«унифицированном знании» и «схематизации опыта» взаимодействия человека с
окружающим миром [Филмор, 1988, с. 54]. Аспект «унифицированности», с
одной стороны, связан с представлением о некотором общем концептуальном
знаменателе, который предопределяет возможность его выражения в виде
соответствующих данному фрейму лексических единиц и семантических полей; с
другой

–

существование

фрейма

в

сознании

человека

обусловлено

систематизацией частных лексических значений, которые в свою очередь
интегрируют целостное концептуальное знание.
Развивая идеи, положенные в основу теории «концептуальной метафоры», в
90гг. XXв. Ж. Фоконье и М. Тернер выдвигают теорию концептуальной
интеграции, или четырехпространственную теорию блендинга [Ковальчук, 2011].
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Базовым положением данной теории является представление о ментальном
пространстве – отдельной когнитивной структуре, которая формируется в
сознании человека, когда он думает или говорит. Анализируя теорию
концептуальной метафоры, Ж. Фоконье и М. Тернер обращают внимание на то,
что двухчастная модель ее организации, основанная на проекции сферыисточника

в

сферу-мишень,

функционирования

за

существенно

пределами

ограничивает

контекстных

возможности

употреблений.

ее

Расширяя

имеющиеся представления о процессе метафорической проекции, исследователи
дополняют данную двухпространственную модель представлением об общем
пространстве (generic spaces) и бленде (blended spaces), возникающих в процессе
концептуальной интеграции исходных пространств понятий (input spaces) и
формирующих ее сети. Отличие пространства бленда от общего пространства
заключается в том, что бленд не является «тождественным ни одному из
исходных пространств и не сводим к сумме их элементов» [Ковальчук, 2011, с.
99]. Он содержит часть структуры исходных областей, которая актуализируется
для понимания определенной ситуации или контекста.
В нашем исследовании базовой теоретико-методологической концепцией
является

теория

когнитивной

(концептуальной)

метафоры,

включающей

фреймовую структуру организации знания. Выбор данной методологической
установки обусловлен необходимостью исследования способов метафорической
концептуализации нематериальных сущностей – представлений о психических и
психосоциальных

явлениях

в

научном

психологическом

дискурсе.

Двухпространственная теория метафоры позволяет выявить соотнесенные в
метафорическом знаке понятийные сферы (источник и мишень), определить
ключевые фрагменты физического мира, наиболее значимые для формирования
научных представлений о психическом мире, а также рассмотреть исходные
прототипические
фрагментов,

что

ситуации
в

свою

существования
очередь,

и

позволяет

функционирования
воссоздать

данных

целостную

и

динамическую картину метафорического представления знания о психике
человека.
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1.1.2.3 Метафора в научном дискурсе
Лексико-семантический, когнитивный и функциональный подходы к
изучению метафоры в качестве гносеологического феномена во многом
объяснили существование и возможности ее функционирования в языке науки.
Исследованию метафоры как механизма познания посвящены работы на
материале: лингвистики, генетики, геологии, математики, медицины [Костяшина
2009; Манин 2008; Мишанкина 2007, 2012, 2015; Овсянникова 2010; Резанова
2007а, 2007б; Седов 2000 и др.]. Выделяя разные области ее функционирования,
исследователи рассматривают метафору в качестве механизма познания,
результаты которого репрезентируются в виде метафорической номинации.
Зародившись в виде субъективной идеи в сознании исследователя, новая
информация ищет определенную языковую форму своего представления, в этом
отношении способность человека мыслить аналогично играет ведущую роль.
Выбор образа не является случайным: человек, живущий в определенное время и
в определенном обществе, включен и в более широкий контекст культуры,
обладая ее «фондом знания» [Гусев, 1984, с. 123]. В выборе языковых
метафорических средств исследователь опирается на общенациональную,
языковую картину мира, так как «метафоры научной речи обычно имеют
общеязыковой характер» [Кожина, 1977, с. 163]. Последнее обусловливает
возможность оперировать привычными для всех образами, что определяет
доступность понимания используемых аналогий не только исследователю, но и
научному

сообществу,

получающему

данную

информацию

в

виде

вербализованного знания. Таким образом, метафоричность знания определяется
двумя существенными моментами: с одной стороны, она напрямую связана с
когнитивной способностью исследователя мыслить творчески, креативно, а с
другой – с необходимостью вербализации знания в доступном для понимания
виде – в языковой метафорической оболочке [Кулиев, 1987, с. 17, 58].
Стремление к теоретизации знания имеет непосредственное отношение к
умению оперировать абстрактными понятиями. В этом отношении способность
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человека

отделять

полученный

опыт

от

практической

деятельности,

абстрагировать признаки от объекта и объективировать их имеет существенное
значение

для

науки.

Оперирование

отвлеченными

образами

связано

с

возможностью их совмещения с новыми идеями на основе ассоциативной,
интуитивно-чувственной связи. Представление нового на основе метафоры
связано с тремя возможными вариантами: на основе базовых арехетипических
представлений, к которым относятся мифические образы, закрепленные в истории
создания мира (онтологическая метафора), на основе знания человека о себе
(антропоморфная метафора) и на основе представлений о практической
деятельности

человека,

включающей

возможность

подчинения

и

манипулирования миром вещей (машинная метафора). Как отмечает С.С. Гусев,
актуализация метафоры в науке определяется методологической и научной
концепцией, которая существует в данное время и которая влияет на способы
мышления и формы репрезентации знания [Гусев, 1984, с. 59–64]. Мышление
человека в виде определений «сходства-различия» является «одним из источников
движения познания» [Гусев, 1984, с. 90].
В зависимости от сферы функционирования: в терминосистеме или научном
тексте, концептуальная метафора реализует различные функции. В терминологии
использование метафоры связано со стремлением ученого компактно и вместе с
тем наиболее целостно представить имеющееся знание. В этом отношении
метафорическая номинация совмещает в себе знание о новом с представлением об
уже известном, что обусловливает такие существенные признаки метафорической
модели, как эвристичность и синтетичность [Мишанкина, 2012, с. 33].
Возможность совмещения в одном метафорическом термине знания о двух
концептуально разных структурах связано с информативной емкостью, которой
обладает метафора в языке науки.
Совокупность метафорических единиц, относящихся к одной понятийной
области, интегрирует представление о метафорической модели, которая отражает
специфику представления информации в определенной области знания и
реализуется в виде системы текстовых метафор. В зависимости от выполняемой
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функции, в научном дискурсе метафорические модели подразделяются на:
дискурсивно-отнологические, включающие наиболее устойчивые метафоры и
задающие саму модель метафорического описания данной области знания и ее
объекта; гносеологические, система которых отражает интердискурсивные,
наиболее употребительные способы осмысления и описания знания в различных
областях

науки

–

«метафорические

архетипы

научного

дискурса»,

гносеологические универсалии [Мишанкина, 2010, с. 35–40].
Наука сегодня – активно развивающаяся деятельность, существование
которой обусловлено динамикой и возможностью ее различного переосмысления.
В этом отношении смена научных парадигм в определенной области предполагает
и изменение возможностей представления знания об объекте исследования.
Сохранившиеся с течением времени метафоры выполняют концептообразующую
и

структурирующую

функции,

предопределяя

способы

дальнейшего

представления понятий и интерпретации терминов научной парадигмы [Резанова
2007а].
Можно заключить, что концептуальная метафора в научном дискурсе
служит способом познания нового, является языковой формой его представления
и структурирует ментальное пространство науки, задавая образные формы
мышления, моделирует его.
Ранее мы представили общую характеристику научного психологического
дискурса, теперь обратимся к рассмотрению метафоры в нем.

1.1.3 Метафора в научном психологическом дискурсе: в психологии и
психотерапии
По-иному осмысляется сущность метафоры в рамках такой науки, как
психология,

принципиальное

разделение

которой

на

теоретическую

и

практическую деятельность обусловливает двойственность ее существования и
расширяет представление о сложившемся понимании метафоры в качестве
языкового явления и механизма мышления.
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Метафора в теоретической психологии
В теоретической психологии метафора, активно функционирующая в
терминосистеме

и

научном

тексте,

сохраняет

и

реализует

все

выше

перечисленные лингвокогнитивные функции, а именно, служит языковой формой
репрезентации знания об объекте психологии – абстрактном явлении, психике
человека,

на основе

аналогий.

В практической психологии

вербальное

воплощение метафоры подкрепляется реализацией в форме действия, она в
буквальном смысле «оживает», создавая условия жизни окружающим и
моделируя собственное ментальное пространство.
Метафора в психотерапии
В рамках данного исследования нас интересует три направления
практической психологии: психотренинг, психотерапия и возникшее на основе
психотерапии в середине XX в. психологическое консультирование, основной
целью которых является оказание психологической помощи людям в виде их
избавления от эмоционального дистресса, помощи в разрешении жизненных
проблем и изменении моделей поведения, которые затрудняют раскрытие
внутреннего потенциала, успешную социальную реализацию человека и
установление продуктивных межличностных отношений [Гусакова, 2010, с. 17].
Основные отличия данных направлений заключаются в продолжительности
проведения

психологической

работы

и

количестве

ее

участников:

психологическое консультирование включает в себя два субъекта, психолога
(психоаналитика) и пациента (клиента), совместная деятельность которых
направлена

на

решение

психологической

проблемы

клиента.

Отличием

психотерапии является то, что психолог работает с более глубинными
структурами сознания пациента (бессознательными), в связи с чем психотерапия
является более продолжительной (от года до десятков лет), в этом отношении
психологическое

консультирование

является

преддверием

к

работе

психотерапевта. Психотрениг является групповым видом практической работы,
включающей психолога и нескольких людей (пациентов), объединенных общей
психологической

проблемой,

как

правило,

связанной

со

сложностью
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установления межличностных отношений, совместная деятельность которых
призвана создать их проекцию внутри группы и разрешить имеющиеся
противоречия.
Как и в когнитивной лингвистике, в практической психологии метафора
интерпретируется в качестве психической сущности, связанной с воплощением
представлений человека в виде интуитивных, бессознательно возникающих
чувственных образов, которые находят свое отражение в слове [Калина, 1997;
Свирепо, Туманова, 2004]. Однако в отличие от стремления лингвистики познать
природу метафоры через язык, рассмотрев способы и метафорические модели
образования новых значений, психология обращается к исследованию процессов
и причин ее порождения, в частности, индивидуально и коллективно
бессознательной составляющей психической деятельности человека. В рамках
данного подхода метафора рассматривается в качестве базовых двух или
трехмерно организованных архетипов, которые содержатся в генетической
памяти человека, что является не случайным, так как, «согласно данным
физиологии, правополушарные структуры, ответственные за образное мышление,
древнее левополушарных, а потому образное кодирование можно считать
первичной формой» [Свирепо, Туманова, 2004, с. 29]. Способность человека
метафорически осмыслять что-либо в двух – трехмерной системе обусловлена
заложенной в космогоническом мифе идеей разлома, на основе которого издревле
сформировалось представление о двойственности существования мира: космоса –
хаоса, природы – культуры, жизни – смерти, добра – зла, света – тьмы, огня –
воды, тепла – холода, мифических богов Шу и Тефнут, Зевса и Аида и др. На
современном этапе развития человека ощущение двойственного разделения
нашло отражение в осмыслении человеком себя в пределах социума, где все, что
имеет значение – знание человека о себе, представления о нем окружающих
осознается им как самое ценное – центральное в его жизни, в то время как
остальное отходит на второй план, на периферию. Двойственность восприятия
присуща всему, что окружает нас в повседневной жизни, к чему относится и
восприятие пространства, знание о котором репрезентируется на основе
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параметрической лексики. Полагаем, что способность человека к метафорической
репрезентации знания о чувствах и эмоциях на основе параметрических и
экспериенциальных лексических единиц основана на том же бессознательном
стремлении к двойственной организации представлений о чем-либо. И в этом
отношении заложенное от начала основ стремление к разделению внешнего мира
служит способом к познанию и объединению мира внутреннего: двойственная
организация метафоры содержит в себе «скрытую рациональность», на основе
которой

все

процессы

реально

и

ментально

существующего

мира

синхронизируются, результатом чего становится ощущение «что и в психических
состояниях, и в физических процессах выражается одна и та же настоящая
реальность» [Свирепо, Туманова, 2004, с. 78].
Раскрытие

действенной

(действующей)

сущности

метафоры

обнаруживается в психотерапии, где иррациональное начало в человеке берется за
основу познания его психической деятельности. В рамках психотерапии метафора
реализует две основные функции: является механизмом воздействия на сознание
человека

и

моделирует

явно

существующее,

ситуативно

обусловленное

метафорическое пространство. Условно все психотехники, применяемые на
основе метафоры, можно разделить на три вида: вербальные, визуальные и
телесные [Свирепо, Туманова, 2004]. Вербальные метафоры
традиционное

лингвистическое

представление,

связанное

с

расширяют
языковым

воплощением метафоры в акте номинации или словосочетании, как минимальной
единице. Психотерапевтическая вербальная метафора включает в себя целостный
сюжет, аналогичный проблемной ситуации пациента и представленный в любом
иносказательном виде: анекдоте, притче, басне, легенде, истории или случае из
жизни.

Ее

использование

связано

со

стремлением

человека

говорить

иносказательно о волнующих его проблемах, жизненных ситуациях, о которых он
не может сказать прямо. Во многих направлениях психотерапии: гипнозе,
экзистенциально-гуманистическом направлении, гештальт-терапии и др. –
метафору в аналогичных повествовательных структурах используют как средство
воздействия на сознание пациента с целью смещения основных акцентов,
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сделанных в рассказе пациентом, на другие потенциально значимые аспекты
истории, что позволяет человеку переосмыслить и увидеть свою проблему с
другой стороны. Визуальные метафоры связаны с ее пониманием в виде
графического изображения-сообщения, построенного по принципу сходства,
аналогии и наполненного личностным смыслом пациента. Метафора данного типа
используется в ситуации, когда человек не может вербально обозначить какуюлибо информацию в силу ее болезненного воздействия или контроля со стороны
сознания (сознательной цензуры). Телесные метафоры связаны с двумя
возможными реализациями, первой из которых является работа человека с
собственным телом через целенаправленное психическое вызывание физических
ощущений в его определенных участках (в ладонях появляется тепло/ваши веки
тяжелеют/дыхание плавно течет по вашему телу и т.п.). Второй аспект реализации
телесной метафоры связан с проведением терапевтического группового тренинга,
в основе которого содержится целенаправленное разыгрывание ролевой ситуации,
помогающей человеку не только понять свое тело, но и увидеть язык тела
окружающих.

Примером

ориентированная

подобного

психотехника

тренинга

актера»,

может

служить

разработанная

«телесно-

отечественными

специалистами В. Б. Березкиной-Орловой и М. А. Баскаковой на основе
принципов обучения актерскому мастерству в школах К. С. Станиславского и
М.А. Чехова. В его основе содержится система упражнений, выполнение которых
помогает снять физическое и психическое напряжение. Зачастую названия
подобных

упражнений

содержат метафорическую номинацию, буквально

отражающую те процессы и свойства, которыми обладает или характеризуется
исходный физический объект и которые по аналогии должен изобразить человек
своим телом: ««Огонь – Лед» — упражнение на напряжение-расслабление. По
команде ведущего «Огонь» участники начинают интенсивные движения всем
телом. По команде «Лед» участники застывают в позе, в которой застигла их
команда, напрягая до предела все тело. Ведущий несколько раз чередует обе
команды, произвольно меняя время выполнения той и другой» [Свирепо,
Туманова, 2004, с. 242]. В проведение тренинга также включаются упражнения,
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выполнение которых связано с разыгрыванием метафорической ситуации,
отражающей процесс физического манипулирования с объектом с целью его
изменения и преобразования в новую форму, что в свою очередь должно
послужить аналогией дальнейших изменений человека на психическом уровне:
«Скульптор и глина» – упражнение на принятие заданной формы. Участники
разбиваются на пары. Один из них – скульптор, другой – глина. Скульптор
должен придать глине форму (позу), какую захочет. «Глина» податлива,
расслаблена, «принимает» форму, какую ей придает скульптор. Законченная
скульптура застывает. Скульптор дает ей название. Затем «скульптор» и «глина»
меняются местами. Участникам не разрешается переговариваться» [Свирепо,
Туманова, 2004, с. 242]. К подобным телесным методикам также относятся
танцевальные психотехники.
По замечанию Н.Ф. Калиной, метафора является методологической основой
многих психотехник и имеет практическую значимость, однако изучение
специфики ее функционирования в рамках психотерапии и осмысление ее
значения практически отсутствуют, несмотря на достаточно широкое изучение
данного феномена в других областях гуманитарного знания [Калина, 1997, с. 153].
Последнее

обусловило

интерес

лингвистического

изучения

метафоры

в

психологии и смежных с нею науках: медицине и психосемантике.
В частности, изучению метафоры посвящены исследования в области
научно-популярного

медицинского

дискурса,

включающие

рассмотрение

процесса метафоризации на материале русскоязычных и англоязычных текстов, а
также на основе сравнения научно-популярного медицинского дискурса с
медицинским и научным дискурсами [Костяшина, 2009; Полякова, 2011; Уткина,
2006 и др.]. В связи с тем, что медицина занимается вопросами физического
здоровья человека, базовыми сферами-мишенями, задействованными в процессе
метафорического моделирования, оказываются концепты «здоровье» и «болезнь»
[Уткина, 2006]. Для репрезентации знания из области медицины наиболее
востребованными

в

текстах

научно-популярного

медицинского

дискурса

являются домены «человек» и «природа», при этом сфера-источник «человек»
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является наиболее задействованной и актуализируемой посредством следующих
представлений: человек – биологический субъект (части тела человека и др.),
человек – социальный субъект (быт, профессиональная деятельность, механизм,
политика

и

война,

ориентированных
предполагает

культура).

способов

«оптимизацию

Метафора,

представления
восприятия

как

один

знания

в

сложной

из

прагматически

области

научной

медицины,

информации»

[Костяшина, 2009, с. 83].
Вопросу рассмотрения семантической наполненности значений в единстве с
образующими их психическими процессами посвящен раздел психосемантики и
экспериментальной психосемантики. Тем не менее, даже в этой области знания
«малоизученной проблемой является влияние эмоций на семантическую
организацию

значений,

репрезентации»

данных

[Петренко,

2005,

в

вербальной
с.

42],

а

или
это

образной

значит,

что

формах
вопрос

лингвокогнитивного исследования метафоры в области психологического и
психотерапевтического дискурса до сих пор остается открытым.
Тем не менее, использование метафоры и различные особенности ее
функционирования в психологии как дискурсивной области являются отражением
специфики тех представлений, которые содержатся в научном знании об
абстрактном объекте – психике человека. С целью выявления специфики
метафорического моделирования знания о сфере психического в научном
психологическом дискурсе, мы обратились к рассмотрению метафорических
способов репрезентации знания о психической деятельности в языковой картине
мира.
1.2 Метафорическое моделирование психического мира человека в
наивной языковой картине мира
Термин «языковая картина мира» соотносится с понятием «картина мира»
как один из ее видов. «Языковая картина мира» относится к числу
фундаментальных понятий, который используется лингвистами в изучении и
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реконструкции субъективного отражения внешней действительности в сознании
носителей языка и его изображения в отдельных языковых фрагментах
человеческой деятельности: мифологии, фольклоре и др. (В. И. Постовалова,
Б.А. Серебренников, О. А. Корнилов, Г. Н. Скляревская, В. Н. Телия и др.). В этом
отношении знание об окружающем мире, которое запечатлено в сознании и
общественной практике в качестве «картины мира», на которую опирается
человек в своих ценностных ориентациях и актах понимания, составляет часть
мировидения, того, как человек определенной исторической эпохи и культуры
воспринимает себя и оценивает все происходящее. Исследование «языковой
картины мира» наряду с изучением социальных норм, правил общественного
поведения, этикета и продуктов искусства является одним из способов
постижения и получения знания о мире: «языковая картина мира – это
неизбежный для мыслительно-языковой деятельности продукт сознания, который
возникает в результате взаимодействия мышления, действительности и языка как
средства выражения мыслей о мире в актах коммуникации» [Роль человеческого
фактора в языке … , 1988, с. 179].
По замечанию исследователей, объективное знание о мире и воссозданный
образ мира не являются тождественными. Последнее обусловлено не только
субъективным человеческим фактором в языке, антропоморфизмом, но и не
равным соотношением возможностей человека по-разному осмыслять мир с
количеством языковых средств для выражения данных мыслей, так как
«необходимо всегда иметь в виду, что язык беднее мышления» [Роль
человеческого фактора…, 1988, с. 79]. Такое положение дел вынуждает носителей
языка оперировать уже имеющимися представлениями и применять их
лексические номинации для передачи знания о нематериальных явлениях, к числу
которых относится психика человека.
В большинстве работ, посвященных языковой картине мира, внимание
исследователей фокусируется не на ее дискурсивных вариантах, а на некоторой
общей составляющей, получающей отражение в словарях, художественных и
публицистических текстах. В этой связи мы можем говорить об исследовании не
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научной, а «наивной» составляющей языковой картины мира. Существует и
наивное понимание психики человека, связанное с обобщенным представлением о
психической деятельности, включающей сведения о «1. совокупности процессов
и явлений, связанных с высшей нервной деятельностью человека и животных.
Ощущения, восприятия, эмоции, память – неотъемлемые элементы психики»
[Большой толковый словарь русского языка, 2000, с. 1042]1. Кроме того,
определение данного понятия имеет непосредственную связь с античным,
мифологическим осмыслением психики как «Души»: «психика – 2. душевная
организация, душевный склад» [БТСРЯ, 200, с. 1042].
В наивной языковой картине наиболее актуализированным знанием о
психике человека становится представление о внутреннем мире его чувств и
эмоций. Их исследование проводилось в рамках лексико-семантического и
когнитивного направлений лингвистики (Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова,
Дж. Лакофф и М. Джонсон, Г. Н. Скляревская, В. Н. Телия и др.), а также на
основе когнитивно-прагматического подхода к изучению оценочной функции
эмотивной

лексики

русского

языка

[Трипольская,

1999].

Исследованию

лингвистики эмоций посвящены научные работы Уральской семантической
школы под руководством Л.Г. Бабенко [Бабенко, 1989]. Далее мы рассмотрим то,
каким

образом

в

работах

различных

исследователей

представлена

метафорическая репрезентация знаний о сфере психического в наивной языковой
картине мира.

1.2.1 Метафорическое представление психического мира человека в
семантических исследованиях

Так, повсеместный характер присутствия метафоры чувств отмечает
Н.Д. Арутюнова: « …говоря о психике, мы вообще склонны экстериоризировать
ее составляющие – чувства, страсти, желания, волю, ум, рассудок, душу, сердце,

1

Далее БТСРЯ, 2000
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стыд, надежды, раскаяние, страдание и др., представляя их не только как нечто
отдельное от нас, но как нечто, вступающее с нашим «я» в определенные,
дружеские или враждебные отношения, как нечто, нам помогающее или
вредящее, то как собеседника и советчика, то как врага и мучителя» [Арутюнова,
1999, с. 386]. Различные элементы психики взаимодействуют как с самим
человеком, так и друг с другом, вступая в отношения дружбы или вражды.
Например, известны противопоставление рассудка сердцу, противоречия между
желаниями человека и его совестью, имеющимися надеждами и полученным в
жизни опытом, а также извечное стремление разума преобладать над эмоциями.
Описание внутренних противоречий происходит за счет набора атрибутов –
прилагательных и глаголов, используемых в переносном значении. Быстрое
завершение чувств и возникших на их основе отношений сравнивается с быстро
движущимся светящимся объектом (блеснуть, промелькнуть, пронестись).
Положительный или отрицательный характер эмоций рассматривается в световом
аспекте: свет противопоставляется мраку (туману, туче, тьме, мгле и пр.),
например: радость осветила (озарила) его лицо, сиять от радости, просиять от
удовольствия, рассеять печаль (тоску, кручину), разогнать тоску, его лицо
помрачнело (омрачилось), грусть затуманила взор, луч надежды (веры) ответил
его жизнь. Резкий переход от спокойствия к возбужденному состоянию
обозначается словосочетаниями «взрыв чувств», «его прорвало». Эти сочетания
обычно относят к внешним проявлениям эмоций.
В связи с активной направленностью исследования метафоры чувств в
работах представителей лексико-семантического и когнитивного направлений
(Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, А.А. Зализняк, В.Н. Телия, Дж. Лакофф и
М. Джонсон и др.), обозначим основные и периферийные метафорические
модели, дающие наглядное представление о том, каким образом структурируется
знание о

чувствах

и

эмоциях

в языковых

метафорах,

стереотипность

представлений которых закреплена в сознании носителей языка.
Поскольку внутренний мир человека моделируется по образцу внешнего,
материального мира, основным источником лексики, описывающей психический
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мир, является лексика физическая, используемая во вторичных значениях. Отбор
предикатов для сообщений о психической сфере определяется образами, на
основе которых воссоздается духовная жизнь людей.
К числу основных способов представления знания о внутреннем мире
человека относится метафорическая модель «чувство – это живое существо»,
раскрывающаяся на основе антропоморфной и зооморфной метафор. В
метафорическое моделирование чувства привлекается представление о живом
существе,

наделенном

различными

способностями

и

возможностями:

зарождаться и рождать, жить, дышать, расти, приходить, стучаться, быть
похороненным, а также способностью говорить и незаурядной силой.
Отрицательные эмоции структурируются на основе глаголов деструктивного
значения и глаголов, обозначающих действия животного или насекомого (грызть,
терзать, жалить, впиваться в сердце и др.).
В основе зооморфной метафоры лежит уподобление совести представлению
о когтистом и острозубом звере, который находится в оппозиционных
отношениях

с

чувствами

человека

[Зализняк

2006,

с.

61].

Последнее

обусловливает возможность сочетаний «совести» с глаголами грызть, кусать,
царапать, впиваться когтями в душу, вонзать зубы и т.д. Аналогия между
совестью и человеком, которая содержится в метафоре антропоморфной,
позволяет

ей

совершать

речевые

действия,

а

именно,

«говорить/укорять/спорить»: в нем, наконец, заговорила совесть; чувствовать
укоры (уколы) совести; прислушиваться к голосу совести; спорить с
собственной совестью; пробудить чью-либо совесть.
Антропоморфная метафора в представлении чувств и эмоций дополняется
аналогиями

между

внутренними

душевными

и

внешними

физическими

ощущениями человека. В этом отношении наиболее показательна выделяемая
Ю.Д. Апресяном «телесная метафора души», согласно которой «душа человека
чувствует нечто подобное тому, что ощущает его тело», когда человек находится
в определенном физическом состоянии [Апресян, 1995б, с. 366, 459–464].
«Телесная метафора души» включает в себя метафорические номинации для
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основных четырех чувств: страха, страсти, жалости и отвращения. При этом
аналогией страха становится представление об ощущении холода, страсти –
ощущение жара, чувства жалости – ощущение физической боли, отвращении –
ощущении неприятного вкуса. Кроме того, в метафорическом представлении
некоторых чувств через телесные ощущения исследователями отмечается
этимологическая связь, которая содержится в возникновении физических и
душевных ощущений. Последнее относится к русским словам «горе, печаль,
жалость, стыд, омерзение». Например, слово «горе», этимологически связанное с
прилагательным «горький», структурируется на основе представления о том, что
душа человека ощущает нечто подобное тому, что испытывает человек, когда
съедает нечто горькое на вкус. Эта связь сохранилась в фольклорных и
фразеологических выражениях как горе горькое, горькие слезы, горькая участь.
Имеются

также

другие

выражения

и

устойчивые

сочетания,

представляющие душевные ощущения через телесные: тяжело/легко на душе;
душевная боль; душевные раны, ранить; потрясение, удар, тронуть, душа
замирает, тяжесть свалилась с души; камень с души свалился; оторвать от
души, надрывать душу (надрыв), сердце кровью обливается; сжимать, щемить,
терзать, глодать, теснить, стеснять, трогать, язвить душу; хватать, брать
за душу, задеть за живое.
Вторым базовым способом, репрезентирующим знание о чувственной
сфере, является метафорическая модель «чувство – это объект», представленная
на основе структурной и темпоральной метафор. По замечанию Г.Н. Скляревской,
в силу отсутствия денотата психический мир человека «притягивает к себе
метафоры из предметного мира, демонстрируя потребность человеческой мысли
населять духовный мир привычными, обыденными чувственно воспринимаемыми
реалиями» [Скляревская, 1993, с. 73–74]. Дополнив представленную ранее
классификацию рубрик В.Н. Телии, исследователь выделяет следующие сферымишени в языковой картине мира: 5.1. Психическая деятельность: 5.1.1. Мысль:
россыпи мыслей, туман заблуждений, клочки мыслей; 5.1.2. Речь: мозаика слов,
ручеек разговора, град реплик; 5.1.3. Эмоции: водопад чувств, камень на душе,
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эпидемия страха; 5.3.5. Отношения между людьми: лабиринт отношений, облако
недоверия, паутина ненависти… [Скляревская, 1993, с. 74].
Рассматривая

различные

семантические

сферы,

вовлеченные

в

метафорический процесс репрезентации знания, Г.Н. Скляревская выделяет
фрагменты

сферы

«физический

мир»

как

источник

метафорических

представлений, а именно: 4.1. Время года, стадия суток: весна, вечер, восход,
закат, заря, ночь, осень, сумерки; 4.2. Виды энергии: огонь, свет, тепло; 4.3.
Процессы: взрыв, вспышка; 4.5. Воздействия на органы чувств: жар, запах,
привкус, тьма; 4.8. Внешнее проявление, как результат каких-либо физических
процессов, механических действий и т.п.: искра, накал, отблеск, пожар, провал,
просветление… и др. [Скляревская, 1993, с. 73].
Кроме указанных к числу способов представления знания о внутреннем
мире человека в языковой картине мира относится онтологическая метафора,
функционирующая в метафорических моделях «чувство – это жидкое вещество» и
«чувство – это природная стихия». Душа представляется и как содержание
человека, и как вместилище его духовных переживаний (Полон чистою любовью).
Свойство

«текучести»

резко

противопоставляет

сферу

чувств

воле,

характеризуемой признаком твердости, несгибаемости и нерушимости. Эта
метафорическая модель репрезентируется такими словосочетаниями, как излить
душу (печаль, горе), страсти волнуются в душе, волнение страстей, страсти
(чувства) кипят (бурлят), иметь каплю жалости (любви, уважения и под.).
Метафорическая модель «чувство – это природная стихия» формируется на
основе образа вспыхнувшего огня: как пламя (жар, пыл, огонь, пожар) любви,
пламенная (пылкая, жаркая, огненная, горячая) любовь, гореть желанием
(любовью, ненавистью), сгорать от любви, обжигать душу, разжигать
ненависть (злобу), любовь (ненависть) вспыхнула.
У многих народов знание о чувственной сфере связано с представлениями о
культурных ценностях. В этом отношении наиболее показательна выделяемая
Дж. Лакоффом и М. Джонсоном ориентационная метафора, которая содержит
аналогию между ценностями человека и пространственными ориентациями. То,
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что

мыслится

как

«находящееся

наверху»

приобретает

в

сознании

положительную оценку (I am feeling up – «я чувствую себя на вершине
блажества», that boosted my spirits – «это подняло мое настроение», you are in high
spirits – «Вы в хорошем настроении», букв. «в высоком духе»; высокие
чувства/помыслы/цели и др.), а «находящееся внизу» – негативную (I’m feeling
down – «я расстроен», букв. «чувствую себя внизу», I am depressed – «я угнетен»,
букв. «опущен», my spirits sank – «я упал духом»; низменные, низкие
чувства/помыслы/желания и др.) [Лакофф, 2004, с. 35–36].
Итак, существуя в виде базовых метафорических моделей, метафора как
когнитивный

процесс

оказывается

способной

структурировать

знание

о

психическом мире человека по аналогии с миром внешним, задействуя при этом
самые разнообразные концепты нашей понятийной системы.
Не менее значимым способом представления знания о сфере психики
человека является метафорическое моделирование на основе параметрической и
экспериенциальной лексики, которая «не получила в современной науке
системного описания» [Ташлыкова, 2013, с. 68]. В различных лингвистических
исследованиях представлены лишь наиболее типичные виды регулярных
переносов. В связи с этим, выделим параметры данных лексических групп,
которые репрезентируют знание о психике человека в языковой картине мира и
основные работы, посвященные изучению данного вопроса.

1.2.2 Роль параметрической и экспериенциальной лексики в представлении
знания о психической деятельности в наивной языковой картине мира

Способность осмыслять действительность метафорично последовательно
воплощается в параметризме языка, в соответствии с которым пространство,
воспринимаемое

человеком,

является

и

мерой

для

непространственных

сущностей. Наиболее показательно данная закономерность прослеживается в
употреблении

параметрической

лексики,

включающей

прилагательные

и
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образованные от них адъективные существительные, исходные значения которых
привлекаются

для описания пространства. В данном исследовании мы

рассмотрим следующие пространственные параметры: глубина – поверхность,
высота – низ, ширина – узость. Знание о пространстве неразрывно связано с
представлением о наличии – отсутствии границ, отделяющих одну территорию от
смежных с нею. В соответствии с этим в пространственный параметр мы также
включаем знание о границах различного типа.
Для параметрической лексики основными понятиями являются шкала и
норма [Кустова, 2004, с. 280]. Обозначением шкалы становятся пары антонимов,
представляющие собой крайние проявления нормы. При этом норма является
относительным промежуточным понятием, которое определяется индивидуально
для каждого конкретного объекта и не маркируется в языке особым лексическим
средством (широкий – узкий; длинный – короткий: средней ширины/узости/длины
= среднее, нормальное, приемлемое).
Последнее обусловлено действующим в языковой картине мира принципом
антропоцентризма.

Отклонение

от

предполагаемой

«нормы»

связано

с

выражением определенной оценки, в соответствии с чем превышение признака
метафорически осмысляется как нечто положительное, а невозможность ее
достижения классифицируется как отрицательное явление: ср. широкий – узкий:
человек широких взглядов, широкой натуры, широкое поле деятельности – узкий
взгляд на дело, узкие представления, узколобый; глубокий – мелкий: глубокий ум,
глубокие суждения, глубокомысленный – мелкие придирки, мелочность, мелкие
замечания, мелкий чиновник. Как отмечает М.В. Никитин, «в основе такого
размежевания прилагательных лежит то упрощение, что из большего можно
сделать малое, но не наоборот и поэтому много в общем лучше, чем мало…»
[Никитин,

2007,

с.

271].

Отметим,

что

в

процессе

субстантивации

параметрическое существительное утрачивает значение отклонения от нормы и
приобретает значение шкалы соответствующего размера: например, «глубокий» –
имеющий большую глубину / «глубина» – расстояние от поверхности к низу.

52

Несмотря на наличие парных составляющих, зафиксированных в словарях,
параметрическая лексика не является отражением языковой симметрии, так как
язык и речь обладают собственным набором правил их употребления,
выраженных в различных возможных вариантах их корреляции или отсутствии
одного из прилагательных в процессе метафоризации. Последнее, по замечанию
Ю.Д. Апресяна, связано с собственной «наивной геометрией», которая
присутствует в мышлении говорящего и проявляется на уровне коммуникации,
сосуществуя параллельно с геометрией абсолютной [Апресян, 1995а, с. 58–59].
В языковой картине мира указанные параметры пространства участвуют в
метафорической репрезентации знания о психике человека и его социальной
деятельности, исследованию чего посвящены работы известных отечественных
лингвистов (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, А.А. Быкова, А. Вежбицкая,
В.Г. Гак, А.Н. Журинский, Л.В. Лаенко, А.Х. Мерзлякова, М.В. Никитин, В.Н.
Телия и др.). Кроме того, исследование социальной деятельности человека также
проводилось

на

основе

анализа

многозначных

глаголов,

обозначающих

социальные действия и отношения [Плотникова, 2008].
Знание

о

пространстве

неразрывно

связано

с

представлением

о

заполняющих его объектах, которые не только разграничивают территорию на
отдельные локации, но и обладают собственными свойствами. В рамках данного
исследования мы рассматриваем признаки объектов, отмечаемых при дистантном
(визуальном) восприятии и контактном (осязательном) восприятии, отраженных
в экспериенциальной лексике. К числу визуально воспринимаемых признаков мы
относим степень освещенности пространства и цвет объекта. К числу
экспериенциально

фиксируемых

признаков

объекта

мы

также

относим

представления о «цвете», воспринимаемом визуально.
Вслед за А.А. Шраммом к осязательным признакам относятся ощущения
определенной температуры объекта и окружающей среды, а также признаки
объекта: отмечаемые при контактном взаимодействии с его поверхностью
(осязательно воспринимаемые признаки поверхности объекта: мягкий –
жесткий), устанавливаемые в результате физических манипуляций с объектом

53

(признаки

изменения

геометрической

формы

объекта:

мягкий/гибкий

–

твердый/крепкий), а также признаки, фиксирующие различные ощущения веса
объекта (легкий – тяжелый).
Следует отметить, что возможности психологических исследований,
посвященных изучению осязательного восприятия, представлены в гораздо
меньшей степени, по сравнению с исследованиями в области восприятия
визуального. Последнее обусловлено несколькими аспектами, связанными с
природой осязательного восприятия, трудно поддающегося экспериментальному
исследованию. Так, в отличие от визуального восприятия, осуществляющего
процесс познания посредством глаз, в осязательном восприятии оказывается
невозможным

установление

точного

места,

откуда

начинается

процесс

внутренней обработки информации, следовательно, «отсутствует очевидная
отправная точка для исследования» [Найсер, 1981, с. 46–47]. Кроме того, «столь
же трудно изолировать или определить то, что является «стимулом» для
осязания»: возникающее в психике человека ощущение не соответствует какомулибо изображению или спектру частот, как в случае восприятия аудиального
[Найсер, 1981, с. 47]. В ситуации проведения эксперимента становится трудным
отделить объективно фиксируемый признак объекта от его субъективного
переживания самим испытуемым. Осязательное ощущение является чисто
бессознательным психическим образованием, имеющим проекцию на когда-то
знакомый для человека образ. Последнее определяет особую когнитивную
значимость информации, которую получает человек посредством визуального
восприятия, так как «зрение дает нам наиболее совершенное, подлинное
восприятие предметов» [Рубинштейн, 2006, с. 215], и потому человек в большой
степени верит в то, что может увидеть.
По замечанию С. Л. Рубинштейна, к числу специфических органов осязания
относится «движущаяся рука» человека, действие которой всегда направлено на
какой-либо объект, и потому, являясь органом труда, она вместе с тем «является и
органом познания объективной действительности» [Рубинштейн, 2006, с. 198].
Последнее определяет природу экспериенциальной лексики, значение которой
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фиксирует

«контактные»

признаки,

которые

отражают

«ситуацию

прототипического взаимодействия» человека с внешним миром [Кустова, 2004, с.
282]. Подобно параметрической лексике экспериенциальная лексика также
связана с наличием особой, свойственной человеку норме. Экспериенциальная
норма включает в себя некоторые «средние, приемлемые» ожидания о
взаимодействии с объектом, о воздействии самого объекта на человека, на что
носитель языка может не обращать особого внимания, не реагировать.
Возможность употребления параметрической и экспериенциальной лексики
в

метафорических

значениях

подробно

представлена

в

исследованиях

А.Н. Шрамма, Л.В. Лаенко, Е.В.Рахилиной и М.Б. Ташлыковой и др. Однако
особый вклад в исследование параметрических и экспериенциальных лексических
единиц привнесла работа А.Н. Шрамма [Шрамм, 1979]. В ней автор приводит
последовательную и детальную классификацию данной лексики в зависимости от
обозначаемого признака, выделяемого на основе знания об источниках получения
информации – различных органов восприятия: человек «видит высокое зеленое
дерево, слышит тихий голос, обоняет душистую черемуху, ощущает соленый
вкус, осязает горячий чай, мокрое белье» [Шрамм, 1979, с. 18]. Первично
получаемое чувственное впечатление о каком-либо предмете соотносится с неким
эталоном, принадлежащим обобщенному представлению о классе данных
предметов, в соответствии с чем в сознании человека формируется субъективнообъективная оценка, выражаемая тем или иным качественным прилагательным. В
качестве примера приведем группы прилагательных, имеющих непосредственное
отношении к данной работе.
Род АI включает лексико-семантические варианты прилагательных,
обозначающих зрительно воспринимаемые признаки предмета, к которым
относятся:
- размер (линейные размеры – признаки, располагающиеся либо по ту, либо
по другую сторону «точки отсчета»: высокий – низкий, длинный – короткий,
широкий – узкий, толстый – тонкий, глубокий – мелкий)
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- цвет (наличие: цветной, белый, черный; полное отсутствие цветов:
бесцветный)
- свойства поверхности предмета на основе воздействия света (поверхность,
хорошо отражающая свет: блестящий, глянцевый, зеркальный, металлический и
др.; поверхность, плохо отражающая свет: тусклый, матовый и др.; поверхность,
не способная пропускать свет: чистый, прозрачный – мутный)
Род АV образован лексико-семантическими вариантами прилагательных,
обозначающих признаки предмета, воспринимаемые осязательно:
- температурные признаки (горячий – теплый – холодный, ледяной)
- осязательно воспринимаемые признаки поверхности чего-л. (мягкий,
жесткий, колкий, липкий и др.)
AVI

образуют

лексико-семантические

варианты

прилагательных,

обозначающих признаки предмета, определяемые мышечным напряжением:
- вес предмета (тяжелый – легкий, воздушный)
- признаки, устанавливаемые в результате сжимания, растягивания,
надавливания на него (крепкий – хрупкий, твердый – мягкий, гибкий, тугой и др.)
Обозначив семантические особенности каждой лексической группы,
представим метафорическую реализацию основных параметров параметрической
и экспериенциальной лексики, участвующей в представлении знания о
психической деятельности человека.

1.2.2.1 Параметрическая лексика в моделировании психической
деятельности в языковой картине мира
Параметр «глубина» при моделировании психики человека в наивной
языковой картине мира
В исходном значении прилагательное «глубокий» сочетается с тремя
типами объектов, первый из которых связан с представлениями о емкости
постоянной формы (глубокая река/коробка/сесть глубоко в кресло – но не
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*глубокий мешок). Второй тип наблюдается при осмыслении некоторых веществ,
связанных с образованием слоя данного вещества на поверхности земли (глубокая
лужа/снег/песок – но не *глубокий дождь/роса/кисель). Третий тип представлен
классом дистантно расположенных объектов, находящихся далеко под землей и
под водой, максимально удаленно от ее поверхности (глубокая яма, глубокий
якорь, глубоководные рыбы).
Семантически близким к прилагательному «глубокий» является лексема
«глубинный». Как отмечает Е.В. Рахилина, основным отличием между ними
является употребление лексемы «глубинный» в сочетаниях типа (глубинные
села/районы/территории), как показатель их местонахождения в глубине страны,
далеко от центра, что делает возможным их номинацию на основе производного
адъективного существительного – глубинка [Рахилина, 2008, с. 125].
На основе представлений о глубине Е.В. Рахилина выделяет четыре типа
метафор: метафору содержимого контейнера, метафору препятствия, метафору
дистантного расположения и метафору слоя [Рахилина, 2008, с. 147–152].
Метафора

содержимого

контейнера

определяется

наиболее

частотным

употреблением лексемы «глубокий» с именами «валентности содержимого»:
ошибка, изменение, человек, личность, чувства, переживания, эмоции и др.
[Рахилина, 2008, с. 147]. Более сложной является семантическая структура
сочетаний типа глубокое изучение, глубокое исследование вопроса, глубокий
анализ ситуации, глубокое знание предмета, в которых увеличение расстояния от
поверхности является аналогией увеличения уровня понимания.
С метафорой препятствия связано употребление лексемы «глубокий» с
существительными типа расхождение, противоречие, несогласие и др. в
словосочетаниях, которые содержат представление о субъекте и контрагенте,
отношения которых обозначены посредством предлога «между»: противоречия
между этими людьми, непонимание между ней и матерью и др. В прямом
значении предлог «между» свойственен именам со значением границы (между
полями, между улицами, между домами), к числу которых относится
представление о границе между пространствами в виде углубления земной
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поверхности (овраг, пропасть, впадина между полями, лесами и др.). Подобная
граница имеет измеряемую глубину. И чем больше ее размер, тем сложнее
становится

возможность

ее

преодоления.

Данная

закономерность

также

свойственна именам со значением метафорической преграды, которые «получают
сходные по своей синтаксической структуре углубления в земной поверхности,
которые чем глубже, тем труднее преодолеть» [Рахилина, 2008, с. 149].
Метафора дистантного расположения представляет собой сочетание
лексемы «глубокий» с именами положительных и отрицательных чувств:
глубокая тоска/отчаяние/презрение/нежность/любовь/интерес и др. В языковой
картине мира чувства расположены внутри человека, «главным сосудом для
человеческих чувств является душа» [Рахилина, 2008, с. 149]. Чем глубже чувство
находится в душе, «а еще лучше – в глубине души, т.е. на ее дне» [Рахилина,
2008, с. 150], тем сильнее степень его проявления. В языковой картине мира
толкование данного метафорического значения получило узуальное закрепление:
глубокий – «очень сильный, достигший значительной степени или предела (в
проявлении, течении, развитии чего-либо)» [БТСРЯ, 2000, с. 209]. Несмотря на
это, по-прежнему не ясным остается вопрос, в связи с чем «сочетание с
«глубокий» в этом контексте получает значение интенсивности, а не какое-то
другое» [Рахилина, 2008, с. 150].
К

метафоре

определенными

слоя

исследователь

физическими

относит сочетание «глубокий» с

состояниями

человека

или

состояниями

окружающей среды (глубокий сон, молчание, покой, тишина и др.). Состояния в
данном случае уподобляются жидкостям, в которые погружается человек. «В
глубине эти «жидкости» становятся совершенно непроницаемы для внешних
воздействий, поэтому там такие состояния достигают своей полноты и
неизменны» [Рахилина, 2008, с. 151].
Употребление адъективного параметрического существительного «глубина»
участвует в репрезентации знания о человеке, его натуре и психике как источнике
– вместилище совокупности присущих ему свойств и качеств (глубина
чувств/мыслей/памяти/сознания/души/сердца). В связи с тем, что исходное
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значение лексемы «глубина» связано с пространством, значимым становится
представление о перемещении в пространстве, а именно: движении во внутрь
(проникнуть в глубины человеческой психологии, дойти до глубины человеческого
сознания,

прорыв/падение

в

глубины

и

др.)

и

движении

наружу

(всплыть/подняться из глубины души, исходить из глубины сердца, извлекать из
глубины памяти и др.).
Отметим, что в исходном значении противоположностью представления о
«глубоком» пространстве является представление о пространстве «мелком».
Однако в языковой картине мира метафорическое употребление лексемы
«мелкий» по преимуществу связано с актуализацией объектной модели в
сознания носителя языка, а именно, с семантикой количества: «мелкий» является
синонимичным к лексеме «малый», небольшому по количеству, величине или
размеру: мелкий дождь/роса – мелкая месть/ложь/неприятности). Второй
случай употребления связан с выражением негативной оценки в сочетании с
номинациями

социальных

Пространственная

модель

лиц

(мелкий

актуализируется

аферист/чиновник/мошенник).
в

словосочетаниях

«мелкость

желаний, характера, оценок», имеющих единичные вхождения в НКРЯ, а также в
выражении «мелко плаваешь» (13 вхождений), где актуализируется представление
о пространстве ментальной деятельности человека.
Таким

образом,

метафорических

метафорическая

контекстах

«глубоких»

модель,
метафор,

актуализируемая
ориентирует

нас

в
на

представление о вертикальной протяженности пространства, в соответствии с
которой знание о «глубине» коррелирует с представлением о его поверхности в
языковой картине мира. В репрезентации знания о психике «глубина» участвует в
представлении о различных аспектах психической деятельности: чувств,
состояний, когнитивных процессах и социальных взаимоотношениях.
Параметр

«высота»

в

представлении

знания

о

психической

деятельности в наивной языковой картине мира
В исходном значении лексема «высокий» используется при описании
вертикально

расположенных

объектов

с

изначально

заданным

и
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зафиксированным

положением

в

пространстве.

Последнее

обусловливает

невозможность сочетания данной лексемы с номинациями объектов, которые
могут находиться в вертикальном положении, однако для которых оно не
является единственным (*высокая палка, высокие лыжи). Вторым обязательным
признаком

является

постоянная

закрепленная

удаленность

объекта

от

поверхности земли (высокий карниз/ступенька лестницы/трава/стебли и др.).
Кроме того, лексема «высокий» сочетается со словами, обозначающими
поверхность, которая может ограничивать пространство сверху (высокие
потолки/небо).
На основе анализа контекстных употреблений, Е.В. Рахилина выделяет два
типа метафор, характерных для актуализации параметра «высоты» в переносном
значении: метафора содержания и количественная метафора [Рахилина, 2008, с.
146–147]. Исходным для метафоры содержания является дистантное значение
параметра «высота» – находящийся над землей, метафорическое употребление
которого связано с духовно-нравственным аспектом: «высокий» – поднятый над
обыденным, повседневным, материальным, возвышенный [Рахилина, 2008, с. 147]
(ср. «высокая печаль/долг/искусство/литература» и др.).
Количественная метафора актуализирует употребление прилагательного
«высокий» в контекстах различного типа. К числу нешкалируемых абстрактных
явлений Е.В. Рахилина относит: интенсивность процессов (ср. *«высокое
кипение/течение/ожидание»), чувств (ср. *«высокий страх/злость/зависть») и
поведенческих реакций (ср. *«высокая застенчивость/назойливость/хитрость и
др).
Стадиальная метафора, выделяемая М. Б. Ташлыковой, привлекается для
употребления лексемы «высокий» с именами, в основе которых содержится
семантика развития, исключающая цифровой (количественный) показатель:
высокая квалификация/интеллект/способности и др. В этом аспекте параметр
«высота» становится синонимичным понятию «уровень» и «степень» и связан с
характеристикой когнитивных процессов и социальных явлений в жизни человека
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(ср. высокий интеллект – высокий уровень интеллекта/интеллектуальных
способностей).
На осмыслении параметра «высота» в качестве показателя оценочности
основана ориентационная метафора Дж. Лакоффа и М. Джонсона [Лакофф, 2004,
с. 35–36], о которой мы говорили ранее.
Итак, параметр «высота» участвует в репрезентации знания об абстрактных
явлениях в жизни человека, при этом корреляция представлений о высоком или
низком уровне пространства становится показателем определенного отношения
человека к обозначаемому явлению в языковой картине мира. В качестве
интенсификатора чувств, эмоций и психических состояний представление о
высоте не актуализируется.
Параметр «ширина» в представлении знания наивной языковой
картине мира
Метафоризация лексемы «широкий» связана с рядом особенностей, главной
из которых является антропоцентричность языка. Последнее связано не только с
вертикальной или горизонтальной ориентацией объекта в пространстве, как в
случае с лексемами «глубокий», «высокий». Значимым аспектом становится
«ориентированность объекта относительно человека, использующего этот
объект» [Рахилина, 2008, с. 134] – его функциональная принадлежность. Подобно
метафорическому представлению о высоте, параметры «ширины – узости»
пространства

актуализируются

в

количественной

метафоре

(узкий

круг

интересов/узкая точка зрения), которая, однако, не содержит при этом указания
на шкалируемость отмечаемого признака.
Следующая группа представлений связана с реализацией пространственной
метафоры, включающей знание о социальном пространстве, в рамках которого
реализуется

деятельность

человека

область/деятельность/исследование/специальность).

(широкая
Функционирование

количественной метафоры наблюдается в представлении ментальных процессов
(широкое/узкое понимание, смысл, подход), где «ширина – узость» характеризуют
объем/содержание какого-либо понятия. Последняя группа представлений связана
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с именами социальных свойств, исключающих при этом метафорическое
сочетание данной параметрики со свойствами, не предполагающими социальной
обращенности ко множеству лиц или высокой степени проявления признака
(*нет сочетаний широкая радость/глупость/робость). В соответствии с
количественной

характеристикой

параметрических

прилагательных,

употребление адъективных существительных «широта – узость» участвует в
определении количества объектов (широта научных интересов = много научных
интересов, широта охвата проблематики).
Семантический сдвиг от количественной к качественной метафоре
наблюдается в сочетаниях (широкая натура; широта русской души), где не
только характеризуется «количество» свойств человека, но и определяется его
способность к их проявлению, «качество» которых оценивается окружающими.
Итак, в языковой картине мира параметр «ширина» участвует в
метафорическом представлении нематериальных явлений, главными из которых
становятся когнитивная и социальная деятельность человека. Представление
знания о чувствах и эмоциях на основе параметра «ширины» в языковой картине
мира не актуализируется.
Помимо параметров размера, концептуальное знание об объекте составляют
признаки, которые отмечает человек при непосредственном взаимодействии с
ним с помощью экспериенциальной лексики. Сложность последнего обусловлена
природой фиксируемых при этом признаков: представление о них является
субъективным, достоверность которых нельзя проверить, опираясь на знание о
внешнем мире: «Иными словами, нам кажется, что мы описываем мир и
имеющиеся в нем объекты, тогда как фактически мы описываем наши ощущения,
наше восприятие мира» [Кубрякова, 2004, с. 470]. Однако «если образы суть
предвосхищения, они должны облегчить последующее восприятие» [Найсер,
1981, с. 159]. Данное замечание, сказанное У. Найсером, в отношении природы
возникновения зрительных представлений, на наш взгляд, также правомерно и
для исследования метафорического моделирования абстрактных явлений на
основе осязательно воспринимаемых ощущений как источника получения знания
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о нематериальных сущностях. Иначе говоря, если мы не можем наглядно
представить «время/любовь/болезнь/психический процесс» в виде какой-либо
конкретной формы, единственно возможным средством остается чувственное
представление, которые они вызывают в нашем сознании.
Обратимся к рассмотрению когнитивных исследований, посвященных
вопросу изучения экспериенциальной лексики в языковой картине мира в аспекте
отражения представлений о психической деятельности человека.
1.2.2.2 Экспериенциальная лексика в моделировании психической
деятельности в наивной языковой картине мира
В данном разделе мы рассмотрим лексемы, семантика которых содержит
представления о: 1. дистантно фиксируемых признаках объекта на основе
визуальных ощущений света пространства и цвета объекта; 2. контактно
фиксируемых признаках на основе осязательных ощущений температуры объекта,
окружающей среды и осязательных ощущений: 1.веса объекта (легкий –
тяжелый); 2 поверхности объекта (мягкий – жесткий и др.); 3. изменения формы
объекта (мягкий, гибкий – твердый, жесткий и др.). Рассмотрим прототипические
ситуации, связанные с актуализацией представлений о данных параметрах и
особенности их метафорического употребления.
«Свет/цвет» в представлении знания о психической деятельности в
наивной языковой картине мира
Визуальное восприятие объекта неразрывно связано с возможностью
обозначения его цвета. Следует отметить, что вопросу цветовой номинации
посвящено немало работ психолингвистов, нейрофизиологов, объясняющих
данный феномен через физические характеристики длины, частоты и колебаний
волны, различная динамика которых обусловливает возникновение в мозгу
человека восприятия определенного оттенка, но не объясняет собственную
заключенную

в

цветообозначения

конкретной
посвящены

номинации
работы

цвета

многих

семантику.

известных

Вопросу

исследователей
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[Вежбицкая 1996; А.Х. Мерзлакова 2003; Фрумкина 1984 и др.]. В рамках данного
исследования

нас

интересует

актуализация

представлений

о

степени

освещенности пространства, объекта (света/тьмы) и цветах объекта, семантики
белого и черного цветов. Как отмечает А.Х. Мерзлякова, «наименования белых и
черных тонов являются языковой универсалией» [Мерзлякова, 2003, с. 127].
По наблюдению А. Вежбицкой, «все языки имеют слово для понятия
«видеть», но не обязательно имеют слово для «цвета»», одинаковое и вообще
существующее во всех культурах [Вежбицкая, 1996, с. 232]. Между тем
универсальными для большинства культур можно считать два способа
представления и формирования знания о цвете. Первый из них связан с идеей
восприятия света, представление о котором меняется в зависимости от времени
суток: «солнечный, дневной, светлый» днем и «темный» ночью. Близким к
представлению о «светлом» и «темном» оттенках являются представления о цвете
«белом» и «черном».
Прототипическим значением лексемы «черный» является представление о
цвете темных от природы объектов: черный цвет – это цвет сажи, угля, ночи.
Помимо

объектного

значения,

определение

«черный»

связано

с

пространственным представлением, а именно – с представлением об отсутствии
света. К употреблению данной лексемы в переносном значении относятся
импрессивная метафора и метафора интенсивности [Мерзлякова, 2003].
В основе импрессивной метафоры содержится знание о негативных
событиях в жизни человека, которые в сознании носителя языка ассоциируются с
«черным»

цветом

и

номинируются

соответствующим

образом

(черные

мысли/думы/черная, темная полоса в жизни). С метафорой интенсивности
связано

представление

негативных

эмоций,

в

характеристике

которых

цветообозначающее прилагательное становится показателем высокой степени их
проявления (черная неблагодарность/зависть).
Таким

образом,

в

языковой

картине

мира

представление

о

наличии/отсутствии освещенности пространства (светлый – темный) коррелирует
с представлениям о цветообозначении объекта (белый – черный). Не являясь
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синонимами в исходных значениях, данные определения становятся семантически
близкими в переносных метафорических употреблениях на основе выражения
положительной/отрицательной оценки в репрезентации знания о различных
жизненных ситуациях, социальных явлениях и качествах человека, а также его
чувствах и эмоциях.
Помимо
моделирования

восприятия
знания

о

цвета,

значимым

психической

аспектом

деятельности

метафорического

являются

признаки,

фиксируемые при контактном взаимодействии человека с объектом, к числу
которых относится представление о весе и форме объекта.
Параметр

«вес»

в

метафорическом

моделировании

знания

о

психической деятельности
В языковой картине мира параметр «вес» объекта репрезентируется на
основе экспериенциальной лексики, семантика которой содержит представление о
различных ощущениях. При этом ощущение «тяжести» является «одним из
ключевых концептов внутренней сферы человека, поскольку это один из главных
обозначений дискомфорта» [Кустова, 2004, с. 279]. В прототипической ситуации,
связанной с ощущением «тяжести», присутствует два элемента: активный –
представление о человеке, который несет тяжелый объект и в этом отношении
затрачивает свои ресурсы, чтобы идти дальше; и пассивный – представление о
том же человеке, который ощущает на себе вес объекта, в результате чего
вынужденно, неконструктивно теряет силы (тяжелый объект давит/тянет вниз).
Последнее дополняется знанием о невозможности человека устранить негативное
ощущение «тяжести» или изменить вес объекта, сохранив при этом его исходное
положение. Объект можно только «снять с себя/поставить/положить/убрать»,
что в свою очередь будет обозначать прекращение дальнейшего взаимодействия с
объектом. В этом отношении человек осмысляется не в качестве активного
деятеля, а объектом воздействия со стороны чего-либо «тяжелого». В языковой
картине мира «тяжелым» объектом воздействия становятся: социум, чувства и
эмоции и психофизиологические процессы. Дальнейшая необходимость «нести
тяжесть» связана не только с физическим параметром усталости, но и с
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психологическим представлением о вынужденности и дискомфорте, которые в
языковой картине мира становятся метафорической проекцией социальных
ситуаций и негативных жизненных событий, изменить которые человек
оказывается не в силах (тяжелое положение/испытание).
Причины,

обусловливающие

развитие

«тяжелых»

чувств,

содержат

информацию о негативных жизненных событиях и ситуациях и моделируются в
виде

контейнера,

в

котором

находится

условия/день/атмосфера/судьба/болезнь/в

человек

тяжелую

(тяжелая
минуту).

жизнь/
Эмоции,

возникающие при этом, уподобляются представлению о том, что «давит» сверху
на душу человека (тяжело на душе/на сердце, тяготит сердце/душу).
«Тяжесть»

как

признак

предмета

фиксируется

параметрическим

прилагательным «тяжелый», и в этом отношении, наряду с другими параметрами,
имеет свою градуированную шкалу. Точкой отсчета становится человек, а именно
–

представление

о

той

«тяжести»,

которую

он

может

выдержать.

Соответствующие весу ощущения становятся аналогией отклонения от данной
точки: значительное увеличение веса становится аналогией мучительного
нестерпимого чувства (тяжелое/невыносимое горе, муки, страдания и др.). В
связи с опасностью, которую может оказать на здоровье человека избыточный по
весу объект, ощущение «тяжести» соотносится с негативной оценкой и
отрицательными коннотациями в языковой картине мира.
Примечательно, что в отличие от других экспериенциальных признаков,
употребляемых в метафорическом значении, только прилагательное «тяжелый» в
языковой картине мира связано с характеристикой психологического состояния
человека («мне тяжело на душе» – 79 вхождений в НКРЯ / при невозможности
выражений: * «мне жарко на душе», «мне горячо на душе – 1 вхождение, а
также за исключением словосочетаний «душа горит/на душе горько»).
Метафорическое осмысление концепта «тяжесть» связано с локализацией
ощущений веса в разных частях тела человека (отяжелели веки/тяжесть в
желудке/тяжело дышать – легко на сердце/душе, с легким сердцем). Процесс
уменьшения веса становится аналогией улучшения состояния (почувствовал
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облегчение после укола/после разговора; вздохнул с облегчением). Данный признак
также структурирует представления о неприятных, мучительных или опасных для
жизни

человека

физиологических

процессах

(тяжелая

тошнота/похмелье/отравление/ранение/ожоги/дыхание, в тяжелом состоянии).
Таким образом, в языковой картине мира параметр «вес» в наибольшем
количестве

репрезентирован

прилагательным

«тяжелый»,

метафорическое

употребление которого связано с отрицательной характеристикой влияния
социума,

негативными

событиями,

чувствами

и

психофизиологическими

процессами в жизни человека. Представление об ощущении «легкости»
структурирует знание о процессе улучшения состояния, что в сознании носителя
языка приобретает положительную оценку.
Параметр

«температура»

в

представлении

наивного

знания

о

психической деятельности
Вопросу изучения параметра «температура» посвящены работы в области
лексической семантики [В.В. Лещенко, 1989; Л.Д. Тарасова, 1979 и др.] и
когнитивной семантики [Г.Г. Галич, 1981; Л.В. Лаенко, 2005; А.Х. Мерзлякова,
2003, Рахилина, 2008 и др.], исследованию особенностей дискурсивного
варьирования концепта «температура» посвящена диссертационная работа
А.А. Быковой

[Быкова,

направления,

обозначим

2014].
общие

Вслед

за

представителями

положения

метафорической

когнитивного
реализации

параметра «температура» в языковой картине мира.
В русском языке система знаний о температуре характеризуется широтой
лексических представлений. К примеру, для характеристики средней температуры
становится

возможным

употребления

лексем

«теплый/тепловатый/прохладный/чуть теплый», что определяет различное
температурное восприятие одного и того же явления разными людьми. В рамках
данного исследования нас интересует метафорическая реализация базовых
температурных определений, обозначенных лексемами: теплый, горячий/жаркий,
холодный.
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Принцип антропоцентризма, лежащий в основе параметрической лексики,
находит свое отражение в характеристике температурных явлений. «Точкой
отсчета»,

базовой

температурой,

относительно

которой

выстраиваются

последующие температурные измерения, является естественная температура тела
человека, определению которой наиболее соответствует определение «теплый»,
также фиксирующее наиболее комфортные и приятные температурные условия, в
которых может находиться человек: «мне тепло». Последнее определяет
своеобразие метафорического значения лексемы «теплый» во всех возможных
контекстных употреблениях – по разным причинам «приятный человеку»
[Рахилина, 2008, с. 230]. На данное значение также указывает метафора оценки,
выделяемая А. Х. Мерзляковой [Мерзлякова, 2003, с. 276–277]. Все, что
происходит вокруг и обращено к человеку, оценивается с этой позиции: приятный
– не приятный (теплые слова/взгляд/воспоминания). Последнее обусловливает
невозможность сочетаний *приятные соболезнования, так как повод не является
«приятным» и невозможность словосочетания *теплая благодарность, в связи с
тем, что данное словосочетание подразумевает адресата, которому выражается
благодарность. Характеристика человеческих взаимоотношений на основе
лексемы «теплый» становится возможной в случае равномерного «распределения
теплоты», которую в равной степени чувствуют оба человека (теплые
отношения/дружба). В этом случае представление о «теплом» связано с
актуализацией знания об искренности человеческих взаимоотношений.
Употребление лексемы «горячий» связано с восприятием высокой
температуры, отмечаемой при непосредственном, контактном взаимодействии с
объектом, в связи с чем объяснима сочетаемость данной лексемы с номинациями
различных природных и физических объектов, температуру которых человек
может ощутить руками.
Семантически
описывающая

близкой

дистантное

к

«горячий»

восприятие

является

температуры

лексема

«жаркий»,

окружающей

среды.

Определение «жаркий» связано с наличием определенного источника тепла,
который производит его в сильной степени, в соответствии с чем воспринимается
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человеком как избыточный. Последнее определяет возможность метафорического
употребления лексемы «жаркий» в характеристике человека/тела человека,
являющегося

источником

сексуального

возбуждения

(жаркие

губы/руки/объятия). На основе высокой температуры характеризуются и сами
чувства, возникающие по отношению к человеку (жаркая страсть/любовь).
Следующий аспект метафорической реализации связан с характеристикой
психосоциальных
становится

процессов,

обозначением

(горячий/жаркий

спор,

где

представление

интенсивности

дискуссия),

высокой

о

высокой

процесса
степени

температуре
коммуникации

занятости

человека

сочетаниях (горячая пора, дни, месяц) и показателем активности социальных
устремлений

и

реакций

участие/стремление/поздравления/аплодисменты).

К

(горячее
данной

группе

также

относится импрессивная метафора [Мерзлякова, 2003, с. 305–308], в которой
определение «горячий» обозначает сильный энтузиазм, чувства, увлечения чемлибо, приобретая положительную социальную оценку в сознании носителя языка
(горячий поклонник).
Метафора интенсивности связана с аналогией высокой, а также низкой
температуры интенсивному переживанию и проявлению чувства, эмоций (жгучая
ненависть/злоба/обида/боль; холодная злоба/боль). К данной метафоре также
относится характеристика скорости психической реакции человека в какой-либо
ситуации. Данная аналогия лежит в основе сочетаний (горячая голова, горячий
парень, под горячую руку), где наличие высокой температуры становится
показателем быстрого развития эмоций, превалирующих над разумом.
Метафорическая

реализация

лексемы

«холодный»

связана

с

характеристикой человека, а именно, отсутствием внутреннего источника тепла,
которым в языковой картине мира являются сердце и душа. Представление о
данных органах связано с наличием и возможностью проявления положительных
чувств по отношению к окружающим, поэтому их отсутствие связано с
определением действий человека, лишенных эмоциональной составляющей
(холодный человек = бездушный, бессердечный/холодный взгляд, слова). К данной
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группе

контекстных

употреблений

относится

импрессивная

метафора

[Мерзлякова, 2003, с. 288–290], в которой реализация определения «холодный»
связана с характеристикой спектра различных нейтральных или негативных
чувств человека, определить точное значение которых на основе контекстного
употребления оказывается не всегда возможным (к примеру, «Андрей был
холоден, как ледышка» – равнодушный или враждебный? / «У тебя ведь столько
«солнышек», они такие яркие, романтические, возвышенные. А я – скучная,
холодная,

циничная»

–

равнодушная

или

сдержанная?).

Как

отмечает

А.Х. Мерзлякова, данные контекстные употребления отражают особенность
троякой интерпретации данной лексемы: ««равнодушный = не испытывающий
энтузиазма», «сдержанный = не проявляющий чувств», «враждебный = не
испытывающий

дружелюбия».

Наличие

отрицательного

компонента

в

прототипическом значении позволяет противопоставлять данные определения
прилагательным, выражающим высокую степень температурного признака»
[Мерзлякова, 2003, с. 290]. Второй случай реализации данной метафоры связан с
употреблением лексемы «холодный» в значении отсутствия сексуального
желания («Он оторвал свои горячечные губы от ее холодных и тихо спросил: Тебя
никто

не

целовал?»)

и

в

этом

значении

оно

противопоставляется

соответствующему употреблению лексем «горячий/жаркий». Положительная
оценка

в

моделировании

«решить/принимать

эмоций

решение

на

человека
холодную

присутствует
голову»,

в

выражении

обозначающей

доминирование разума над чувствами.
Таким образом, как отмечает Е.В. Рахилина «в русском языке параллельно
обычной температурной шкале имеется своеобразная метафорическая шкала
человеческих состояний и ощущений», в соответствии с которой «холодный»
обозначает отсутствие чувств и эмоций, «теплый» участвует в представлении о
приятном ощущении, «горячий» характеризует интенсивность проявления чувств,
а «жаркий» становится определением источников высокой температуры
[Рахилина, 2008, с. 231]. Представление об ощущении средней, оптимальной для
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существования человека температуры структурирует представление о наиболее
приемлемых и «приятных» социальных взаимоотношениях между людьми.
Параметр

«мягкость»

в

репрезентации

знания

о

психической

деятельности
В исходном значении лексема «мягкий» фиксирует осязательные признаки,
которые относятся к двум различным представлениям о предмете, а именно, к
представлению о различном ощущении поверхности объекта (мягкий – жесткий,
грубый) и к представлению о возможности изменения геометрической формы
объекта в результате физических манипуляций с ним (мягкий, гибкий – жесткий,
твердый, крепкий) [Шрамм, 1979, с. 27]. Двойственность актуализации
представления о «мягкости» в характеристике объекта определяет различные
аспекты метафорической реализации данного параметра в языковой картине мира.
Метафорическое представление о «мягкой» поверхности используется в
значении «приятный, не раздражающий» [Лаенко, 2005, с. 104]. Второй аспект
метафорического

употребления

связан

с

характеристикой

человека,

его

восприятия/оценки окружающими людьми на основе признака «мягкости»
объекта, который становится аналогией приятного впечатления. При обозначении
осязательного признака поверхности объекта лексема «мягкий» вступает в
корреляцию с определением «грубый», метафорическая актуализация которого
связана с обозначением «эстетического и социального дискомфорта (грубые
черты лица/голос/слова)» [Лаенко, 2005, с. 125].
Второй аспект метафорического употребления данной лексемы связан с
прототипической возможностью изменения формы объекта. В этом отношении
прилагательное «мягкий» коррелирует с определениями «твердый – жесткий».
Признак «твердости» связан с невозможности изменения формы объекта. Он
лежит в основе метафорической реализации лексемы «твердый», участвующей в
характеристике человека. В этом случае данное прилагательное становится
синонимичным

к

определениям:

решение/уверенность/голос)

и

сильный,

строгий,

уверенный

безжалостный,

в

себе

(твердое

суровый

(твердый

характер). Конструктивное воздействие человека на объект, в результате
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которого объект сохраняет свою целостность и исходную форму, а также
обратное воздействие объекта на человека, в языковой картине мира имеет
положительную оценку. Признак «жесткости» отмечается в характеристике
объекта, который с большим трудом поддается воздействию со стороны человека
и сопротивляется ему [Лаенко, 2005, с. 129].
Таким образом, параметр «мягкость», с одной стороны, участвует в
характеристике ощущений, получаемых на основе осязательного восприятия
поверхности объекта, а с другой – обозначает возможность изменения его формы.
Метафорическое

употребление

лексем,

семантика

которых

содержит

представление об ощущении «мягкости» или его отсутствии, связано с
характеристикой социальных процессов в жизни человека.
Итак, параметрическая и экспериенциальная лексика, употребляемая в
переносном значении, участвует в метафорической репрезентации знания об
абстрактных явлениях в языковой картине мира, наиболее актуализированными
из которых являются представления о: внутреннем мире чувств и эмоций,
психических процессах, физиологических реакциях, ментальной и социальной
деятельности человека, а также его оценке окружающими. Значимость данных
аналогий

в

языковой

лингвокогнитивного

картине

мира

представления

обусловила

знания

о

интерес
психике

к

изучению

человека

и

психосоциальных процессах в научной картине мира психологии. В силу этого
приступим к анализу метафорического варьирования лексики с параметрической
и экспериенциальной семантикой в научном психологическом дискурсе.
Выводы к главе 1.
Феномен метафоры, осмысляемый со времен Античности, является
объектом изучения разных направлений лингвистики. В ходе развития
лингвистической

мысли

актуализировались различные

аспекты

сущности

метафоры, ее понимание в качестве узуально закрепленного языкового явления в
лексико-семантической

лингвистике и

в качестве аналоговой

структуры

мышления человека в лингвистике когнитивной. Исследование метафоры в
языковой картине мира на материале фольклорного, фразеологического и
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художественного текста, а также различных типов дискурса обнаружило
повсеместный характер ее присутствия, что в свою очередь подтвердило
универсальность метафоры как основного и наиболее актуализированного
способа представления знания об абстрактных явлениях в жизни человека.
Особенно характерен процесс метафоризации для трансляции знания о
внутреннем мире чувств, эмоций человека и его когнитивной деятельности.
Психика человека представляет собой ментальное пространство, не имеющее
предметной соотнесенности с явлениями внешнего мира, существование которого
нельзя обнаружить посредством классического верифицируемого способа
получения информации, в связи с чем в представлении о психической
деятельности метафора становится не только способом трансляции знания, но и
формой познания, способом получения знания, гносеологической универсалией.
Помимо принципа фиктивности, скрытого сравнения, в основе метафоры
содержится принцип антропоцентризма, согласно которому человек выступает
«мерой» для всех вещей, всего, что имеет непосредственное отношение к
человеку, переживается им и оценивается определенным образом. При этом
метафора в качестве аналоговой структуры мышления имеет неосознаваемый
характер,

интуитивную,

иррациональную

основу.

Последнее

имеет

непосредственное отношение к метафорическим способам передачи знания о
психике человека в языковой картине мира. Наиболее актуализированными
становятся уподобления чувства представлению о человеке (антропоморфная
метафора), о животном (зооморфная метафора), об объекте, в том числе веществе
(структурная метафора/онтологическая метафора), а также актуализируются
представления

о

пространстве

на

материале

параметрической

лексики

(ориентационная метафора), отражающие культурные и ценностные ориентации
носителей

языка.

Таким

образом,

для

воссоздания

целостной

картины

внутреннего мира привлекается уже имеющееся представление человека о себе и
окружающем мире, актуализируется опыт взаимодействия с окружающим миром,
в результате чего психический мир структурируется по аналогии с миром
внешним, задействуя знакомые образы и адаптируя их под себя. Геометрическая
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симметрия

физического

мира

видоизменяется

в

аспекте

представления

чувственного мира человека, находя собственные, когнитивные и, как результат,
семантические параллели.
Помимо привычных и знакомых образов окружающей действительности,
одним из активных метафорических способов представления знания о психике
человека становятся представления о различных ощущениях, получаемых на
основе визуального восприятия (на основе представления о свете пространства и
цвете объекта) и осязательного восприятия (на основе представлений о
тактильных ощущениях температуры, веса и формы объекта), семантика которых
заключена в экспериенциальной лексике. Данный способ метафорического
моделирования является наиболее сложным, так как ощущения, будучи
психическим образованием, также не имеют предметной соотнесенности с
явлениями внешнего мира, и потому определить общий семантический компонент
метафорического переноса не всегда оказывается возможным.
Знание

о

внутреннем

мире

чувств,

психических

состояниях,

физиологических процессах и социальной деятельности обусловила интерес к
комплексному изучению психики человека в конкретной области знания –
психологии.

В

области

психологии

изучение

психической

деятельности

проводится с опорой на различные возможности получения знания, в связи с чем
дискурсивная картина мира современной психологии объединяет в себе
классические способы получения знания (экспериментальная психология) и «не
классические»,

основанные

на

практической

работе

врача-психолога,

психотерапевта, наблюдающего за поведенческими и эмоциональными реакциями
и их изменениями у пациента (практическая психология). Неоднозначность
получения информации о психических процессах обусловливает не только
различные

особенности

деятельности

психолога

в

каждом

направлении

психологии, но и влияет на способ представления знания, который в большинстве
случаев является метафоричным.
Исследование

научного

психологического

и

психотерапевтического

дискурса показало особую значимость концептуальной метафоры, с одной
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стороны, применяемую в качестве лингвокогнитивного механизма познания и
представления знания на текстовом уровне и в терминосистеме психологии. С
другой стороны, метафора имеет практическое применение в психотерапии и
используется в качестве рабочего инструмента, механизма прямого воздействия
на сознание человека на вербальном, визуальном и телесном уровнях.
В связи с широкой сферой применения метафоры в психологии и различных
форм ее реализации в психопрактике в рамках данного исследования за основу
анализа

концептуальной

метафоры

была

взята

параметрическая

и

экспериенциальная лексика, репрезентирующая знание о психике человека.
Выбор данных групп лексики, с одной стороны, обусловлен ее активным
метафорическим функционированием в репрезентации знания о психической и
социальной деятельности в наивной языковой картине мира, а с другой –
психической природой возникновения параметрических и экспериенциальных
определений, фиксирующих знание о пространстве и объекте в бинарной
оппозиции. Двойственность представлений позволяет человеку бессознательно
структурировать и упорядочивать внутренний нематериальный психический мир
по аналогии с внешним миром, используя пространственные представления, и
отражать неоднозначность, динамику психического развития с помощью
представлений об ощущениях, которые складываются у человека при прямом,
осязательном контакте с объектами и явлениями окружающей действительности.

75

2 Метафорическое моделирование психики человека на основе
параметрической и экспериенциальной лексики

Вторая

глава

работы

посвящена

исследованию

метафорического

моделирования психики человека в дискурсивной картине мира психологии на
основе параметрической и экспериенциальной лексики. Отметим, что, в отличие
от наивного понимания человеческой «психики» научное осмысление термина
«психика человека» имеет более широкий спектр смыслов. Оно связано с
различными аспектами представления о сфере психического, а именно, в связи с
осмыслением психики в качестве системы, объединяющей совокупность
психических явлений, и в качестве деятельности психических процессов,
обусловливающих функционирование и развитие психики в целом.
Представление «психики человека» в виде целостной системы связано с
выделением в ее структуре «составных частей психического аппарата, частей
динамической модели психики. Согласно З. Фрейду, человеческая психика
складывается из трех основных систем: «сознательного, предсознательного и
бессознательного – и системы их взаимодействия» [Новейший психологический
словарь, 2006, с. 436]. Динамический аспект заключается в предназначении и
основном свойстве «психики человека» – являться «особой формой активного
отражения субъектом объективной реальности. Психика определяет деятельность
человека, в процессе которой происходит проверка адекватности отражения
действительности» [Блейхер, 1995, с. 420]. Направленная на отражение
реальности, «психика человека» связана с функционированием различных
психических

процессов:

восприятием,

когнитивной,

поведенческой,

психоэмоциональной деятельностью и другими видами активности. В этом
отношении

понятие

«психики

человека»

является

синонимичным

к

представлению о «психической деятельности», а именно, «отражательнорегуляционной деятельности, обеспечивающей ее активное взаимодействие с
окружающим миром…» [Еникеев, 2010, с. 345].
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Психика является открытой системой, динамика которой связана с
включенностью человека в социальный и культурный контекст, нахождение в
котором обусловливает не только развитие психической деятельности, но и
возможности ее расстройства и нарушения. В связи с этим значимым аспектом
является метафорическое моделирование знания о психических изменениях на
материале

психологических

методов

и

психотерапевтических

методик,

направленных на решение внутриличностных проблем человека и стабилизацию
его психического состояния.
Неоднозначность в понимании сферы психического в дискурсивной
картине мира психологии обусловила выделение параметров психической
деятельности (понятийных областей знания/сфер-мишеней), репрезентирующих
знание о психики человека. Анализ метафорических моделей приведен в
соответствии с выделяемыми понятийными областями, которые отражают
знание о собственно психических (сознательных и бессознательных) процессах
и далее информацию о психосоциальных процессах и явлениях:
1. Структура психики.
2. Психические процессы (в т.ч. когнитивные и психофизиологические
процессы).
3. Психические состояния (в т.ч. эмоции и чувства).
4. Психические нарушения (в т.ч. психологические расстройства и
психические, психофизиологические симптомы).
5. Психика и социум (в т.ч. социальные нормы, социальная деятельность:
поведение и коммуникация, социальное взаимодействие).
6.

Социально-психологическая

характеристика

личности

(в

т.ч.

темперамент, характер, типы акцентуаций, структура личности).
7. Психологические методы и психотерапевтические методики работы.
Данная логика изложения материала позволяет проследить частотность
употребления метафорических моделей в рамках каждой сферы-мишени.
В первом разделе представлено метафорическое моделирование психики
человека на основе визуального восприятия пространства с учетом его базовых
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параметров. Второй раздел посвящен метафорическому описанию психической
деятельности в виде объекта на основе визуального восприятия цвета и
отражательной способности объекта, а также восприятия, включающего:
осязательно воспринимаемые признаки температуры объекта и окружающей
среды, веса объекта и осязательные признаки, устанавливаемые в результате
возможности изменения формы объекта. Третий раздел, посвященный аспекту
метафорического

моделирования

психической

деятельности

в

рамках

практической психологии, позволяет выявить существенные отличия, которые
наблюдаются в репрезентации знания о психических изменениях, возникающих
в результате возможности человека справиться со стрессовой ситуацией и в
связи с решением психологических проблем.
В виду того, что в наивной языковой картине мира сфера психического в
наибольшей степени представлена знанием о мире чувств и эмоций человека,
исследование способов метафорической репрезентации знания о понятийной
области «психические состояния (в т.ч. эмоции и чувства)» в дискурсивной
картине мира психологии проводилось в сопоставительном аспекте (на
материале Национального корпуса русского языка и теоретического обзора
работ, посвященных данной проблематике). С целью выявления общих и
специфичных метафорических моделей в Национальном корпусе русского языка
формировался поисковый запрос с выявленной в дискурсе психологии текстовой
метафорой, репрезентирующей знание о психических состояниях, чувствах и
эмоциях человека. Количественная обработка данных показала наличие: общих
метафорических моделей для наивной языковой картины мира и дискурсивной
картины мира психологии (например, на основе представления о весе объекта:
тяжелое состояние – 69 вхождений), малопродуктивных метафорических
моделей для наивной языковой картины мира, которые имеют не большое
количество вхождений в НКРЯ (например, выход из депрессии – 1 вхождение /
выйти из депрессии – 5 вхождений) и непродуктивных метафорических
моделей, которые не имеют вхождений в НКРЯ и отражают специфику
метафорического

моделирования

знания

о

психическом

состоянии

в
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дискурсивной картине мира психологии (например, застывающая депрессия – 0
вхождений в НКРЯ).
Рассмотрим метафорическое моделирование психики человека на основе
представлений о пространстве и объекте.

2.1 Параметрическая лексика в процессах метафорического
моделирования психики человека
2.1.1 Представление об иерархически организованном пространстве

В научной картине мира психологии психика человека понимается как
сложно организованное целое, имеющее иерархическую структуру. Однако на
сегодняшний день в психологии нет единой, общепризнанной ментальной модели
в определении того, как выглядит психическая деятельность человека. Начиная с
XIX в. многие мировые философы и ученые обращались к изучению психической
сферы, к их числу относится основоположник психоанализа З. Фрейд,
швейцарский психиатр К.Г. Юнг, французский психолог П. Жане, немецкий
психолог и философ И.Ф. Гербарт и российские психологи М.Г. Ярошевский,
А.В. Петровский и др. В попытке осмысления структуры психики человека
каждый из названных исследователей отмечал различные нюансы психической
активности, открывая и, как следствие, метафорически номинируя новые
«реалии» ее ментального пространства.
Хронологически работы и годы жизни указанных авторов относятся к
одному периоду времени 1880–1990 гг., в связи с чем процесс формирования
ментального пространства психики будет представлен нами исходя из близости
концептуальных представлений психологов, а также их идейных предположений,
номинация которых содержит метафорической компонент.
Первый этап формирования структуры психики человека связан с
осмыслением ее бинарной оппозиции, выделением двух противоположных начал
психической деятельности: сознания и бессознательного уровня. Сознание
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связано

с

рациональной

деятельностью

человека,

его

способностью

контролировать и объективно воспринимать происходящие с ним процессы и
явления окружающей действительности, устанавливать причинно-следственные
связи,

давая

себе

полный

отчет

в

совершении

различных

действий.

Бессознательное связано с интуитивным, чувственным началом психической
активности, деятельность которой не поддается законам логики: «Мы хотим
назвать «сознательным» представление, присутствующее в нашем сознании и
воспринимаемое нами… в противоположность этому должны быть обозначены
термином «бессознательное» латентные представления, когда у нас есть
основания предполагать, что они существуют в душевной жизни… которое мы
не замечаем, но существование которого мы все-таки готовы допустить на
основании других признаков и доказательств» [Фрейд, 1999а]. Несмотря на
принципиальную разность базовых структур психики, согласно концепции З.
Фрейда, сознание сформировалось из бессознательного и не может существовать
без него2. Последнее определяет отношения включенности сферы сознания в
область бессознательного, которая обусловила его историческое появление
(Рисунок 1):

Рисунок 1 – Структура психики по З. Фрейду
2

В доказательство данного аргумента ученый рассматривает формы организации жизни первобытных
людей, в общинах которых существовали определенные тотемы и табу, связанные с запретом вступать в
родственные или сексуальные отношения с людьми своего племени, с соблюдением племенных ритуалов и др. В
основе образования любого запрета содержалось чувство непреодолимого страха перед желаемым, но
запрещенным, боязнь наказания или смерти, имеющей бессознательную природу, которая стимулировала
объединения людей к выработке правил и системы ограничений своего существования: «Самое близкое и
бросающееся в глаза сходство навязчивых запретов (у нервно-больных) с табу состоит в том, что эти
запрещения также не мотивированы и происхождение их загадочно. Они возникли каким-то образом и должны
соблюдаться вследствие непреодолимого страха. Внешняя угроза наказанием излишня, потому что имеется
внутренняя уверенность (совесть), что нарушение приведет к невыносимому бедствию… Мы знаем также, что
кто нарушил табу прикосновением к чему-нибудь, что есть табу, сам становится табу, и никому не следует
приходить с ним в соприкосновение» [Фрейд, 1999б].
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Второй этап формирования пространственной модели психики человека
связан с осмыслением процессов влияния бессознательного уровня психической
активности на сознание. Последнее обусловило расширение представлений о
сфере бессознательного, а именно, выделения дальней, наиболее трудной для
осознания зоны бессознательного, «вытесненного» и промежуточной зоны
перехода бессознательных явлений, которые могут быть осознаны в настоящий
момент времени: «Выражение «бессознательный» … обозначает теперь не
только латентные мысли…, а именно такие, которые остаются вдали от
сознания, несмотря на свою интенсивность и действенность» [Фрейд, 1999а];
«Мы нашли действенное предсознательное, которое переходит без всяких
затруднений

в

бессознательным,

сознание
как

бы

и

действенное
отрезанным

бессознательное,
от

сознания»

остающимся

[Фрейд,

1999а].

Метафорически данная локация номинируется посредством префикса «пред»,
семантика которого ориентирует нас на горизонтальную протяженность
психического пространства: «пред – 2. употребляется при образовании
существительных и обозначает впереди чего-либо, например, предбанник,
предгорье, преддверие и др.» [Словарь русского языка, т. 3, 1987, с. 361]3. В связи
с тем, что сфера сознания образовалась в области бессознательного, обозначим
область «предсознания» слева и справа от «сознания» (Рисунок 2):

Рисунок 2 – Структура психики по З. Фрейду

3

Далее СРЯ, т. 3, 1987
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Говоря о динамическом аспекте психической активности, следует отметить
пассивный характер сознательной деятельности по отношению к активному
характеру бессознательного. Так бессознательное может «перейти, проникнуть,
появиться, возникнуть, исчезнуть, вернуться» в область сознания. В свою
очередь

деятельность

сознания

связана

с

процессом

целенаправленного

перемещения бессознательного обратно, что метафорически номинируется
посредством глаголов «вытеснить, удалить, отстранить, устранить» из
сознания. Процесс удаления чего-либо из пространства является вторичным, что
вновь

ориентирует

нас

на

представление

о

том,

что

сфера

влияния

бессознательного шире по сравнение с областью сознания.
Следующий этап формирования пространственной модели связан с
рассмотрением включенности человека в социальный и культурный контекст, что
способствовало осмыслению природы бессознательного не только с позиции
собственно

личной,

вытесненной

из

сознания

информации

(«личного

бессознательного»), но и с учетом наличия в бессознательном тех внешних
факторов, которые оказывают непосредственное влияние на формирование
личности

и

поведение

человека

с

раннего

детства

–

«коллективного

бессознательного» [Юнг, 2009]. Соотношение «личного» и «коллективного» в
сфере бессознательного К.Г. Юнг представляет в виде его «слоев». При этом, по
замечанию психолога, «коллективное бессознательное» лежит ниже уровня
«личного» бессознательного, что метафорически номинируется на основе
представления о вертикальной протяженности пространства, его «глубине» и
«поверхности»: «Из до сих пор сказанного следует, что мы в определенной
степени должны выделять в бессознательном слой, который можно
обозначить как личное бессознательное» [Юнг, 2009]; «Поэтому я выдвинул
гипотезу, что бессознательное в своих самых глубоких слоях некоторым
образом имеет частично ожившие коллективные содержания. Вот почему я
говорю о коллективном бессознательном» [Юнг, 2009]; «Но чем больше путем
самопознания и соответствующего ему поведения мы осознаем себя, тем
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интенсивнее исчезает слой личного бессознательного, залегающий поверх
коллективного бессознательного» [Юнг, 2009].
Представление о вертикальной протяженности психического пространства
дополняется

семантикой

задействованных

глаголов

при

описании

бессознательной деятельности: бессознательное может «выныривать, всплывать»
из своих «глубин», что ориентирует нас на уподоблении бессознательного
природному пространству воды (реки, моря, океана). Схематично структуру
психики человека, включающей уровневую организацию бессознательного,
можно изобразить следующим образом (Рисунок 3):

Рисунок 3 – Структура психики по З. Фрейду и К. Юнгу
Знание
дополняется

о

вертикальной

представлением

организации
о

наличии

психического
границы,

пространства

которая

отделяет

бессознательный уровень психической активности от сознания и обозначается в
виде «порога сознания» – термина, введенного в научный обиход И.Ф. Гербартом:
«Так как принято говорить о вступлении представлений в сознание, то порогом
сознания (Schwelle des Bewusstseins) я называю ту границу, которую, повидимому, переступает представление, переходя из состояния полной задержки
к некоторой степени представливания» [Гербарт, 2007]. Отметим, что в наивной
языковой картине мира представление о «пороге» связано с его осмыслением в
виде границы, символизирующей этап перехода, смены локаций, при этом
переход осуществляется через горизонтальное перемещение: «порог – брус на
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полу под дверью (обычно деревянный) // Дверной проем, вход. Землемер первый
шагнул через порог, низко согнувшись под притолокой» [СРЯ, т. 3, 1987, с. 303]. В
научной картине мира психологии наличие «порога» связано с вертикальным
перемещением бессознательных процессов до уровня сознания, достижение
которого

становится

символическим

обозначением

процесса

осознания:

«Поэтому выражение «сознание» имеет два смысла, смотря по тому,
обозначает ли оно все действительное представливание (т. е. восхождение
некоторых представлений за порог, поднятие их над совершенно задержанным
состоянием)…» [Гербарт, 2007]; «Так как мы говорим о восхождении и
погружении представлений, то я называю представление находящимся ниже
порога…» [Гербарт, 2007]; «Отметим, что кроме вытесненного материала в
бессознательном находится и все психическое, ставшее подпороговым,
включая сублиминальные чувственные восприятия» [Юнг, 2009].
Наличие бессознательного, находящегося ниже уровня сознания, «под» его
порогом, связано с формированием пространства «подсознания» в психике
человека:

«Так

или

подсознательными,

иначе,
т.

е.

мы

впредь

такими,

будем

сознание

называть
которых

эти

явления

лежит

ниже

нормального сознания субъекта» [Жане, 2009]; «Память устанавливает
непрерывность психической жизни… и она же позволит нам сблизить
подсознательную
нормальной,

психику

рядом

со

субъекта,

существующую

сменяющимся

сомнамбулизма» [Жане, 2009] (Рисунок 4):

сознанием,

у

него

рядом

характерным

с
для

84

Рисунок 4 – Структура психики по З. Фрейду, К. Юнгу, И.Ф. Гербарту
и П. Жане
Представление о вертикальной протяженности психического пространства
связано с наличием особой зоны «надсознания», отвечающей за процесс
творческого мышления. По замечанию отечественных психологов, данная сфера
психического

имеет

иррациональную

бессознательную

природу

своего

существования, однако к области подсознания она не может быть отнесена, так
как подсознание человека содержит вытесненную информацию о том, что было
или информацию, заложенную в психике человека на генетическом или скрытом
коллективном бессознательном уровне. Тем не менее, последнее определяет
непосредственную связь, которую проводят исследователи между зонами
«подсознания» и «надсознания»: надсознание, отвечающее за рождение новой
творческой идеи, теории или гипотезы, должно учитывать знание о том, что уже
создано и на этом фоне творить новое: «От этих явлений, служащих давним
предметом анализа, перейдем к другому компоненту в регуляции творческих
процессов, названных нами «надсознательным». На этом уровне происходит не
поддающаяся сознательно волевому контролю работа творческой мысли в
новом режиме. Здесь эта мысль, будучи детерминирована запросами логики
развития науки, зависит не только от прошлого (осевшего в подсознательном),
но и от будущего» [Петровский, 1998].
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В психическом пространстве область «надсознания» расположена выше
уровня сознания, на что указывает префикс «над (надо) – 1. при указании на
местоположение кого-либо, чего-либо находящегося, располагающегося в
непосредственной близости, возле, но выше какого-либо места, предмета и т.п.»
[СРЯ, т. 2, 1986, с. 341]. Последнее вновь ориентирует нас на неоднозначность
пространственного представления структуры психики человека: надсознание,
являясь частью бессознательного, аналогией которого является «глубина»,
располагается выше уровня сознания и при этом одновременно на «вершине»
бессознательного уровня психической активности: «Однако с термином
«бессознательное» история философско-психологической мысли соединила
множество ассоциаций, мешающих отграничить то, что было испытано
индивидом, но в данный момент им не осознается, от того, что им созидается,
соответственно, объективными требованиями логики и науки. Явления второго
порядка

мы

предпочитаем

называть

не

бессознательными

или

подсознательными, а надсознательными, поскольку скрытый от умственного
взора

субъекта

мир

категориального

развития

научных

ценностей

представляет не подспудные «глубины», а «вершины» человеческой психики»
[Петровский, 1998]. Таким образом, огибая область сознания, «надсознание»
оказывается напрямую связанным с «подсознанием».
Динамический
неосознаваемой

аспект

надсознательной

обращенностью

деятельности

творческого

мышления

связан
к

с

области

«коллективного бессознательного», которое является своеобразным «цензором»
новых идей человека, преступить которые он не может в силу того, что идея,
какой бы новаторской она ни была, должна быть вписана в уже имеющееся
научный и исторический контекст для того, чтобы стать ценностно осмысленной.
Последнее определяет положение «коллективного бессознательного» выше
уровня «надсознания», на что вновь указывает префикс «над»: «В каждом новом
проекте незримо присутствует в качестве союзников и противников,
возможных оппонентов и критиков множество конкретных исследователей.
Поэтому

надсознательное

является

по

своей

сути

коллективно-
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надсознательным в том смысле, что вторым и старшим «Я» для творческой
личности,

работающей

в

его

режиме,

является

научное

сообщество,

выступающее в функции особого, надличностного субъекта, незримо вершащего
свой контроль и суд» [Петровский, 1998] (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Структура психики по З. Фрейду, К. Юнгу, И.Ф. Гербарту
и П. Жане, А. В. Петровскому, М. Г. Ярошевскому
Обозначив

пространственную

модель

структуры

психики

человека,

представим пространственно-динамическую модель психической деятельности,
включающую сознательные и бессознательные психические процессы (Рисунок
6):

Рисунок 6 – Пространственно-динамическая модель психической деятельности
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Помимо

комплексного

представления

об

иерархической

структуре

психического пространства, рассмотрим, каким образом репрезентируется знание
о нарушении психической деятельности человека. Последнее обусловливает
рассмотрение способов представления знания в рамках психопатологии – раздела
психологии, занимающегося изучением расстройств психики, и в рамках
психиатрии, исследующей нарушения психической деятельности и психические
болезни человека.
К изучению природы и истоков появления психических расстройств
обращался З. Фрейд, согласно концепции которого психическое расстройство
детерминировано чрезмерным влиянием бессознательного на сознательный
уровень психической активности и неспособностью сознания «защититься» от
него [Бройер, 1909], что в свою очередь обусловливает появление «состояния
измененного сознания» [Бройер, 1909]. Идея «изменения» сознания заключается в
процессе разделения, «патологического раскола сознания» [Бройер, 1909] на две
локации – «обычного сознания» и «альтернативного сознания»: «В обоих случаях
мы видим почти полное, или во всяком случае значительное, отсутствие
возможности для припоминания травмировавшего события

в обычном

состоянии сознания» [Бройер, 1909]; «Обращает на себя внимание то,
насколько

совершенными

в

этом

первом

проявлении

зарождающегося

заболевания выступают его главные черты…: существование альтернативного
состояния сознания, вначале проявлявшегося в виде преходящего абсанса, а
позднее формирующегося в double conscience…» [Бройер, 1909]; «Моя первая
беседа с пациенткой была блестящим образцом того, как оба состояния
сознания могут постоянно чередоваться друг с другом, никак не замечая
присутствия другого» [Бройер, 1909]. Доминирование бессознательного уровня
психической

активности

над

сознательным

метафорически

обозначается

посредством вертикального расположения «альтернативного» сознания над
«обычным»: «Появление истеричных припадков свидетельствует о более
высоком уровне, который начинает занимать альтернативное сознание»
[Бройер, 1909] (Рисунок 7).
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Рисунок 7 – Расстройство психической деятельности
Иным

образом

представляется

метафорическая

трансформация

психического пространства в психиатрии. В качестве примера приведем
концепцию Вильгельма Гризингера, одного из родоначальников научной
психиатрии [Гризингер, 2012]. Согласно его концепции, вне зависимости от
характера психического нарушения, проявляющегося на ментальном или
телесном

уровне,

нарушение

психической

деятельности

сопровождается

«потерей сознания», выражающейся в неспособности человека понимать
происходящие

с

ним

изменения

[Гризингер,

2012,

с.

4].

Фактором,

обусловливающим данный процесс, является воздействие «извне», некая «другая
область», активность которой не поддается контролю. В связи с тем, что
динамика

психической

деятельности

выражается

в

противоречивой,

но

неразрывной связи сознания с бессознательным, сознательно-бессознательной
активности, предполагаем, что указанная внешняя область лежит за границами
системы психического пространства человека: «Но сфера нравственности вполне
заключается в сознательном, свободном мышлении, тогда как исходные точки
ненормальных духовных процессов, порождаемых болезнями головного мозга,
находятся в совершенно другой области» [Гризингер, 2012]; «Как ни желает
подпавший такому поведению человек отделаться от навязанного ему
представления и перейти к чему-нибудь другому, однако он не может этого
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сделать; он должен обратить все свое внимание, с исключением всех прочих
представлений, только на это, навязанное ему. При этом он, однако, все время
сознает, что представление это ему чуждое, что оно навязано ему снаружи»
[Гризингер, 2012] (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Нарушение психической деятельности
Итак, формирование пространственной модели структуры психики человека
имеет длительную историю, создание которой проводилось психологами и
философами различных стран мира. В попытках ее осмысления, исследователи
пришли к пониманию неоднозначной, сложной организации психической
системы, пространство которой имеет базовое бинарное разделение на область
сознания и сферу бессознательного, взаимодействие и взаимовлияние которых
происходит

посредством

образования

дополнительных

горизонтально

и

вертикально расположенных локаций.
Отметим, что пространственная модель структуры психики человека
напрямую связана с пространственной моделью структуры личности по З.
Фрейду, которая включает в себя три компонента: собственное «Я», которое
«репрезентирует то, что можно назвать рассудком и осмотрительностью» [Фрейд,
2006].

«Я»

постоянно

испытывает

давление

со

стороны

вытесненного

бессознательного элемента «Оно», отвечающего за неосознаваемые процессы,
желания, агрессию и влечения человека, и социального элемента «Сверх-Я»,
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одним из проявлений которого является чувство совести и вины за совершение не
одобряемых обществом действий [Фрейд, 2006]. Социальный элемент расположен
над «Я» в структуре личности, на что указывает префикс «сверх»: «Мотивы,
побудившие нас предположить в «Я» еще одну ступень – дифференциацию
внутри самого «Я» – назвать эту ступень «Идеалом Я» или «Сверх-Я»…»
[Фрейд, 2006], в то время как собственное «Я» занимает более высокий уровень
по отношению к бессознательному элементу личности: «Теперь индивид для нас –
психическое «Оно» неузнанное и бессознательное, на котором поверхностно
покоится «Я»…» [Фрейд, 2006]. Последнее вновь ориентирует нас на
вертикальную организацию структуры личности человека, которая соответствует
общему

представлению

о

вертикальной

протяженности

психического

пространства4.
Обозначив общую организацию психического пространства и структуры
личности, рассмотрим, каким образом метафорически репрезентируется знание о
сознательных, бессознательных, а также психосоциальных процессах на основе
пространственных параметров: локаций вертикального и горизонтального
пространства, наличия или отсутствия пространственных границ, степени
освещенности пространства и др.
Отметим, что исследование современных эмпирических источников
показало неоднозначный характер в употреблении терминов «бессознательное» и
«подсознание», связанное с нередким отождествлением или родовидовым
4

Введение такого понятия, как «личность» человека, требует рассмотрение данного термина в
соотношении с понятием «индивид», разграничение которых будет во многом определяющим в дальнейшей части
данного исследования. В понимании данных понятий мы опираемся на определения, предложенные
отечественным психологом А.Н. Леонтьевым, концепция которого легла в основу академического изучения
психологии человека [Леонтьев, 2004]. Понятие «индивид» связано с появлением и развитием человека, начиная с
процесса онтогенеза, и включает в себя наиболее существенные, отличительные особенности, присущие человеку
индивидуально, отличающие его от своего окружения: «Человек как природное существо есть индивид,
обладающий той или иной физической конституцией, типом нервной системы, темпераментом, динамическими
силами биологических потребностей, эффективности и многими другими чертами, которые в ходе
онтогенетического развития частью развертываются, а частью подавляются, словом, многообразно меняются»
[Леонтьев, 2004, с. 136]. «Личность», напротив, исключая сугубо индивидуальное, связана с учетом общих,
типичных черт, которые оказываются наиболее присущими человеку в процессе его социального развития:
«…человек вступает в историю (и ребенок вступает в жизнь) лишь как индивид, наделенный определенными
природными свойствами и способностями, и что личностью он становится лишь в качестве субъекта
общественных отношений. Личность не есть целостность, обусловленная генотипически: личностью не родятся,
личностью становятся» [Леонтьев, 2004, с. 132-134].
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включением данных понятий: «Подсознание (подсознательное) – собирательное
понятие, означающее различные неосознаваемые системы психики» [Новейший
психологический словарь, 2006, с. 388], «Бессознательное – в психоаналитической
литературе с бессознательным часто отождествляют термин «подсознание»,
«подсознательное» [Блейхер, 1995, с. 66], «Подсознание – см. Бессознательное»
[Краткий психологический словарь, 1985, с. 248]. В связи с этим, в дальнейшей
части данного исследования мы будем обращаться к базовой бинарной структуре
психики человека, включающей сознание и бессознательное или тернарной
структуре

психического

пространства,

включающего

отдельные

локации

бессознательного, необходимые для репрезентации знания о психических и
психосоциальных процессах в аспекте их метафорического моделирования.
Рассмотрим метафорическое моделирование психической деятельности
человека на основе вертикальных и горизонтальных параметров пространства.
2.1.2 Метафорическое моделирование психики человека на основе
вертикальных параметров пространства
2.1.2.1 Параметры верх/низ
Параметр «верх» пространства связан с обозначением «наиболее высокой,
расположенной над другими части чего-либо; верхней части, оконечности чеголибо. Забраться на самый верх дерева» [БТСРЯ, 2000, с. 120]. Семантически
близким к представлению о верхней части пространства является представление о
высоте, связанной с образованием самой пространственной локации, которая
находится «на большом расстоянии от земли» [БТСРЯ, 2000, с. 183]. Помимо
обозначения локации, «высота» связана с характеристикой вертикального
расположения пространства, представляя собой «1. величину, протяжѐнность
чего-либо от нижней точки до верхней, снизу вверх. Высота дома, дерева, горы.
2. расстояние от какой-либо поверхности до чего-либо (по вертикали). Высота
потолка. Прыгнуть с высоты второго этажа» [БТСРЯ, 2000, с. 183].
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Противоположным параметру «верх» является параметр «низ» пространства
– 1. часть предмета, ближайшая к земле, к основанию; само основание (противоп.:
верх). Стена заросла плющом до самого низа. 2. Нижняя часть, сторона, грань
чего-либо в отличие от верха. Положить книгу в самый низ пачки» [БТСРЯ, 2000,
с. 649]. Напротив верхнего уровня находится «нижний» уровень пространства –
«находящийся, расположенный внизу» [БТСРЯ, 2000, с. 649].
Для характеристики объектов по данным параметрам используются
прилагательные «высокий» – «1. большой по протяженности снизу вверх;
находящийся далеко вверху; превосходящий обычную, среднюю высоту» и
«верхний» – «находящийся наверху, выше других; расположенный вверху», а
также «низкий» – «1. малый по высоте, росту; небольшого размера от низа до
верха. Небольшой каблук. 2. расположенный или происходящий на небольшой
высоте от земли, от поверхности чего-либо. Низкие облака» [БТСРЯ, 2000, с. 650].
Возможность

перемещения

«вверх/вниз»

заключена

в

семантике

отглагольных существительных «подъем», «повышение», «взлет»: «подъем – 1. к
поднять – поднимать: взять, подобрать что-либо, лежащее (на полу, земле и т.п.)»
[БТСРЯ, 2000, с. 887], «повышение – 1. к повысить – повышать: сделать более
высоким; поднять» [БТСРЯ, 2000, с. 855], «взлет – 1. взлететь – взлетать:
поднявшись, полететь. Взлететь (взлет) в небо» [БТСРЯ, 2000, с. 127] и
противоположной им лексеме «падение»: «падение – 1. к упасть – падать:
валиться вниз на землю под действием собственной тяжести. Срубленное дерево
падает на землю» [БТСРЯ, 2000, с. 773].
Кроме того, представление о «высоте – низе» пространства также
содержится в лексемах «повышенный – пониженный», «высший – низший»,
«возвышение – понижение», «возвышенный», «свысока» и «свыше», которые в
настоящее время узуально закрепили основное метафорическое значение своего
употребления: «повышенный – ставший выше нормы, выше обычного,
повысившийся. Повышенная возбудимость» [БТСРЯ, 2000, с. 855]; «пониженный
– оказавшийся ниже нормального, обычного. Пониженная температура»
[БТСРЯ, 2000, с. 918]; «возвышение – 1. к возвысить – возвышать и возвыситься –
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возвышаться. Возвысить – придать кому-либо, чему-либо более высокой
общественное

положение

или

значение.

Возвысить кого-либо

общественного мнения» [БТСРЯ, 2000, с. 142];

в

глазах

«понижение – 1. к понизить –

понижать и понизиться – понижаться. Понизить – сделать более низким; снизить.
Понизить цены» [БТСРЯ, 2000, с. 918]; «свысока – надменно, высокомерно, с
презрением. Свысока относиться к кому-либо» [БТСРЯ, 2000, с. 1163]; «свыше –
по религиозным представлениям: с небес, от Бога. Знамение свыше» [БТСРЯ,
2000, с. 1163] и др.
В соответствии с исследованиями, посвященными изучению параметра
«высота» в наивной языковой картине мира, метафорическое моделирование
знания

о

психической

деятельности

будет

рассмотрено

на

примере

ориентационной метафоры, обозначенной в классификации Дж. Лакоффа и М.
Джонсона, метафоры содержания, выделенной Е.В. Рахилиной и стадиальной
метафоры, выделенной М.Б. Ташлыковой.
Рассмотрим метафорическое моделирование параметров психической
деятельности на основе представления о «высоте – низе» пространства.
1. Структура психика
Состояние сознания, деятельность которого связана с возможностью
человека познавать окружающий мир и взаимодействовать с окружающими,
моделируется

в

виде

верхней

части

психического

пространства:

«Терапевтической целью является достижение максимальной осведомленности
или

более

высокого

состояния

сознания…»

[Психотерапевтическая

энциклопедия, 1999]5. В то же время на основе представления о высоте
пространства репрезентируется знание о сложной организации бессознательного
уровня

психической

активности.

Последнее

нашло

свое

отражение

в

дифференциации бессознательного на два противоположных вертикальных
уровня: «Бессознательное высшее (сверхсознание) – Согласно Р. Ассаджоли –
высшие чувства и способности, интуиция, вдохновение» [Словарь практического

5

ПЭ, 1999
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психолога, 1998]6; «Бессознательное низшее – согласно Р. Ассаджоли –
инстинктивные побуждения, страсти, примитивные желания и пр.» [СПП,
1998]; «Бессознательное среднее – согласно Р. Ассаджоли – подобие
Фрейдовского предсознательного – мысли и чувства, кои могут легко
осознаться» [СПП, 1998].
2. Психические процессы
Представление знания о психике человека как самой развитой системе по
отношению к другим представителям животного мира осуществляется на основе
ее

обозначения

посредством

лексемы

«высший»:

«Высшая

нервная

деятельность (ВНД) – психофизиологическое понятие, характеризующее
физиологические процессы, происходящие в центральной нервной системе и
функционально связанные и психологическими процессами и явлениями» [Немов,
2011];

«При

психические

сенсорной

депривации

страдают,

функции:

словесно-логическое

прежде

мышление,

всего,

высшие

опосредованное

запоминание, произвольное внимание, речь» [Психология состояний, 2011]7. При
этом стадии развития психической деятельности человека обозначаются на основе
противоположных начал вертикальной организации пространства и возможности
перемещения от низа к высоте: «В каждой стадии возможно разделение по
крайней мере на два уровня – высший и низший» [СПП, 1998]; «Прогресс –
продвижение, движение вперед, от низшего к высшему, к более высокой
ступени развития, к лучшему» [СПП, 1998].
Метафорическая

репрезентация

знания

о

психической

активности

организована на основе стадиальной метафоры, в частности, в виде корреляции
представлений

о

«высоком

–

низком»

расположении

когнитивных

и

психофизиологических процессов в пространстве психики. Так, лексема
«высокий» служит обозначением этапа формирования психической деятельности:
«Кризис трехлетнего возраста свидетельствует о том, что ребенок готов к
переходу на более высокий уровень психологического развития, характерный
6
7

Далее СПП, 1998
Далее СП, 2011
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для детей дошкольного возраста» [Немов, 2011] и показателем хорошо развитой
рефлексии человека: «Для пациентов с рематоидным артритом специфичными
считаются … демонстрация высокого уровня самоконтроля» [ПС, 2011]. В
противоположность данной аналогии лексема «низкий» является показателем не
соответствующего психологической норме этапа развития психики, ее задержке:
«В результате этого психическая функция возвращается на более низкий
уровень развития» [Блейхер, 1995]; а также показателем слабой активности и
продуктивной

деятельности

человека:

«Человека

меланхолического

темперамента можно охарактеризовать как легко ранимого …характерен
низким

уровнем

психической

активности,

замедленностью

движений,

сдержанностью моторики и речи, быстрой утомляемостью» [СПП, 1998].
Возможность перемещения вверх – вниз является метафорическим
обозначением развития психических реакций внутри человека: «У любого
человека радостное событие вызывает подъем душевных и физических сил, а
несчастье – падение их» [Общая психология, 1976]8. Аналогией активизации или
ослабления

действия

психофизиологических

процессов

является

процесс

«повышения – понижения» чего-либо: «Комплекс оживления – специфическая
реакция

2-3-месячного

младенца,

эмоционально-двигательной

проявляющаяся

активности…»

[Немов,

в

повышении
2011];

его

«Ритмичное

форсированное дыхание понижает возбудимость некоторых нервных центров и
способствует мышечной релаксации» [ПЭ, 1999].
Метафорическое

моделирование

психофизиологических

процессов,

связанных с нестабильностью эмоционального фона личности и расстройством
нервной

системы,

связано

с

употреблением

лексем

«повышенный

–

пониженный», выступающих в качестве интенсификатора происходящих с
человеком негативных процессов и фиксирующих отклонение от естественной
психологической

нормы:

«Клиническая

депрессия

обычно

проявляется

нарушениями сна и аппетита, повышенной истощаемостью, чувством

8

Далее ОП, 1976
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безнадежности и отчаяния» [Психологическая энциклопедия, 2006]9; «Апатия –
состояние человека, характеризующееся его безразличием к самому себе, к
происходящему вокруг него, сопровождающееся пониженной активностью и
отрицательными эмоциональными переживаниями» [Халтагарова, 2006].
3. Психические состояния
Знание о различных по природе эмоциях человека репрезентируется на
основе

представления

о

двух

противоположных

началах

вертикального

пространства. При этом «верх» пространства становится аналогией вторичных,
исторически обусловленных, эстетических чувств человека, а «низ» – аналогией
примитивных эмоций, связанных с его физическими потребностями: «Теория
критикуется также за противопоставление «низших», элементарных эмоций,
как обусловленных сдвигами в организме, «высшим», истинно человеческим –
эстетическим, интеллектуальным, нравственным и прочим, будто бы не
имеющим материальных оснований» [СПП, 1998].
Динамика развития психических состояний актуализируется в стадиальной
метафоре. Незначительное отклонение от нормы естественного состояния
наблюдается

при

взаимодействие

его

«повышении»

ощущений,

как

и

или

«понижении»:

адаптация,

«При

проявляется

в

этом
двух

противоположных процессах: повышении и понижении чувствительности»
[ОП, 1976].
В качестве показателя интенсивности испытываемых чувств выступает
корреляция лексем «высокий – низкий» (ср.: высокая/низкая самооценка),
«Невротизм – состояние, характеризующееся эмоциональной неустойчивостью,
тревогой, низким самоуважением» [Халтагарова, 2006]. Выступая в качестве
показателя интенсивности, лексема «повышенный» является синонимичным к
определению

«сильный»

(ср.

повышенное

психическое

и

физическое

напряжение – сильное психическое и физическое напряжение). В репрезентации
знания об интенсивности ощущений также оказывается задействованной
актуализация префикса «сверх», синонимичного наречию «очень»: «Зная это, он
9

Далее ПЭ, 2006.
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вынужден

прилагать

титанические

усилие,

чтобы

«контейнер»

не

расконсервировался и разрушительные сверхсильные эмоции не вырвались
наружу» [ПС, 2011].
Возможность

уменьшения

интенсивности

в

переживании

эмоций

уподобляется процессу перемещения чего-либо вниз: «Панические реакции
характеризуются высоким уровнем тревоги…» [ПЭ, 1999]; «Защитные
механизмы – понятие, введенное Фрейдом для обозначения приемов, которые
обычно используются человеком, чтобы снизить тревогу и чувство вины»
[Халтагарова, 2006].
4. Психические нарушения
В метафорическом моделировании психических нарушений задействована
ориентационная метафора. При стабильном функционировании психики сознание
человека является центром, в соответствии с которым происходит оценка
объектов внешнего мира. По-иному осмысляется структурирование психического
расстройства личности, при возникновении которого человек не может
воспринимать себя и окружающих его людей объективно. Он перестает быть
центром, точкой отсчета: представление человека о самом себе смещается вверх:
«Параноидное

расстройство

личности

характеризуется:

2)

тенденцией

постоянно быть недовольным кем-то, т.е. отказом прощать оскорбления,
причинением ущерба и отношением свысока… 6) тенденцией к переживанию
своей повышенной значимости, что проявляется в постоянном отнесении
происходящего на свой счет …» [ПС, 2011]. Отсутствие способности
воспринимать себя объективно также передано посредством префикса «сверх»:
«Иногда

наблюдаются

психические

расстройства

(сверхценные

идеи,

деперсонализационные переживания, реактивные галлюцинации и т. п.)»
[Заворотных, 2008].
Развитие нарушений психической деятельности уподобляется процессам
перемещения чего-либо вверх или вниз, являющегося показателем отклонения от
естественной психологической нормы: «Неврозы социальные. Три формы так
называемых социальных неврозов: 1. неврозы взлета, наблюдающиеся у людей,
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которые стремительно возносятся по лестнице социальной иерархии и не могут
адаптироваться к своему новому общественному статусу. 2. неврозы падения,
возникающие при снижении социального положения больного» [Блейхер, 1995];
«Для всех форм характерны: падение зрения вплоть до полной слепоты…»
[Блейхер, 1995].
5. Социально-психологическая характеристика личности
Лексема «сверх» выступает обозначением представлений человека о самом
себе

в

качестве

социального

субъекта,

сформированного

в

процессе

взаимодействия с окружающим миром, детерминированного социальной средой:
«Супер-эго (лат. «сверх-я») – в системе психоанализа – психическая сущность,
связанная с этическим поведением человека, отвечающая за принимаемые им
стандарты поведения» [Тысяча состояний души … , 2006]10.
Итак, в метафорическом моделировании психики представления о «высоте»
структурирует два аспекта психической деятельности. С одной стороны, «высота»
становится аналогией в представлении знания о психических процессах,
происходящих на уровне сознания, а с другой – данный параметр участвует в
репрезентации знания об иерархической тернарной организации бессознательного
и

структуре

личности.

Развитие

психической

деятельности,

а

также

интенсивность психических состояний уподобляются процессу вертикального
перемещения в пространстве психики. Нарушение сознательной деятельности
структурируется на основе процесса смещения центра пространства вверх, в
результате которого визуальное объективное восприятие пространственной
симметрии становится неверным. Выше сказанное ориентирует нас на
представление о промежуточном и центральном положении, которое занимает
сознание

в

бессознательном.

Представим

модели

и

подмодели,

функционирующие в этой области:
- психика человека – это вертикальное пространство:
- сознание – это верх пространства; бессознательное – это верх/низ
пространства.
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-

психический

процесс/психическое

состояние

–

это

нахождение

вверху/внизу пространства, это перемещение по вертикали в обоих направлениях.
- психическое нарушение – это перемещение по вертикали: смещение
центра пространства вверх.
В дискурсивной картине мира психологии знание о психических
состояниях, чувствах и эмоциях человека репрезентируется на основе корреляции
представлений о «высоте – низе» пространства. Данное положение дел в
психологии существенно отличается от ситуации в наивной языковой картине
мира, где актуализация представления о «низе» является малопродуктивным
способом представления знания11. Кроме того, малопродуктивной моделью
является аналогия между возможностью уменьшить интенсивность психического
состояния и перемещения вниз12. Полагаем, что данная закономерность
обусловлена тем, что параметр «низ» и возможность «перемещения вниз»
участвуют в трансляции специализированного знания в научном психологическом
дискурсе, связанного с различными классификациями психических состояний и
передачей знания о динамике их развития.

2.1.2.2 Параметры поверхность/глубина
Вертикальная характеристика психического пространства неразрывно
связана с представлениями о поверхности и глубине [Рахимова, 2015].
«Поверхность» представляет собой «наружную сторону чего-либо. Поверхность
земного шара. / верхний слой массы вещества, жидкости. Пенка на поверхности
молока» [БТСРЯ, 2000, с. 851]. Представление о «глубине» связано с различными
интерпретациями: с одной стороны, «глубина» понимается как «1. протяжѐнность,
расстояние от поверхности (воды, земли и т.п.) до дна или до какой-либо точки по
10

Далее ТСД, 2006
Ср.: высшие эмоции – 2 вхождения в НКРЯ, повышенная чувствительность – 13 вхождений, высокая
самооценка – 4 вхождения – низшие эмоции, пониженная чувствительность – 0 вхождений; низкая самооценка – 2
вхождения.
12
высокий уровень тревоги, снизить тревогу, волнение, беспокойство – 0 вхождений, снизить страх,
уровень страха – 1 вхождение.
11
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направлению вниз. Измерение глубины. Установить, определить, вычислить
глубину». С другой стороны, «глубина» представляет собственно «2. место или
пространство, расположенное на большом расстоянии от поверхности земли или
воды. Обнаружить в океанских глубинах. Ловить рыбу на глубине». [БТСРЯ,
2000, с. 209].
Помимо вертикальной характеристики, знание о «глубине» также связано с
ее горизонтальной протяженностью, а именно – «3. протяжѐнностью, расстоянием
от передней, наружной стороны края внутрь до конца или до какой-либо точки.
Глубина стенного шкафа», а также с самим представлением о пространстве,
расположенном по горизонтальной оси: «глубина – 4. место или пространство,
удалѐнное от края, границ, начала чего-либо или расположенное внутри, в
середине чего-либо. Тропинка уходит в глубину леса» [БТСРЯ, 2000, с. 209].
Близким к представлению о «глубоком» пространстве является его
определение

в

качестве

«глубинного»

–

«находящегося,

действующего,

производимого и т.п. на большой глубине (под землей, под водой). Глубинные
породы земной коры» [БТСРЯ, 2000, с. 209].
Метафорическое моделирование психики на основе представлений о
поверхности – глубине пространства коррелирует с метафорами трех типов:
метафоры дистантного расположения, метафоры содержимого контейнера и
метафоры слоя, выделяемыми Е.В. Рахилиной. В соответствии с этим знание о
психической деятельности человека будет представлено на основе обозначенных
нами параметров психической деятельности.
1.Структура психики
Как уже было отмечено выше, психика человека представляет собой
динамическую систему, включающую два базовых уровня функционирования:
сознание и бессознательное. Бинарная организация репрезентируется на основе
метафоры дистантного расположения, в соответствии с которым пространство
психики локализуется на поверхность и глубину. Поверхность пространства
становится метафорическим обозначением сознательного уровня психики,
позволяющего человеку видеть, анализировать и осознавать различные явления.
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Глубина пространства, скрытая от непосредственного наблюдения, становится
аналогией бессознательного уровня психики, недоступного для понимания.
Перемещение чего-либо на поверхность символизирует возможность осознания,
тогда как погружение в глубину моделирует представление о вытеснении
информации из актуализированной памяти человека. При этом, чем больше
становится дистанция от поверхности пространства, тем меньше становится
возможность человека к рефлексии: «Это трудно сделать, но он решился идти
до конца, чтобы тем самым раскрыть перед собой все тайны, все то сокровенно
сокрытое, что не поднимается на поверхность сознания человека и остается
в глубинах его бессознательного» [Лейбин, 2002].
В

соответствии

с

вертикальной

протяженностью

пространства

бессознательный уровень психики человека подразделяется на составляющие
его

различные

уровни

глубины:

«Фармакологическая

абреакция

более

эффективна при неглубоком уровне вытеснения…» [ПЭ, 1999]; «Согласно
психоанализу, эмоциональные нарушения и поведенческие дисфункции большей
частью являются следствием: б) бессознательных аттитюдов и переживаний,
часто глубоко вытесненных» [ПЭ, 2006]. При этом, чем больше глубина –
дистанция от поверхности психического пространства, тем менее видимой для
осознания становится информация: «Под комплексом C. Jung понимал скрытую
в глубине бессознательного неразрешенную жизненную проблему…» [Блейхер,
1995].
Последнее также связано с представлением о глубине как источнике
развития бессознательных психических явлений, структурируемого на основе
метафоры содержимого контейнера: «глубинная психология – собирательное
понятие означает род различных направлений психологии и психиатрии,
придающих решающее значение … – разнообразным бессознательным
компонентам, таящимся в «глубинах» психики, – иррациональным,
аффективно-эмоциональным,
побуждениям,

тенденциям,

инстинктивным
установкам,

скрытым

и

интуитивным
за

поверхностью

сознания, в глубинах индивида» [СПП, 1998]. При этом врожденные элементы
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психики, относящиеся к генетической памяти человека, моделируются как чтолибо, находящееся в самой глубинной части пространства бессознательного:
«Ид – в системе психоанализа – примитивный животный инстинктивный
элемент психики, либидозная энергия … – как самый глубокий компонент
души, бессознательный и врожденный» [ТСД, 2006].
Представление о «глубине» бессознательного также связано с его
аналогией природному объекту – глубокому водному источнику, а движение
воды – бессознательным процессам: «Сопротивление – психические силы и
процессы, мешающие … проникновению в глубины бессознательного…
пониманию истоков возникновения невротических симптомов…» [Лейбин,
2002]. Динамичный характер движения жидкости передается посредством
глаголов: проистекать, протекать, истекать и др.: «… на бессознательных
процессах, протекающих в глубинах психики» [Лейбин, 2002]; «… нечто
такое, что проистекало, … из потаенных глубин его собственного
невроза…» [Лейбин, 2002].
Помимо обозначения источника возникновения бессознательных явлений,
«глубина» бессознательного также актуализирует значение темпоральности,
временной соотнесенности в образовании различных психических явлений. В
репрезентации знания о бессознательном, лексема «глубокий» становится
синонимичной к определениям «врожденный, ранний» – то есть такой, который
присутствовал в психике человека с самого рождения, до его способности к
сознательной деятельности: «Ид – самый глубокий компонент души,
бессознательный и врожденный» [ТСД, 2006]; «В общем плане, то есть в
смысле возвращения на более раннюю, глубинную ступень развития
психического акта» [Лейбин, 2002].
2. Психические процессы
Метафорическое

моделирование

психических

процессов

также

осуществляется на основе метафор дистантного расположения и содержимого
контейнера. Метафора дистантного расположения участвует в репрезентации
знания о сознательных процессах психической деятельности, в частности, такой
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когнитивной операции, как анализ. Представление о поверхности и глубине
становится

метафорическим

обозначением

его

качества:

поверхность

пространства связана с возможностью неверной интерпретации полученных при
анализе результатов: «Первое обращение Фрейда к серьезному, глубинному,
выходящему за рамки поверхностных объяснений анализу ошибочных
действий было непосредственно связано с его самоанализом» [Лейбин, 2002], а
глубина, напротив, становится обозначением сильной вовлеченности человека в
суть исследуемого вопроса: ««Глубинный же анализ вскрывает иную
картину…» [Лейбин, 2002]. При этом, чем «глубже» человек погружается в
анализ, тем «выше» уровень его понимания: «они понимали под апперцепцией
наиболее яркое, отчетливое состояние сознания человека при котором он лучше
всего воспринимает и глубже всего понимает то, что происходит с ним и
вокруг него» [Лейбин, 2002].
Возможность

накопления

и

увеличения

знания

уподобляется

представлению об изменении вертикальной и горизонтальной протяженности
пространства, его расширении: «глубокая аналитически-диалектическая
психотерапия Бирмана – Б.Н. Бирман, ученик И.П. Павлова, в 30-е гг. особое
внимание уделял углублению и расширению теоретических основ патогенеза
и психотерапии неврозов …» [ПЭ, 1999]; «Дальнейшее углубление в природу
сопротивлений привело Фрейда к необходимости их классификации» [Лейбин,
2002].
3. Психические состояния
Метафорическая

репрезентация

знания

о

психических

состояниях

человека, его чувствах и эмоциях также осуществляется на основе метафоры
дистантного

расположения

и

метафоры

слоя.

Метафора

дистантного

расположения привлекается для характеристики истинного или ложного
проявления чувств человека. При этом поверхность пространства служит
обозначением отсутствия искренности в их выражении: «Сентиментальность –
поверхностная эмоциональность…» [ТСД, 2006], а глубина становится
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показателем высокой степени их осмысленности и выражения по отношению к
кому-либо: «задушевность – глубокая искренность, сердечность» [ТСД, 2006].
В

представлении

знания

о

чувствах

и

эмоциях

человека,

пространственный параметр «поверхность – глубина» вступает в корреляцию с
параметром веса объекта: «легкий – тяжелый». Находясь в воде, объект,
обладающий незначительным весом, не погружается вглубь, а всплывает на
поверхность. Нахождение объекта на поверхности становится аналогией
отсутствия ответственности в поведении человека и его не способности к
серьезным чувствам: «Легкомыслие – отсутствие серьезности в поведении
индивида, неумение глубоко чувствовать» [ТСД, 2006]. Возможность объекта
погрузиться на глубину и находиться там является обозначением интенсивности
в переживании каких-либо эмоций: «Эти противоречия … переживаются
глубоко и трудно» [ПС, 2011]; «По-видимому, существует иерархия
механизмов, связанных с неравновесностью: от глубинных, основанных на
базисных противоречиях личности, до «поверхностных» [ПС, 2011].
Метафорическое моделирование знания о состоянии гипноза связано с
представлением психики человека в виде пространства, в котором сознание
является его поверхностью, а бессознательное – его глубиной. Состояние
гипноза достигается посредством внешнего воздействия, в результате которого
сознательный контроль человека снижается, а его воля подчиняется словам
контролирующего данный процесс гипнотезера [ПЭ, 1999, с. 83]. В связи с этим,
метафорическое представление о гипнозе связано с перемещением человека от
поверхности к глубине пространства. Гипноз, при котором сохраняется
коммуникация между врачом и пациентом, структурируется в виде «умеренной
глубины» [ПЭ, 1999]. Полное отсутствие сознательной деятельности и
пребывание человека в гипнотическом сне уподобляется представлению о
местонахождении на самой глубинной части пространства: «Гипноанализ –
диагностическая процедура, в коей составление анамнеза или выявление
содержания эмоциональных переживаний в жизни клиента производится при
его погружении в гипнотическое состояние» [СПП, 1998]; «Гипноза стадии
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по Форелю… Выделяемые по мере углубления гипнотического состояния
стадии сомноленции, гипотаксии и сомнамбулизма» [Блейхер, 1995].
Состояние, находясь в котором человек стремится достичь внутреннего
спокойствия, моделируется на основе метафоры слоя. К данным состояниям
относится чувство сосредоточенности, структурируемое в виде жидкости, в
которую погружен человек [Рахилина, 2000, с. 151]. Находясь в пространстве
жидкости, человек оказывается способен абстрагироваться от воздействия
внешнего мира, быть наедине и в гармонии с самим собой. «Глубина»
пространства становится обозначением степени сосредоточенности: чем
«глубже» погружение в данное состояние, тем «выше» становится уровень
концентрации

внимания

человека

на

чем-либо

и

продолжительность

нахождения человека в нем: «Медитация (лат. «размышление») – особое
состояние сознания… Это может происходить вследствие наркотического
опьянения, глубокой сосредоточенности на чем-либо и др.» [ТСД, 2006].
Подобно

репрезентации

знания

о

бессознательных

явлениях,

в

представлении знания о психических состояниях, чувствах и эмоциях «глубина»
пространства имеет значение темпоральности. В данной сфере-мишени она
становится обозначением длительности в проявлении или ощущении их
интенсивности: «Ненависть (от не- и навидеть «охотно смотреть») – глубокая
длительная интенсивная злость и враждебность к кому-либо, чему-либо…»
[ТСД, 2006].
4. Психические нарушения
Метафоры содержимого контейнера и дистантного расположения также
привлекаются для репрезентации знания о нарушениях психики человека. В
частности, на основе данных типов репрезентируется знание о нарушении
когнитивных

процессов

в

восприятии

информации.

Слово

является

двусторонней единицей, обладающей звуковой оболочкой и содержанием.
Нарушение психической активности обусловливает изменения в восприятии
слова как знака. Данный процесс метафорически уподобляется ситуации
неестественного

увеличения

глубины

пространства:

«Ономатомания

–
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расстройство, при котором определенные слова приобретают неестественно
глубокое значение и человек навязчиво думает о них или повторяет их» [ТСД,
2006].
Метафорическое моделирование психических нарушений на основе
представления о глубине связано с характеристикой симптомов патологического
состояния

истерии.

демонстративность

Для
в

состояния

поведении

истерии

человека,

характерна

высокая

повышенная

интенсивность

и

импульсивность в проявлении эмоций, которые не отражают истинного
мироощущения человека. Метафорически ложная симптоматика уподобляется
представлению о неверном впечатлении глубины пространства, которая на
самом деле является незначительной: «Истерия – патологическое состояние
психики

человека,

характеризуемого

….

несоответствием

внешнего

выражения переживаний их глубине, с мнимыми обмороками, плачем,
громкими криками…» [ТСД, 2006].
Знание о психологической травме, полученной в результате действий
сексуального характера, структурируется на основе метафоры дистантного
расположения в вертикальной протяженности пространства. Представление о
психологической травме уподобляется представлению о физической ране, следы
которой возможно наблюдать на теле человека. В связи с этим психологическое
расстройство, которое можно диагностировать по поведению и эмоциональным
реакциям, связано с представлением о видимой «поверхности» чего-либо. В то
же время знание о психологической травме моделируется через представление о
«глубине» пространства, которая становится аналогией нахождения данного
психического образования на уровне бессознательного: «… Фрейд исходил из
того, что в раннем детстве ребенок подвергался сексуальному совращению
(соблазнению) со стороны взрослых, это оставило глубокий шрам в его
психике …» [Лейбин, 2002].
К числу психических нарушений также относится невозможность
человека устанавливать и поддерживать продолжительные отношения с кемлибо. В структурировании данного знания представление о «глубине» выступает
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в качестве показателя наиболее ранних, полученных на сексуальной почве
психических отклонений: «Интимности расстройства (от лат. intimus
«самый внутренний, глубочайший, задушевный» – …» [ТСД, 2006].
5. Психика и социум
Представление о «глубине» как отдельном пространстве, куда можно
войти, лежит в основе репрезентации знания об установлении доверительных
отношений между людьми. В частности, данная аналогия содержится в основе
репрезентации знания о взаимоотношениях пациента и врача-психолога,
«глубина» доверия которых является необходимым условием для их совместной
работы и успешного лечения: «клиент-центрированная психотерапия – …Суть
метода заключается в том, что психотерапевт входит в такой контакт с
пациентом, который воспринимается им не как лечение и изучение его с
целью диагностики, а как глубоко личный контакт» [ПЭ, 1999].
6. Социально-психологическая характеристика личности
В основе представления знания о структуре личности содержится два типа
метафор:

метафора

содержимого

контейнера

и

метафора

дистантного

расположения. Как было отмечено нами ранее, знание о человеке связано с
двумя аспектами его понимания: человек как индивид и человек как личность
(см. пункт 2.1.1). Последнее является комплексным понятием и включает в себя
знание о социальной значимости человека, а именно – знание о тех социальных
ролях, которые он реализует в различных сферах деятельности. На основе этого
личность уподобляется представлению о емкости, в которую помещено
содержимое – различное знание о самом себе. При этом «глубина» становится
аналогией знания человека о своей сущности, оторванной от социального
контекста. Образование психологической дистанции от психической «глубины»
и социального пространства становится аналогией нежелания человека вступать
во взаимодействие с внешним миром: «Отчуждение 1) (отчужденность) –
погруженность в себя, внутренняя отдаленность от окружающего;
отдаление человека от самого себя, от своей глубинной сущности
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вследствие комфортности, давление социальных институтов, желаний
других» [ТСД, 2006].
Итак, вертикальная организация психического пространства включает в
себя метафорическую репрезентацию знания о сознательных и бессознательных
процессах на основе представлений о поверхности, глубине и возможности
перемещения

между

ними.

Сознание

уподобляется

представлению

о

«поверхности» психики, при этом уровень осознанности и качество когнитивных
процессов

моделируется

Бессознательное

на

соотносится

основе
с

определенной

«глубокой»

степени

или

«глубины».

«глубинной»

частью

психического пространства. Знание о нарушении психической деятельности
репрезентируется посредством неверной оценки, ошибочного визуального или
осязательного восприятия глубины. Таким образом, выделим модели и
подмодели, функционирующие в этой области:
- психика человека – это вертикальное пространство:
- сознание – это поверхность пространства; бессознательное – это глубина
пространства.
- психический процесс/психическое состояние – это нахождение на
поверхности/глубине пространства, это перемещение по вертикали в обоих
направлениях.
психическое

-

нарушение

–

это

неверное

визуальное/осязательное

восприятие глубины пространства.
Подобно наивной языковой картине мира, в дискурсивной картине мира
психологии знание о мире чувств, эмоций человека моделируется на основе
процесса

перемещения

на

глубину,

выражающей

различную

степень

интенсивности и переживания психических состояний13.

13

ср.: глубокий гипноз – 0 вхождений в НКРЯ, глубокая сосредоточенность – 4 вхождения, глубокая
искренность – 11 вхождений, глубокая любовь – 27 вхождений).
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2.1.3 Метафорическое моделирование психики человека на основе
горизонтальных параметров пространства
2.1.3.1 Параметр граница пространства и объекта

Знание о пространстве связано с определением его территории, а именно – с
обозначением его территориальных границ. Проведенное исследование показало,
что знание о психической деятельности и социальных процессах, оказывающих
на нее непосредственное влияние, представлено на основе границ следующего
типа: границ пространства (граница, порог, предел, край, пик, барьер, преграда) и
границ объекта (рамка, черта, линия, грань).
Пространственная граница представляет собой «условную линию раздела
между территориями; рубеж. Государственная граница. Граница между
странами, областями, земельными участками» [БТСРЯ, 2000, с. 226]. Ее
существенным признаком в исходном значении является разделение как минимум
двух внешних пространственных локаций, отделенных друг от друга по принципу
«свой – чужой» и характеризующихся принадлежностью только к одной из двух
обозначенных территорий.
В широком понимании «граница» является родовым понятием к различным
ее видам. Как уже было отмечено нами ранее, символическим обозначением
начала, входа в пространство является представление о «пороге» – «брус на
полову под дверью. Шагнуть через порог. Переступить через порог и др.»
[БТСРЯ, 2000, с. 926]. Завершенность пространства представлена его возможным
«пределом» – «конечной частью чего-либо. Кажется, нет предела пустыни» и
представлением о «крае» – «предельной линии, ограничивающей поверхность или
протяженность чего-либо; прилегающая к ней часть этой поверхности» [БТСРЯ,
2000, с. 465]. В вертикальной протяженности пространства обозначением его
границы является представление о «пике» – «остроконечной горной вершине или
высшей точке горной вершины вообще. Достичь пика горы» [БТСРЯ, 2000, с.
831].
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Не менее значимыми являются представления о допустимых границах,
которые организуют и структурируют внутреннее пространство, разделяя его на
отдельные части. К таким границам относится представление о «барьере» – «1.
препятствии (перегородке, планке и т.п.), на пути во время спортивных
состязаний. Прыгать через барьер. 2. невысокое ограждение, отделяющее какуюлибо часть внутри помещения. Приемная перегорожена барьером» [БТСРЯ, 2000,
с. 61] и «преграде» – «то, что преграждает движение, путь, доступ куда-либо.
Поставить, убрать, разрушить преграду» [БТСРЯ, 2000, с. 956].
Помимо

пространственных

границ,

в

дискурсивной

картине

мира

психологии оказываются задействованными представления о границах объекта. К
ним относится представление о «рамке» – «1. небольшой раме – четырехугольное,
овальное или иной формы скрепление из брусьев, планок для вставки, обрамления
чего-либо. Портрет в золоченной раме» [БТСРЯ, 2000, с. 1085]. А также знание о
возможных различительных границах – «линии» и «черте», которые можно
провести по какой-либо поверхности: Провести черту в тетради» [БТСРЯ, 2000,
с. 1475], Провести линию» [БТСРЯ, 2000, с. 497].
Не менее существенным становится представление о соединительном
пространственно-объектном элементе, связывающем две плоскости: «грань –
плоская поверхность предмета, составляющая угол с другой такой же
поверхностью. Куб имеет шесть граней. Грани бриллианта» [БТСРЯ, 2000, с.
226].
Участвуя в метафорическом моделировании психической деятельности
человека,

пространственно-объектные

границы

актуализируют

различные

смыслы. Обратимся к их рассмотрению более подробно.
1. Структура психики
Принципиальное различие сознательного и бессознательного уровней
психической активности моделируется на основе представления о двух
пространствах, разделенных границей: «Бессознательное – гипотетический
конструкт, используемый для описания действий, феноменов, данных, процессов
и т. д., выходящих за пределы непосредственного сознавания» [ПЭ, 2006].
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Нежесткость границы между сознанием и бессознательным дает возможность
развития и перехода неосознаваемых процессов на уровень сознания. Начало
процесса рефлексии моделируется в виде нахождения чего-либо «перед порогом»
входа в вертикально расположенное пространство: «Так, напр., термином
«awareness» может обозначаться … подпороговое сознавание (subliminal
awareness), сознавание себя (self-awareness), осознание сознавания (awareness of
awareness) и т. д.» [ПЭ, 2006]. Пространственная модель «входа» в сознание
также структурирует представление об ощущениях, получаемых с помощью
различных каналов восприятия: «Порог осознания – минимальная величина
раздражителя,

достижение

или

превышение

коей

вызывает

осознание

появившегося ощущения» [СПП, 1998].
Бессознательные психические процессы встречают «барьеры» со стороны
сознания, которые препятствуют движению – их дальнейшему развитию:
«Фантазии возникают при падении интенсивности сознательного, в результате
чего становится проницаемым барьер, отделяющий его от подсознательного
(сон, переутомление, бред)» [СПП, 1998]. Защитные психологические механизмы,
останавливающие

влияние

бессознательного,

моделируются

на

основе

представления о ситуации «ограждения», «отграничения» пространства сознания
от бессознательного пространства психики: «Главной функцией психологической
защиты

является

«ограждение»

сферы

сознания

от

негативных,

травмирующих личность переживаний» [Маклаков, 2001].
Преобладание бессознательного над сознанием, в результате которого
функционирование

сознательной

психической

деятельности

становится

невозможным, моделируется на основе представления о неясности, размытости
пространственной границы, не позволяющей четко отделить одно пространство от
другого: «Элюзия. Прием психологической защиты, направленный на сохранение
своего «Я» в ситуации конфликта с окружающими путем ухода от реальности в
мир фантазий, грез. При э. граница между фантазиями и реальностью как бы
размывается, одно подменяет другое» [Блейхер, 1995]. При этом явления,
находящиеся на уровне бессознательного, уподобляются представлению о
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барьерах, которые может встретить человек в стремлении осознать какую-либо
информацию: «Этапы лечения включают: г) вскрытие вытесненной информации
и устранение диссоциативных барьеров» [ПЭ, 2006].
Не только внешняя, но и внутренняя организация пространств сознания и
бессознательного

имеет

различный

характер.

Природа

сознательной

деятельности, направленная на познание человеком окружающего мира и самого
себя, лежит в основе представления о сознании в виде пространства, имеющего
внутренние границы, установление которых обозначает определенные уровни его
сознательной рефлексии: «Ситуация пограничная – ситуации существования
индивидуального (бытия личного), в коих самосознание личности обостряется и
человек непроизвольно познает себя» [СПП, 1998]. Напротив, внутреннее
пространство

бессознательного

организованности,

наличие

характеризуется

каких-либо

границ:

отсутствием
«в

структурной

бессознательном

не

существует границ между субъективным и объективным в самом содержании
переживаний. Эти переживания, если выключаются механизмы сознательного
контроля, не подлежат сомнению и

напрямую выражаются вовне в

соответствующих действиях» [Жмуров, ч. 2, 1994].
2. Психические процессы
Естественное развитие сознательных процессов определяется на основе их
соответствия
представление

психологической
об

объекте

норме,
–

рамке,

аналогией

которой

«четырехугольном

становится
скреплении»,

ограничивающем пространство со всех сторон: «функциональные состояния
депрессии, возможные у здоровых людей в рамках нормального психического
функционирования» [СПП, 1998], а также нахождении в пространстве нормы:
«Ажитация оценивается

как

препатологическое

состояние в

границах

психологической нормы» [СПП, 1998].
Говоря о психологической норме, необходимо отметить метафорическое
моделирование психофизиологических процессов на основе представления о
пространственных границах. В связи с тем, что процесс получения психической
реакции в мозге является ответным сигналом на внешний поступающий к

113

человеку импульс (слуховой, сенсорный, визуальный и др.), пространство
восприятия

характеризуется

наличием порога, на котором возникает

–

«появляется» или «исчезает» раздражитель: «Порог появления – в психофизике –
величина раздражителя, при достижении коей появляется ощущение» [СПП,
1998].
Восприятие как процесс может быть представлен в виде пространства с
наличием входа в данную локацию. Так моделируется представление об
аудиальном восприятии: «В дополнение при измерении слуховых порогов
используются звукоизолирующие акустические кабины, которые создают
условия тишины» [ПЭ, 2006], сенсорном восприятии: «Имеющиеся в нашем
распоряжении данные говорят о том, что С. В. – это период, в котором
повышаются все сенсорные пороги» [ПЭ, 2006] и визуальном восприятии:
«Построен на принципе измерения порога светового раздражения (порог
восприятия) анализатора зрительного при предъявлении точно дозированного
раздражителя

светового»

[СПП,

1998].

Предварительный

образ

или

воображаемое представление человека о чем-либо, не имеющее чувственного
подтверждения, структурируется в виде ощущения, которое находится не на
пороге пространства, а около него: «Преощущение – субсенсорные реакции
анализаторов в ответ на воздействие раздражителей, лежащих ниже порога
восприятия» [СПП, 1998].
3. Психические состояния
Небольшую

группу

представлений,

моделируемых

на

основе

пространственных границ, составляют психические состояния человека. В данном
разделе

мы

не рассматриваем разновидности

пограничных

психических

состояний, так как они относятся к группе психических расстройств,
пространственная модель которых будет приведена ниже.
Учитывая знание о различных пространственных границах, необходимо
отметить,

что

в

большинстве

случаев

метафорическое

моделирование

психических состояний базируется на представлении о границе вертикальной
протяженности пространства, его вершине. Пик становится метафорическим
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обозначением максимальной степени интенсивности в переживании психических
и психофизиологических ощущений: «Такой человек отличается высокой
самооценкой, терпим к другим, … склонен к переживанию «пиковых чувств»
типа вдохновения и пр.» [СПП, 1998]. В некоторых случаях, в частности, в
выражении интенсивности состояний, представление о пике пространства
становится синонимичным к представлению о пространственном крае: «Экстаз –
состояние крайней степени восторга, доходящего до исступления» [СПП,
1998].
4. Психические нарушения
Психика человека, моделируемая в виде пространства с границами,
неразрывно связана с представлениями о том, каким образом трансформируется
пространство при нарушении психической активности. Прежде всего, отметим,
что при возникновении внешнего раздражителя, оказывающего временное
негативное воздействие на психику человека, изменение психической активности,
связанной с процессом восприятия, моделируется в виде ситуации смещения
пространственных границ: «Оглушение – нарушение деятельности сознания,
характерное резким повышением порога восприятия для всех внешних
воздействий; при этом восприятие затруднено, а действия заторможены»
[СПП, 1998].
Особенностью метафорического моделирования психических отклонений
является их особое расположение относительно пространства естественной,
здоровой психической деятельности («обычного сознания» – по определению З.
Фрейда). Так наличие психических нарушений, а также симптомы их развития,
уподобляются положению около границы или на границе пространства,
отделяющей нормальную психическую и психофизиологическую деятельность от
ненормальной,

безумной:

«пограничный

–

расположенный

у

границы,

находящийся на границе» [БТСРЯ, 2000, с. 857]: «Синдром пограничный. О
синдроме пограничном можно говорить при наличии в клинической картине двух
из трех групп симптомов – невротических, психопатических и психотических»
[Блейхер, 1995].
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На основе данной метафорической модели структурировано знание о
психическом нарушении, связанном с потерей личностной ориентации, которая
обозначается в виде разрушения границ представления человека о самом себе:
«Расстройство границ «Я». Утрата психически больным чувств четкого
отграничения собственной личности от окружающей действительности»
[Блейхер,

1995].

Результатом

данного

процесса

становится

изменение

пространственных положений: собственное «я», занимающее центральное место в
тернарной структуре личности по З. Фрейду, смещается на его границу:
«Пограничная личность. Как чрезмерно выраженный или дисфункциональный
паттерн, это расстройство характеризуется выраженными эндогенными
настроениями,

амбивалентностью

или

недостаточной

ясностью

личной

идентичности (self-identity)…» [ПЭ, 2006].
Нарушение когнитивных и коммуникативных процессов структурируется
на основе пространственных представлений двух типов. Сложность ментальных
операций, затрудняющих восприятие и обработку информации, обозначается в
виде образования «преграды» на пути движения – мыслительной деятельности:
«Заторможенность мышления (брадифрения). Субъективно переживается
«чувство отупения, торможения, неясности в голове, ощущение преграды,
пустоты, обеднения мысли» [Жмуров, ч. 1, 1994]. Второй аспект представления
связан с невозможностью совершения ментальных и коммуникативных действий
как таковых, что метафорически представлено в виде образования отдельных
закрытых локаций: «психопаты органические – отличаются врожденной
умственной ограниченностью…» [СПП, 1998]; «Нарушение памяти в той или
иной степени затрагивает все ее виды. Объем внимания значительно
ограничен, повышена
затрагивающие

отвлекаемость»

какую-либо

[Жмуров, ч. 2, 1994];

ограниченную

речевую

способность

«Афазия,
(напр.,

способность читать написанные слова и предложения)…» [ПЭ, 2006].
Существенным признаком психических отклонений становится наличие
края. При этом в отличие от пространственных границ «порога», «предела»,
наличие «края» является весьма показательным, т.к. за краем нет какого-либо
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пространства (ср. край обрыва, край стола, дойти до края, крайний). Участвуя в
метафорической

репрезентации

знания,

край

становится

показателем

максимальной степени психического отклонения, вслед за которым следуют
психические видоизменения и серьезные патологии: «Словесная окрошка.
Крайняя степень речевой разорванности при шизофрении. Речь больного
состоит из отдельных слов, не связанных между собой ни в смысловом, ни в
грамматическом отношении» [Блейхер, 1995].
5. Психика и социум
Понятие «личность» связано с вхождением человека в пространство
социума. Социальная реальность в восприятии человека, а также связанные с нею
социально-психологические процессы, моделируются на основе представления о
пространстве и заполняющих его объектах, включающих в себя следующие
характеристики: устойчивость – неустойчивость положения объектов, наличие –
отсутствие дистанции в их расположении, симметричность – асимметричность
структуры их строения, а также различные типы объектов: объекты строения,
объекты-механизмы.

Особенности

объектных

характеристик

становятся

метафорическим показателем психологической адаптации человека к социальным
явлениям, их преемственности и степени усвоения на сознательном и
бессознательном уровнях психической деятельности [Рахимова, 2017].
Метафорическое моделирование на основе представлений о различных
типах границ пространства связано с репрезентацией знания о влиянии, которое
испытывает на себе психика человека со стороны социума, а также некоторых
трансформациях, которые претерпевает социальное пространство, учитывающее
особенности живущего в нем человека. Учет особенностей психической
деятельности является одним из основ фундамента, лежащего в истоках
образования социальной системы, так как именно человек, представляя собой
структурный элемент – «социальную ячейку общества», поддерживает активность
существования социума и является первостепенным показателем динамики его
развития.
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Как уже было отмечено выше, психика человека моделируется в виде
отдельного пространства, имеющего границы. Установленные границы, с одной
стороны, являются метафорическим обозначением психологического отделения
внутреннего пространства человека от пространства внешнего, социального, а с
другой – указанием на непосредственное и постоянное взаимодействие данных
миров друг с другом, так как граница между ними имеет «контактный» характер:
«Но в этом единстве обозначается контактная граница между индивидом и
средой: у здорового она подвижна, допуская и контакт со средой, и уход от нее»
[СПП, 1998].
Человек

моделируется

в

виде

объекта,

помещенного

в

строго

организованное социальное пространство, нормы которого обозначаются в виде
рамок, ограничивающих данный объект: «Однако поведение человека протекает
в сложных рамках социальной среды» [Словарь Л.С. Выготского, 2004].
Социальные требования, которые содержат представления о том, каким должен
быть человек «социальный», уподобляются процессу ограничения психических
сознательных и бессознательных процессов, развивающихся естественным путем.
Как правило, в данном случае в сферу-мишень метафорического моделирования
попадает представление о бессознательном процессе сексуального влечения:
«Нравственность – регулирующая функция человеческого поведения. Согласно З.
Фрейду, ее сущность сводится к ограничению влечений» [СПП, 1998],
представление о поведении человека, противоречащем или нарушающем
социальные законы: «Симптомы» – это те стороны поведения, которые
выходят

за

пределы

предпочитаемых

или

установленных

системой

общества» [ПЭ, 2006], а также знание о социально заданных способах мышления
и соответствующих им интерпретаций происходящих в жизни человека событий:
«Синдром Геры. При этом женщина стремится играть ведущую роль в
интимных отношениях, а мужу не позволяет выходить за рамки стереотипного
образа «кормильца семьи»» [СПП, 1998].
Достижение пределов является символическим обозначением возможности
социальной реализации, которая может быть более или менее успешной в
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психологически

комфортных

для

человека

условиях.

Метафорически

приемлемость социальных условий для психики человека обозначается через
наличие «барьера», который отделяет психологически успешную адаптацию от
дезадаптации человека: «Адаптационный барьер – это условная граница
параметров внешней среды, в том числе и социальной, за которыми адекватная
адаптация невозможна» [Маклаков, 2001]. Различные сложности, с которыми
сталкивается

человек

в

процессе

социализации,

моделируются

в

виде

препятствий, которые можно встретить при движении. При этом социальные
трудности моделируются на основе образа преграды: «Когда активность,
направленная вовне, встречает какие-либо преграды, она не реализуется
полностью» [Куликов, 2004]. Следствием невозможности удовлетворения
социальных потребностей является возникновение психологических проблем,
моделируемых в качестве ситуации «ограничения» нормальной психической
деятельности

человека:

«Каждое

из

таких

состояний

нарушает

или

ограничивает функционирование человека и потенциально угрожает его
развитию и адаптации» [ПЭ, 2006].
Таким

образом,

можно

говорить

о

противоречивости

и

противоестественности взаимовлияния социального и психического миров.
Вторично моделируемая социальная реальность, созданная самим человеком, в
сознании людей приобретает некоторую автономность, пространственную
оформленность, «в рамках» которой мы все существуем. Проецируемая
социальная действительность не только накладывает «ограничения» на жизнь
человека (в поведении, мышлении, желании), но и «ограничивает» собственно
психическую деятельность как таковую, следствием чего становится разрушение
границ психического пространства – возникновение нарушений естественного
функционирования

психики

и

образование

психологических

проблем:

«Психические расстройства рассматриваются как патология границы, через
которую осуществляются информативные связи организма с внешним миром.
Так понимается генез аутизма, расщепления, депрессии, эмоциональных
нарушений при неврозах» [Блейхер, 1995].
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Не менее значимым аспектом социальной деятельности человека является
установление различных межличностных отношений, которые обозначаются в
виде пространства с наличием множества границ – граней: «Социальное
поведение младенца и ребенка раннего возраста развивается и совершенствуется
в сложной и многогранной сети социальных отношений» [ПЭ, 2006]. Внутри
пространства

социального

взаимодействия

каждый

человек

занимает

определенное положение – социальную роль, в соответствии с которой
характеризуется его поведение. Несоответствие поведения заданному образу
моделируется на основе ситуации «стирания», «утраты» пространственных
границ: «Псевдовзаимность (Pseudomutuality). Лайман Уинн и его сотрудники
наблюдали ложный тип близости или интимности, которрый они назвали
«псевдовзаимностью»,

характеризовавшейся

утратой

границ

между

отдельными членами семьи» [ПЭ, 2006].
Процесс взаимодействия человека с другими людьми складывается из
множества факторов, ведущими из которых являются личная симпатия и наличие
общих интересов или сферы деятельности. Установление отношений лишь с
некоторыми

людьми

структурируется в виде образования пространства,

ограниченного окружностью: «Наконец, при ограничении круга социального
окружения возникает еще одна форма социальной депривации, которая влияет
на формирование искаженного представления своего предназначения в этом
мире индивидом» [Юланов, 2005]. Социальная и духовная близость, в результате
которой

между

людьми

устанавливаются

доверительные

отношения,

моделируется в виде пространства с отсутствием границ: «Взрослые люди в это
время пользуются безграничным доверием ребенка…» [Маклаков, 2001].
Недопонимание между людьми, возникающее в процессе коммуникации,
уподобляется представлению о препятствии на пути движения, которое можно
или нельзя преодолеть: «В социальном поведении барьеры психологические
представлены барьерами коммуникативными (барьерами общения)…; а также
барьерами смысловыми» [СПП, 1998].
6. Социально-психологическая характеристика личности
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Функционирование человека в социуме обусловлено знанием не только о
его социально значимых качествах, но и учетом его психических особенностей.
Различные бессознательные процессы, психические состояния и нарушения – то,
что не контролируется сознанием, но факт существования чего невозможно
игнорировать, уподобляется представлению о нахождении, местоположении на
границе социального пространства: «Акцентуация. В психологии – несколько
преувеличенное, но в рамках психологической нормы развитие некоторых
психологических черт или особенностей субъекта» [СПП, 1998]. При этом
следует отметить, что граница данного типа не является разделительной.
Напротив, она моделируется как некоторое пространство, объединяющее в себе
различные варианты отклоняющихся от социальной нормы явлений: «Акцентуированные

черты

характера

по

степени

своего

развития

занимают

промежуточное место между нормой и патологией, т. е. между такими
чертами характера, которые встречаются, с одной стороны, у вполне
здоровых, нормальных людей, с другой — у больных какими-либо серьезными
нервными или душевными заболеваниями» [Горбатько, 2008].
Осознание человеком собственных границ – личностных возможностей и
интересов связано с их метафорическим представлением в виде пределов,
которые он может достичь или за которые он способен выйти: «Личность
характеризуется:

активностью

–

стремлением

субъекта

выйти

за

собственные пределы, расширить сферу деятельности, действовать за
границами требований ситуации и ролевых предписаний» [СПП, 1998].
Итак, психика человека уподобляется представлению о пространстве с
наличием различных границ, имеющих символическое значение. Психическая
деятельность, связанная с процессом осознания и восприятием внешней
поступающей информации, обозначается в виде проницаемой границы –
перехода. Нарушения психической деятельности моделируется через смещение
пространственных границ, их разрушения или образования ограниченных
пространственных локаций, которые становятся показателем невозможности
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психической активности. Обозначим модели и подмодели, репрезентирующие
данное знание:
- психика человека – это пространство, имеющее границы:
- сознание – это ограниченное пространство с порогом/внутренними и
внешними барьерами; бессознательное – это пространство, не имеющее границ.
- психический процесс – это пространство, имеющее границы; это
перемещение через границы пространства.
- психическое состояние – это достижение границ пространства.
- психическое нарушение – это изменение положения границ пространства:
смещение границ вверх, смещение центра пространства к границе; это
разрушение границ пространства; это процесс ограничения пространства.
- социум – это пространство, имеющее границы.
- психосоциальный процесс – это ограничение пространства психики; это
наличие границ/преград на пути движения.
Представление о границе как показателе высокой степени интенсивности
лежит в основе репрезентации знания о чувствах и психических состояниях
человека, которое находит свое отражение в наивной языковой картине мира и в
дискурсивной картине мира психологии14.
Репрезентация знания о психосоциальных процессах осуществляется на
основе представления о психике и социуме, как отдельно существующих
пространствах, граница которых имеет контактный характер. Социальное влияние
моделируется в виде процесса ограничения психического мира человека. Учет
собственно психических особенностей человека социумом обозначается через
образование промежуточного пространства (акцентуации), соединяющего знание
о психически здоровом человеке и его возможных психических отклонениях,
которые с позиции социальной нормы, оказываются допустимыми в пределах
одной локации.

14

ср.: в наивной языковой картине мира: пиковые чувства / пиковое чувство – 0 вхождения в НКРЯ,
крайний восторг – 1 вхождение в НКРЯ, беспредельная тоска – 3 вхождения, безграничное терпение – 4
вхождения, беспредельная любовь – 21 вхождение).
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2.1.3.2 Параметр закрытое/открытое пространство
Наличие

–

отсутствие

границ

обусловливает

определенный

тип

пространства: закрытый или открытый. Анализ показал, что для метафорического
моделирования психики человека на основе представления о закрытом типе
привлекаются следующие его виды. Прежде всего, это представление о
собственно «закрытом» пространстве – «1. имеющем навес или покрытие сверху
и с боков; крытое пространство. 2. таком, куда нет доступа, имеющем какое-либо
препятствие для проникновения внутрь чего-либо. Закрытая комната. Закрытое
учреждение» [БТСРЯ, 2000, с. 329]. Синонимичным к понятию «закрытого»
пространства

является

пространство

«замкнутое»

–

«3.

смыкающееся,

соединѐнное концами; не имеющее выхода. Замкнутая электрическая цепь»
[БТСРЯ, 2000, с. 333].
Невозможность наблюдения чего-либо в пространстве закрытого типа
представлено на основе лексических единиц «скрытый» и «прикрытый»:
скрытый – 1. не обнаруживаемый явно, скрываемый, тайный, прикрытый –
имеющий крышу, навес», а также с помощью мотивирующих данные
прилагательные глаголов «скрыть» – «1. спрятать, чтобы другие не могли
обнаружить; укрыть. Скрыть сокровища в подвалах. Скрыть что-либо от
любопытных глаз» [БТСРЯ, 2000, с. 1203] и «прикрыть» – покрыть, накрыть,
скрыв от глаз, защитив, предохранив от чего-либо. Прикрыть ноги пледом»
[БТСРЯ, 2000, с. 980].
Противоположностью закрытого пространства является пространство
открытого типа, основной характеристикой которого становится отсутствие
каких-либо границ: открытый – не имеющий крыши, не покрытый сверху или с
боков. Открытая железнодорожная платформа. 2. ничем не заграждѐнный, не
защищѐнный; не закрытый. Открытая местность, равнина» [БТСРЯ, 2000, с.
749].
Близким к представлению об открытом пространстве, не имеющем границ,
и как следствие не затрудняющем возможность человека передвигаться по нему,
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является представление о «свободном» пространстве: «свободный – 7. не
заполненный, не занятый кем-либо, чем-либо. Свободное шоссе» [БТСРЯ, 2000, с.
1161]. Отсутствие преград, затрудняющих передвижение, также связано с
актуализацией объектного значения в представлении о свободном пространстве, а
именно отсутствием содержимого (Свободное купе, свободное место). В этом
отношении лексема «свободный» становится синонимичной к определению
«пустой»: «пустой – не заполненный, не занятый кем-либо, чем-либо (в
соответствии со своим назначением). Пустая бутылка, пустой чемодан» [БТСРЯ,
2000, с. 1047].
Нахождение в пространстве открытого типа обусловлено наличием входа и
выхода в данную локацию. Возможность человека перемещаться из одной зоны в
другую обозначается на основе глаголов «войти», «выйти» и в нашем случае с
помощью глаголов «вытеснить» и «выпасть», активно функционирующих в
пространственной метафорической картине научного психологического дискурса.
Пространственная

семантика

глаголов

«вытеснить»

и

«выпасть»

актуализируется в представлении о процессе освобождения локации от
присутствия кого-либо или чего-либо в его пределах, в результате которого
пространство становится свободным от чего-либо или пустым: «вытеснить» – 1.
кого-что. Тесня, заставить уйти, удалиться и т.п. Вытеснить неприятеля из
города, Вытеснить непрошеного гостя (из дома)» [БТСРЯ, 2000, с. 185],
«выпасть» – 1. из чего. Упасть откуда-либо; вывалиться (при непрочном
положении, при толчке и т.п.). Деньги выпали из кармана. Выпасть из коляски»
[БТСРЯ, 2000, с. 177]. Кроме того, особенностью дискурсивной картины мира
психологии

является

использование

адъективных

существительных

«вытеснение» и «выпадение», которые вследствие субстантивации утрачивают
представление о субъекте, как активном деятеле (ср.: кто вытеснил кого –
вытеснение чего / что выпало – выпадение чего). Функционируя в научной
картине мира психологии, лексемы «вытеснение» и «выпадение», сохраняя
процессуальную семантику, отражают динамические процессы в психике
человека, как системе, моделируемой в виде пространства.
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Невозможность человека продолжить движение или найти выход из
пространства может быть связана с наличием «тупика» – «2. отсутствии
сквозного прохода или продолжения чего-либо, в чем-либо. Упереться в тупик.
Заканчиваться тупиком. Тупик коридора» [БТСРЯ, 2000, с. 1352].
Корреляция

представлений

о

закрытом

–

открытом

пространстве

неразрывно связана с знанием о том, каким образом закрытое пространство может
стать открытым. Так, закрытое пространство можно «открыть», «раскрыть» или
«вскрыть».
Обратимся к рассмотрению понятийных областей, моделируемых на основе
представлений о пространствах закрытого – открытого типа.
1. Структура психики
Большую часть своего времени каждый человек пребывает в состоянии
сознания. Доминирование сознания над бессознательным обусловливает развитие
психических процессов, отвечающих за контроль над тем, чтобы бессознательное
не

вышло

на

сознательный

уровень

психической

активности.

Базовой

метафорической моделью в представлении знания о механизмах психологической
защиты является ее уподобление процессу целенаправленного удаления чего-либо
или кого-либо из данной локации, за ее пределы. Последнее обуславливает
представление сознания в виде открытого пространства с наличием выдоха для
бессознательных психических явлений: «Вытеснение – это избирательное
забывание материала, связанного с конфликтом и напряжением. Вытеснение
служит защитой, поскольку, если человек не знает о конфликтном и
эмоционально нагруженном материале, конфликт и напряжение перестают для
него существовать» [ПЭ, 2006]; «Амнезия защитная – нарушения памяти,
проявляемые в виде забывания (вытеснения) неприятного, травмирующего
прошлого опыта» [СПП, 1998].
Преобладание бессознательных процессов над сознанием обозначается в
виде возможности «выйти» из пространства бессознательного, преодолев при
этом защитные психологические механизмы: «Если же сексуальное влечение
выходит из-под контроля, осознается человеком как неизбежность и
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неотвратимость,

то

оно

реализуется

в

неадекватном

направлении…»

[Батаршев, 2004].
2. Психические процессы
Метафорическое моделирование психических процессов преимущественно
осуществляется на основе представления о пространстве открытого типа. Скорее
всего, данное явление обусловлено тем, что нормальное функционирование всей
психики человека соответствует норме – тому, что доступно пониманию,
открытому наблюдаемому пространству и свободному перемещению по нему.
Так на основе представления о пространстве, имеющем вход и выход,
структурируется

знание

о:

естественном

психофизиологическом

функционировании человека «На его вход поступают звонки от органов
чувств, а с выхода идут команды на мышцы» [Общая психология, т. 1, к. 2,
2013]15; когнитивной и психомоторной деятельности «Автоматизация действия,
психологически превращающая его в навык, означает выход цели из сознания»
[Психология, 2008]; стадиях его развития «Однако, несмотря на все эти различия
в практике воспитания, ребенок выходит из стадии младенчества …» [ПЭ,
2006].
3. Психические состояния
Представление о пространстве с наличием входа и выхода также
актуализируется в представлении знания о психических состояниях. При этом
возможность человека входить или выходить из определенного состояния
обусловлена действием различных внешних факторов.
К первому типу факторов, определяющих развитие психических состояний,
относятся внешние раздражители, провоцирующие развитие стресса и, таким
образом, приводящие человека в эмоциональный дисбаланс. Примечательно то,
что при развитии психических состояний, обусловленных социальной средой, их
метафорическое моделирование базируется на аналогии закрытому пространству
с наличием выхода. Входа у подобного пространства нет. Так, к примеру,
представлено знание о состоянии депрессии, из которого человек стремится
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выйти: «Синдром счастливых сновидений. Появление аффективно-положительно
окрашенных сновидений у больных циркулярным психозом в начале выхода из
депрессии. Является ранним признаком начинающегося выздоровления» [Блейхер,
1995]. Аналогично функционирование данной метафорической модели в
репрезентации знания о состояниях, связанных с изменениями нормальной
психической активности, моделируемых в виде закрытого пространства только с
наличием выхода: «Бредовые вспышки. По выходе из психоза больные не
обнаруживают признаков психического дефекта» [Блейхер, 1995].
По-иному моделируются психические состояния, возникновение которых
имеет целенаправленный характер и, как правило, связано с работой врачапсихолога, вызывающего их у пациентов для того, чтобы открыть доступ к
бессознательному, снизив или отключив при этом сознательный уровень
психического контроля. К ним относятся психоделические состояния, состояние
медитации, сна и гипноза, аналогией которых является представление о закрытом
пространстве с наличием входа и выхода. Так, погружение в состояние
гипнотического сна осуществляется постепенно: на первых этапах сознание
человека наиболее активно. В связи с этим состояние гипноза и возникающие при
этом ощущения уподобляются представлению о пространстве, в которое можно
войти: «Клиент входит в состояние мышечного расслабления с закрытыми
глазами, а затем представляет себе сцену, заданную психотерапевтом» [ПЭ,
2006]. Прекращение действия гипноза, сопровождаемое возвращением человека к
своему привычному психическому состоянию, уподобляется возможности
человека выйти из пространства: «Этот класс явлений был обнаружен при
исследовании поведения субъекта после выхода его из гипнотического
состояния, в коем ему внушалась определенная программа действий» [СПП,
1998].
4. Психические нарушения
Специфика

метафорической

репрезентации

знания

о

психических

нарушениях обусловлена их уподоблением обоим типам пространств –
15

Далее ОП, т. 1, к. 2, 2013
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пространству открытого и закрытого типа, а также наличию или отсутствию чеголибо в их пределах. Представление об открытом пространстве лежит в основе
репрезентации знания о процессе деперсонализации личности. Как было отмечено
выше, в соответствии с психологической нормой концептуальное представление
личности связано с ее уподоблением пространству, имеющему собственные
границы (см. пункт 2.1.3.1). Разрушение пространственных границ, влекущее за
собой

отсутствие

территориальной

обособленности

пространства

и

его

защищенности от проникновения посторонних с целью захвата, становится
аналогией идентификации человеком себя с другими людьми: «Расстройство
границ «Я». Утрата психически больным чувств четкого отграничения
собственной личности от окружающей действительности» [Блейхер, 1995].
Следствием расстройства самовосприятия, утраты личностных границ, становится
отсутствие точного знания человека о себе, что метафорически номинируется на
основе представления о пустоте пространства: «Ценестезия (греч. kenon –
пустота, aisthesis – чувство, ощущение). Утрата чувства собственного «Я»,
проявление деперсонализации» [Блейхер, 1995].
С концептуальным представлением о нарушении психической деятельности
в виде открытого пространства связано структурирование представлений о
навязчивом ощущении человека доступности себя (своих чувств, мыслей,
возможных действий) окружающим: «Бред внешней и внутренней раскрытости
– характеризуется идеями о том, что больному доступно узнавание мыслей,
переживаний,

намерений

окружающих

или

же,

наоборот,

его

мысли,

переживания, намерения становятся известны окружающим» [Блейхер, 1995].
Нарушение естественной психической деятельности также моделируется в
виде

отсутствия

содержанием,

а

заполненности
именно,

деятельностью:

пространства

когнитивной,

«Синдром

психики

поведенческой

выпадения.

ее

необходимым

и

эмоциональной

Название

негативных

психопатологических симптомов, отражающих обеднение психики, ее оскудение
и

упрощение…»

Симптомокомплекс,

[Блейхер,

1995];

характеризующийся

«Опустошение
потерей

динамическое.
эмоциональной
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выразительности
доступностью

и

инициативности,

контакту,

чувственной

отсутствием

холодностью,

интересов,

малой

недостаточностью

выдержанности и целенаправленности деятельности» [Блейхер, 1995]. При этом
следствием процесса «выпадения» из психического пространства значимых
элементов становится субъективное ощущение внутренней пустоты, в которой
находится человек: «Подавляющее число попыток самоубийства осуществляется
в состоянии эмоциональной подавленности, опустошенности, которую
специалисты называют депрессией» [Степанов, 2005].
Противоположным процессу потери личностных пространственных границ
является метафорическое моделирование психического нарушения в виде
закрытого,

замкнутого

пространства,

которое

становится

аналогией

отгорженности человека от внешнего мира, его нежелания или психической
неспособности взаимодействовать с окружающими: «Делея-Деникера синдром.
Психические нарушения – замкнутость, отсутствие интереса к окружающему,
пониженное настроение, плохой сон, однообразие психических проявлений,
брадифрения» [Блейхер, 1995].
5. Психика и социум
Говоря о моделировании психической деятельности человека в рамках
социального контекста, необходимо вспомнить о том, что знание о психике и
социуме уподобляется представлению о двух различных пространственных
локациях,

разделенных

Проницаемость

проницаемыми

границ

обусловливает

границами

(см.

пункт

структурирование

2.1.3.1).

знания

о

взаимодействии и взаимовлиянии психической и социальной деятельности на
основе представлений о пространствах закрытого – открытого типа. Так процесс
личностного

роста и

приобщения

человека

к

социальному окружению

структурируется через его возможность войти в пространство социума: «Когда
индивид входит в относительно стабильную общность социальную, он при
благоприятных

обстоятельствах

проходит

три

фазы

личностного

становления…» [СПП, 1998]. Вместе с тем, вхождение человека в социальное
пространство обусловливает и обратный процесс – степень психологической
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адаптации человека к определенным социальным условиям. В связи с этим,
представление о человеке, как социальной личности, постигающей нормы, законы
общества

и

правила

социальных

взаимоотношений,

моделируется

как

пространство с наличием входа, куда способно «войти» социальное знание: «Роль
социальная во всей оформленности и определенности, с запрограммированной
системой действий и отношений входит в личность и становится ее
органической частью» [СПП, 1998].
Говоря о противоречивости взаимодействия психической и социальной
деятельности, следует выделить часто используемое в рамках психологии понятие
«конфликт». В общем виде психологический внутренний конфликт моделируется
в виде промежуточного закрытого пространства, преграждающего дальнейшее
передвижение человека – его социальную деятельность: «Понятие конфликта
рекомендуется использовать в качестве концептуальной базы для понимания
психической патологии вследствие его … релевантности клиническим и
социальным тупикам, в которые попадает человек» [ПЭ, 2006]. При этом сам
конфликт

уподобляется

пространству:

«Поскольку общество

не может

допустить таких угроз своему существованию, оно неизбежно входит в
конфликт с индивидуумом» [ПЭ, 2006]; «Поиски выхода из конфликта …
приводят к попыткам с помощью врача сменить свою социальную роль»
[Асмолов, 1990].
В репрезентации знания о социальных отношениях человек уподобляется
представлению о пространстве, «открытость» которого становится аналогичной
представлению об «эмоциональности», являющейся «интегративным свойством
личности» и выражающейся в ее «готовности и умении открыть другим людям
мир своих переживаний….» [Психология, 2008]. Пространство, не имеющее
границ, также становится аналогией общения, в процессе которого коммуниканты
оказываются способны говорить о чем-либо искренне, обсуждать наиболее
важные, существенные интимно личные темы: «открытое общение – не
«читать» мысли другого, а открыто говорить о своих чувствах и желаниях»
[ПЭ, 1999].
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Таким образом, представление о пространстве открытого типа содержится в
основе

репрезентации

знания

о

человеке

«социальном»,

развитие

и

существование которого соответствует социальной норме.
6. Социально-психологическая характеристика личности
Знание об акцентуациях личности, которые включают в себя знание как о
психически здоровом человеке, так и об его возможных психических отклонениях
структурируется противоположным образом – в виде пространства закрытого
типа: «Солитаризм старческий. Замкнутость, уединение, утрата социальных
контактов у лиц старческого возраста» [Блейхер, 1995] в силу возраста или изза высокой степени застенчивости: «Сенситивный тип. Испытывают робость и
застенчивость среди незнакомых людей, создавая впечатление замкнутости»
[Батаршев, 2004], а также из-за расстройства личности, выраженного в
стремлении человека уйти в свой собственный «закрытый» мир, ограничив
возможности контакта с окружающими: «Шизотимики аутистичны, т. е.
погружены в себя, замкнуты, плохо приспосабливаются к окружению.
Установки их характера ригидны. Проявляют склонность к чрезмерной
абстракции» [Асмолов, 1990].
Итак, психика человека структурируется на основе представлений о
пространствах

открытого

и

закрытого

типа.

Сознание

уподобляется

представлению об открытом пространстве с наличием входа – порога, через
который человек воспринимает и осознает информацию, и наличием выхода –
вытеснения

информации

на

бессознательный

уровень.

Нормальное

функционирование психической деятельности, выражающееся в естественном
развитии психофизиологических процессов и смене эмоциональных состояний,
уподобляется представлению о заполненном и закрытом пространстве с наличием
выхода. Обозначим последнее в виде метафорических моделей и подмоделей,
транслирующих данное знание:
- психика человека – это горизонтальное пространство:
- сознание – это закрытое пространство; бессознательное – это открытое
пространство;

взаимодействие

сознания

и

бессознательного

–

это
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целенаправленное перемещение из закрытого пространства; это перемещение из
открытого пространства в закрытое.
- психический процесс/психическое состояние – это закрытое пространство
с наличием входа и выхода; это пространство-вместилище.
- психическое нарушение – это образование закрытого пространства с
отсутствием выхода; это не целенаправленное (случайное) перемещение из
закрытого пространства; это отсутствие содержимого внутри пространства.
- социум – это пространство, имеющее вход.
- психосоциальный процесс – это перемещение из пространства психики в
пространство социума; это перемещение из пространство социума в пространство
психики.
Отметим, что структурирование психических состояний на основе данной
модели является малопродуктивным для наивной языковой картины мира16.
Продуктивным способом представления знания о психических состояниях,
чувствах и эмоциях в дискурсивной картине мира психологии и наивной
языковой картине мира является их аналогия представлению о незаполненном
пространстве17.
Взаимодействие психики и социума уподобляется представлению о
закрытых пространствах, каждое из которых имеет вход. При этом успешная
психологическая адаптация человека в социальном пространстве обозначается в
виде «открытости» психического мира в рамках социального. Напротив,
невозможность

психологической

адаптации

обозначается

в

виде

противоположных социально-психологической норме метафорических процессов:
образовании закрытого (замкнутого) пространства или разрушении границ
психического пространства личности.

16

ср.: выход (выйти) из психоза, гипноза – 0 вхождений в НКРЯ / выход из депрессии – 1 вхождение /
выйти из депрессии – 5 вхождений, вход(ит) в конфликт – 3 вхождения, выход из конфликта – 2 вхождения).
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2.1.3.3 Параметры ширина/узость
Горизонтальная

характеристика

пространства

также

связана

с

представлением о его возможной ширине. В этом отношении пространство может
быть охарактеризовано как «широкое» – «имеющее большую протяженность в
поперечнике» [БТСРЯ, 2000, с. 1498], или, напротив, как «узкое» – «имеющее
малую протяженность в поперечнике // меньшее по ширине, чем требуется»
[БТСРЯ, 2000, с. 1378]. Близком к представлению о широком пространстве
является его характеристика на основе признака «широты», которая в первом
общеупотребительном значении узуально закрепила основное метафорическое
значение: «широта – 1. отличающийся большим размахом в деятельности,
щедростью в проявлении чувств (о человеке). Широта ума, души. 2. большой,
значительный по количеству, охвату, размаху, разнообразию, силе проявления.
Широта кругозора» [БТСРЯ, 2000, с. 1498].
В связи с определением пространства на основе параметров «ширины –
узости» актуальным становится представление о том, каким образом можно
изменить

его

горизонтальную

протяженность.

Так

пространство

можно

«расширить» – «сделать более широким» [БТСРЯ, 2000, с. 1105] или наоборот
«сделать уже, более узким» – «сузить» [БТСРЯ, 2000, с. 1288]. Результатом
процесса «сужения» становится дополнительная характеристика пространства,
оно становится «суженным – очень узким» [БТСРЯ, 2000, с. 1288].
Синонимичным

к

определению

«узкого»

пространства

в

качестве

показателя отсутствия достаточного, необходимого места является определение
«тесный» – «1. такой, в котором мало свободного места, простора, недостаточный
по пространству. 2. имеющий меньшие, чем требуется, размеры (об одежде,
обуви, помещении)» [БТСРЯ, 2000, с. 1321].
Отметим, что характеристика пространства на основе признака «тесноты»
связана с определением субъектно-объектных отношений, в соответствии с
17

Ср.: состояние опустошенности – 1 вхождение в НКРЯ, чувство пустоты – 39 вхождений, ощущение
пустоты – 37 вхождений.
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которыми человек визуально воспринимает или осязательно ощущает «тесноту»,
находясь вблизи с окружающими его людьми или объектами. В этом отношении
мы можем говорить об активном воздействии пространства как субъекта на
пассивный объект – кого-либо или что-либо, находящееся в нем. Последнее
обусловливает возможность обратного процесса – процесса отделения и
образования промежуточного места, дистанции между объектами в тесном
пространстве: «оттеснить – 1. тесня, заставить кого-либо отойти, отодвинуться»
[БТСРЯ, 2000, с. 764]. В связи с этим метафорическое моделирование
психической деятельности на основе признака «тесноты» будет рассмотрено с
учетом субъектно-объектных отношений в пространстве.
Обратимся к рассмотрению параметров психической деятельности.
1.Структура психики
Репрезентация знания о структуре психики человека на основе параметров
«ширины

–

узости»

связана

с

уподоблением

бессознательного

уровня

психической активности широкому пространству, «ширина» которого является
метафорическим обозначением различных неосознаваемых процессов и явлений
психики: «Бессознательное. Термин З. Фрейда, означающий самую важную,
содержательную и обширную систему психики» [СПП, 1998].
Последнее ориентирует нас на представление о сознании как пространстве,
которое в соответствии с психологической нормой, обладает широтой и узостью,
соотношение которых обусловлено индивидуальными особенностями отдельно
взятого человека, что исключает общее для всех представление о сознании в
качестве однозначно широкого или узкого пространства.
2.Психические процессы
Метафорическое моделирование психических процессов осуществляется на
основе различных аспектов горизонтально протяженного пространства. Так
представление о «тесноте», близком, соприкасающемся расположении чего-либо
лежит в основе репрезентации знания о взаимодействии различных, но связанных
между собой аспектов психической деятельности: сознании и бессознательном:
«Неразрывная

взаимосвязь

осознанного

и

неосознанного

обеспечивает
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непрерывность психического как процесса. Эта непрерывность проявляется в
тесной взаимосвязанности познавательной и аффективной компонент любого
психического акта» [СПП, 1998]; вербальной и когнитивной деятельности: «Речь
тесно связана с интеллектом и отражает как общее развитие, так и уровень
логического мышления» [ОП, 2006]; вербализации и памяти: «Не менее тесны
отношения языка с памятью» [ОП, 1976] и др., а также психического,
физиологического и социального развития человека: «С ходом возрастного
развития

связаны

совпадения

во

и

необратимые

времени

тесно

психофизиологические

взаимосвязанных

изменения,

линий

но

физического

(физиологического), психического и социального развития индивида не
происходит» [СПП, 1998].
Различные

особенности

когнитивных,

познавательных

и

психофизиологических процессов структурируются на основе корреляции
параметров «ширины – узости» пространства: «К ним относят глубину ума,
любознательность… и широту ума…» [ОП, 2006]; «Внимание (настройка)
характеризуется … (широтой, распределением), селективностью…» [БПС,
2009]; «Гармоническое развитие личности, как показывают наблюдения,
предполагает широту, а не узость интересов» [ОП, 1976]; «Их основой
выступает

восприятие

пространственных

группировок

как

объединения

однотипных элементов, расположенных в достаточно узком поле зрительном»
[СПП, 1998].
При этом увеличение когнитивных, познавательных способностей человека
уподобляется

процессу

«расширения»

пространства

психики:

«Главные

направления психического развития детей в раннем возрасте 1) развитие ходьбы,
локомоций,

мелкой

моторики,

расширяющих

возможности

познания

окружающего мира» [БПС, 2009].
3.Психические состояния
Представление о широте лежит в основе репрезентации знания о различном
спектре психических состояний как совокупности данных явлений: «Чувства
образуют обширную в психической жизни сферу личности» [ОП, 1976],
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«Стресс – понятие, введенное Г. Селье в 1936 г. для обозначения обширного
круга состояний психического напряжения…» [СПП, 1998].
4.Психические нарушения
Метафорическое моделирование нарушений психической деятельности
связано с базовым представлением о процессе уменьшения ширины. Так
нарушение сознательного уровня психической активности уподобляется процессу
«сужения» пространства, в результате которого оно становится уже допустимого:
«Сознание суженное. Наблюдается при истерических психозах. Сужение
сознания происходит, главным образом, за счет его объема. Сохраняются и
доминируют в сознании аффективно значимые связи, нередко реакция больного
на слова и поступки окружающих проявляется в своеобразной негативной
форме» [Блейхер, 1995].
Нарушение сознательной активности обусловливает изменение восприятия
и

когнитивных

процессов

в

виде

аналогичного

уменьшения

ширины

пространства: «Нарушение внимания. Могут проявляться в сужении объема
внимания, его неустойчивости – отвлекаемости на побочные раздражители»
[СПП, 1998]; «Амблиопия (греч. amblis – тупой, слабый, opsis – зрение).
Наблюдается при истерии, часто в сочетании с … сужением поля зрения и
т.п.» [Блейхер, 1995].
«Узость» психического пространства определяет «тесноту» различных
психических

процессов

и

реакций,

которые

сопровождают

особенности

проявления психических нарушений: «Навязчивые состояния. Они тесно
связаны с эмоциональной сферой, сопровождаются депрессивными эмоциями,
чувством тревоги» [Блейхер, 1995]. В то же время динамика развития
психических отклонений моделируется на основе представления о процессе
образования дистанции между сменяющими друг друга симптомами: «Депрессия
латентная. Собственно аффективные депрессивные симптомы при этом
оттесняются на второй план, что создает значительные трудности в
диагностике ларвированных депрессий» [Блейхер, 1995].
5.Психика и социум
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Метафорическое моделирование социума связано с его уподоблением
«широкому» пространству: «Она интегрирует когнитивные, поведенческие и
эмоциональные стратегии для изменений личности; подчеркивает влияние
когниций и поведения на эмоциональную сферу и функционирование организма в
широком социальном контексте» [ПЭ, 1999]. Находясь в социальном
пространстве, человек получает различные возможности для собственной
реализации, личностного роста и развития, аналогией которых также является
представление о «широте»: «Набор ролей социальных весьма широк и
разнообразен» [СПП, 1998]; «Широкая общественная деятельность является
той школой жизни, которая, умеряя порывы, способствует развитию
самообладания и сдержанности…» [Психология личности … , 2002]18 и др.
Последнее обусловливает необходимость личности адаптироваться к различным
сторонам социальной жизни, метафорическим обозначением чего становится
представление об увеличении ширины психического пространства человека:
«Вместе с тем у человека обнаруживаются способности к произвольной
психической регуляции некоторых биологических процессов и состояний, что
расширяет его адаптационные возможности» [БПС, 2009].
На основе этой же модели формируется представление о социальном
взаимодействии: «… широкие общественные отношения, характеризующие
весь общественный строй в целом» [ОП, 1976]. При этом узкое пространство
становится аналогией: небольшой группы хорошо знакомых людей, которым
можно доверять: «Так, было показано, что при положительном отношении к
товарищам по классу и классному коллективу в целом ученики с инертными
нервными процессами склонны к общению с узким кругом хорошо знакомых
товарищей» [ОП, 1976], а также группы лиц, объединенных общими интересами,
деятельностью

или

целью

«Корпорация

–

организованная

группа,

…

противопоставляющая себя другим социальным общностям на основе своих
узкоиндивидуалистических интересов» [СПП, 1998].

18

ПЛ, 2002
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Моделирование социального взаимодействия в виде узкого пространства
обусловливает метафорический аспект репрезентации знания о социальных
взаимоотношениях, характеризуемых на основе ощущения близости, «тесноты»,
которая является аналогией: установления эмоциональной связи между людьми
«В психотерапевтических группах, соблюдающих свои правила, ритуалы, где
появляется тесное эмоциональное взаимодействие, возникает альтернативная
культура, помогающая преодолевать разобщенность, неуверенность, тревогу»
[ПЭ, 1999], дружеских отношений «Они демократичны, комфортно чувствуют
себя и в тесных дружеских контактах, и наедине с собой» [ОП, 2006] и
сексуальной

связи

«Садомазохизм.

Сосуществующие

в

одном

человеке

садистские и мазохистские тенденции могут обусловливать как чередование
реализуемых им самим ролей, так и – при однозначном выполнении ролей –
тесноту связи со своим партнером, выполняющим противоположную роль»
[СПП, 1998].
Возможность человека вступать в различные социальные отношения
уподобляется процессу отделения и отдаления объектов друг от друга: «В других
же видах групп подобные отношения хотя и существуют, но оказываются
оттесненными

на

второй

план

взаимоотношениями,

имеющими

опосредствованный характер» [ОП, 1976].
6.Социально-психологическая характеристика
Репрезентация

знания

о

социально-психологической

характеристике

личности связана с уподоблением различных индивидуальных особенностей,
присущих человеку, широте пространства: «Индивидуально-психологические
различия могут быть разной широты и сложности, разной степени
устойчивости» [БПС, 2006].
Итак,

метафорическое

моделирование

психики

человека

также

осуществляется на основе параметров ширины – узости. Бессознательное
уподобляется представлению о широком пространстве. Развитие когнитивной
деятельности моделируется в виде процесса «расширения» пространства,
позволяющего человеку познавать собственный внутренний мир и окружающую
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действительность. В связи с этим нарушение психической деятельности человека
уподобляется «сужению» пространства психики и «оттеснения» различных
симптомов, показывающих

динамику развития

психического

отклонения.

Обозначим данное положение дел в виде метафорических моделей и подмоделей:
- психика человека – это горизонтальное пространство:
- бессознательного – это широкое пространство.
-

психический процесс – это широкое/узкое пространство; это близкое

расположение объектов внутри пространства; это расширение пространства.
- психическое состояние – это широкое пространство.
- психическое нарушение – это сужение пространства.
- социум – это широкое пространство.
- психосоциальный процесс – это расширение пространства психики; это
образование узкого пространства.
Отметим, что в отличие от иных вертикальных и горизонтальных
параметров пространства представление о «ширине – узости» не является
показателем интенсивности в переживании психических состояний, чувств и
эмоций

человека.

Представление

о

«широте»

служит

метафорическим

обозначением собирательного и обобщенного понятия для их представлений, что
является непродуктивной моделью для наивной языковой картины мира19.
Взаимодействие психики и социума моделируется на основе представления
о двух широких пространствах. При этом установление эмоционального и
доверительного

контакта

между

людьми

структурируется

на

основе

представления о близком, «тесном» расположении людей в пространстве
социума.

19

ср.: обширная психическая сфера, обширный круг состояния, обширные состояния/чувства/эмоции,
широта чувств/эмоций/состояний – 0 вхождений в НКРЯ).
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2.1.4 Метафорическое моделирование психики человека на основе
представлений об освещенности пространства
Метафорическое моделирование психики человека в виде пространства
неразрывно связано с восприятием его освещенности, представление о которой
содержится в семантике следующих лексем: сумерки, мрак, озарение, прояснение,
ясный, светлый, вспышка, ослепление.
Показателем слабой освещенности становятся «сумерки» – «полумрак
перед заходом солнца и наступлением ночи, а также перед восходом солнца.
Серые сумерки утра. [БТСРЯ, 2000, с. 1289]. Отсутствие света и видимости в
пространстве связано с представлением о «мраке» – «полном отсутствии
освещения; тьме, темноте. Ничего не видеть во мраке» [БТСРЯ, 2000, с. 561].
Появление света и видимости в пространстве связано с такими
представлениями, как: «озарение» – (высок). 1. к озарить – осветить, залить
светом (обычно ярким). Солнце озарило поляны» [БТСРЯ, 2000, с. 705] и
«прояснение» – «1. К прояснеть – стать ясным. Проясниться – стать ясным,
безоблачным. Прояснились голубые дали. Небо совсем прояснилось» [БТСРЯ,
2000, с. 1039].
Характеристики освещенного пространства репрезентируются в следующих
лексических единицах: «ясный» – «1. яркий, сияющий, светлый. Яркое солнце. 2.
Ничем не затемнѐнный, безоблачный, не пасмурный. Ясная погода. Ясный день»
[БТСРЯ, 2000, с. 1534] и «светлый» – «1. излучающий сильный свет (об
источнике света). 2. Хорошо освещѐнный, наполненный светом. Светлая
комната» [БТСРЯ, 2000, с. 1158].
Внезапное и кратковременное появление яркого света содержится в
представлении о таком физическом явлении, как «вспышка» – 1. к Вспыхнуть – 1.
Внезапно и быстро воспламениться, загореться. 2. Внезапно и ярко засветиться,
заблестеть. Вспыхнула молния. Вспышки пламени» [БТСРЯ, 2000, с. 161].
Следствием

чрезмерной

освещенности,

яркого

света

становится

невозможность визуального восприятия пространства, полная потеря его
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видимости. Данное явление обозначается на основе процесса «ослепления» – 1. к
слепить – лишить зрения, сделать слепым / Лишить на время способности видеть»
[БТСРЯ, 2000, с. 760], «слепить – мешать видеть, смотреть, ослепляя ярким,
сильным светом, или засыпая, залепляя чем-либо глаза. Солнце слепит» [БТСРЯ,
2000, с. 1209].
Обратимся к метафорическому моделированию сфер-мишеней более
подробно.
1.Структура психики
Представление об освещенности пространства участвует в метафорическом
моделировании сознательного уровня психической активности. Так нормальное
функционирование психики человека, а именно, способность человека к
рефлексии, объективному восприятию окружающего мира и себя, уподобляется
представлению о хорошо освещенном пространстве: «Как правило, психолог
работает с психически здоровыми лицами, с людьми, сохраняющими ясное
состояние сознания, отдающими себе отчет в том, где они находятся, и что с
ними в данный момент происходит» [Психология личности, 2007]20. Кроме того,
наличие света является метафорическим показателем определенной степени
осознанности человеком бессознательных процессов и способности совладать с
ними: «Такое взросление через отказ от инфантильных желаний и овладение ими
за счет их осознания и отстранения от них делает взрослую жизнь ясной,
понятной, адекватной реальности» [Бурлачук, 2009].
Как было отмечено нами ранее, вертикальная протяженность психического
пространства связана с расположением «надсознания» выше уровня сознания (см.
пункт 2.1.1). В связи с тем, что уровень надсознательной психической
деятельности связан с решением интеллектуальных задач и возникновением
сверх-идей,

метафорически

данные

психические

процессы

уподобляются

представлению о внезапном появлении света в пространстве: «Озарение –
внезапное, мгновенно возникающее и невыводимое из прошлого опыта новое
понимание… посредством коего достигается осмысленное решение проблемы»
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[СПП,

«Кларификация.

1998];

Означает

просветление,

прояснение.

Психоаналитический термин, обозначающий возникновение сильного чувства,
внутренней

уверенности

в

том,

что

со

всей

многозначностью

или

противоречивостью покончено и человек твердо знает, что именно он должен
делать дальше» [ПЭ, 1999]. Надсознание также связано с представлением о
трансцендентальной сущности, согласно которой человек в соединении с
окружающими его людьми и миром представляет единое и нерушимое целое.
Достижение данного состояния также обусловлено сознательным отказом от
земных забот и социальных потребностей, что помогает человеку подняться на
более высокий уровень ценностной ориентации, аналогией чего становится
появления света в ранее темном пространстве: «Цель восточных практик –
пройти сквозь пелену привычной реальности и войти в состояние освобождения
от иллюзий (awakened state) или достичь просветления (нирваны)» [ПЭ, 2006].
4. Психические нарушения
Метафорическое моделирование психических нарушений напрямую связано
с

особенностями

метафорической

репрезентации

знания

об

изменении

сознательной деятельности человека. Если концептуально сознание связано с
наличием света в пространстве психики, то его нарушение уподобляется
представлению о наступлении темноты вследствие выключения света или захода
солнца: «Абсанс. О простом абсансе говорят в тех случаях, когда помрачение
или выключение сознания является единственным видимым клиническим
симптомом…»
означающий

[Блейхер,
синдром

1995];

«Aмок

–

этноспецифический

психопатологический,

характерный

термин,
внезапным

возникновением панического состояния с изменением сознания по типу
сумеречного (помрачение сознания сумеречное) …» [СПП, 1998].
Для психического нарушения, моделируемого на основе представления о
неосвещенном

пространстве,

появляющегося

яркого

света.

также

характерно

Концептуально

наличие

данный

свет

мгновенно
связан

с

представлением о природном явлении – молнии или физическом явлении –
20

Далее ПЛ, 2007
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возникновении огня, которое является аналогией появляющихся в психике
больного внезапных мыслей, связанных как с кратковременной сознательной, так
и бессознательной деятельностью: «Бредовые вспышки. Бред возникает внезапно
(«мгновенность озарения»), его фабула полиморфна и нестойка; как правило,
наблюдается интенсивный аффект (повышенное настроение или депрессия)»
[Блейхер, 1995].
6. Социально-психологическая характеристика личности
В основе социально-психологической характеристики личности содержится
представление об отсутствии света, которое становится аналогией восприятия
человека окружающими. Так, человек, в поведении которого проявляется
агрессия, чрезмерная раздражительность или, напротив, особая сдержанность,
воспринимается ими в виде темноты пространства: «Дисфория (греч. dysphoria –
раздражение, досада). Расстройство настроения. Преобладает мрачное,
угрюмое, злобно-раздражительное настроение» [Блейхер, 1995].
Итак, метафорическое моделирование на основе представлений о наличии –
отсутствии света связано с общим концептуальным представлением психики
человека в виде вертикально протяженного пространства. Психические процессы,
происходящие на уровне сознания и надсознания, уподобляются высокой степени
освещенности, а также природным или физическим явлениям, знание о которых
связано с возможностью появления света. В противоположность этому нарушение
психической активности уподобляется процессу наступления темноты в
пространстве или внезапном, но кратковременном появление света в нем.
Обозначим данные закономерности в виде метафорических

моделей и

подмоделей:
- психика человека – это пространство с наличием/отсутствием света:
- сознание – это освещенное пространство; бессознательного – это
неосвещенное пространство.
-

психический процесс – это появление света в неосвещенном

пространстве.

143

- психическое нарушение – это наступление темноты; это появление яркого
кратковременного света в неосвещенном пространстве.
Отметим, что в метафорическом моделировании человека социального
актуализированным является представление о видимой «темноте», которая
является аналогией неприятного впечатления, которое он производит на
окружающих.
Выводы к разделу 2.1.
Метафорическое моделирование психики в виде пространства является
базовой метафорической моделью, которая сложилась с начала осмысления
психической деятельности человека как неоднозначного феномена. Последнее
обусловило изучение «психики человека» в рамках психоанализа, аналитической
и индивидуальной психологии, психопатологии, психиатрии и др. направлениях
психологии, результатом чего стало формирование комплексного представления о
сложно организованном иерархическом устройстве психической деятельности в
виде пространства, лингокогнитивное осмысление которого впервые нашло
отражение в данной работе.
Формирование

представления

о

структуре

психики

связано

с

ее

традиционным разделением на две области: сознание и бессознательное,
взаимодействие

которых

осуществляется

посредством

образования

дополнительных внутренних локаций (предсознания, подсознания и надсознания)
и внешних бессознательных слоев (личного бессознательного и коллективного
бессознательного). Общее представление о сферах психической активности
уточняется посредством различных пространственных параметров.
Прежде всего, психика человека предстает как вертикально протяженное
пространство, в котором сознание располагается на «поверхности», что
обусловливает высокую степень освещенности и возможности хорошо видеть,
находясь в «состоянии сознания». Напротив, бессознательное находится в
глубине

психического

бессознательной
расположенных

пространства,

активности
высот:

при

моделируются

высшего

этом
на

различные
основе

аспекты

иерархически

(надсознание/сверхсознание),

среднего
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(предсознание) и низшего бессознательного. Последнее ориентирует нас на
представление о том, что сознание, являясь «поверхностью», занимает
центральное, промежуточное положение в пространстве бессознательного.
Данное замечание также подтверждается метафорической репрезентацией знания
о нарушении психической деятельности, которое уподобляется изменению
симметрии пространства, выражающегося в виде неверного визуального или
осязательного восприятия глубины, смещения центра пространства вверх и
наступления темноты. Бессознательное, которое структурируется в виде оценки
различной степени глубины (глубокий/глубинный), подразумевает степень его
определенного осознания, которое также соотносится с глубиной пространства
(глубина осознания/понимания) и с возможностью перемещения на поверхность
сознания.

Процесс

осознания

символически

обозначается

посредством

преодоления «порога», переходя через который «подпорогая» информация,
хранящаяся на уровне «подсознания», становится осознанной. Таким образом,
можно

заключить,

что

взаимодействие

сознательной

и

бессознательной

психической активности метафорически выражается виде перемещения по
вертикали.
Второй аспект сложной организации психического пространства связан с
его горизонтальной протяженностью, которая лежит в основе представления
сознания в виде закрытого пространства с наличием входа – «порога», через
который в сознание человека поступает информация из внешнего мира (порог
восприятия, порог зрения/слуха). При этом, бессознательное уподобляется
широкому

пространству,

которое

«вытеснено»

за

границы

сознания

и

расположено «вдали» от него, на пути движения к которому бессознательные
процессы встречают «барьеры» и «преграды». Метафорическое представление о
соответствующей

норме

психической

функционирование

когнитивных

и

деятельности,

психофизиологических

включающей
процессов,

психических состояний, уподобляется представлению о закрытом и широком
пространстве

с

наличием

входа

и

выхода.

Последнее

обусловливает

структурирование знания о психических нарушениях, моделируемых на основе
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процесса смещения пространственных границ, разрушения границ пространства и
его сужения, а также на основе образования «замкнутых» локаций.
Сложная пространственная организация психики осложняется третьим
аспектом репрезентации знания о ней, а именно, учетом фактора социального
влияния на человека и развитием психосоциальных процессов на его основе.
Последнее обусловливает метафорическое представление о психике и социуме в
качестве двух закрытых широких пространств, разделенных контактной границей.
Влияние социума обозначается в виде процесса «ограничивания» психического
пространства человека через его включенность в «рамки» социальной нормы и
«многогранные» социальные отношения, а также возможности достижения
устанавливаемых «пределов» социальной реализации. При этом социальная
деятельность

человека,

не

нарушающая

границы

социальной

нормы,

уподобляется представлению об открытом широком пространстве. В свою
очередь, учет психических особенностей человека в социуме определяет
формирование «промежуточной» локации (акцентуации), включающей как
характеристики психически здорового человека, так и возможности его
психических отклонений, совместное существование которых оказывается
допустимым в границах социума. В противоположность «открытой» социальной
деятельности, изменения в поведении, которые проявляются в нежелании
человека

взаимодействовать

с

окружающими,

структурируются

в

виде

образования «замкнутого» пространства. Расстройство психики, обусловленное
невозможностью успешной социальной адаптации, моделируется в виде
разрушения границ или сужения психического (личного) пространства человека.
В виду того, что в наивной языковой картине мира знание о психической
деятельности

человека

наиболее

репрезентировано

метафорическими

номинациями, исследование способов метафорической номинации психических
состояний

в

дискурсивной

сопоставительном аспекте.

картине

мира

психологии

Последнее показало

проводилось

в

продуктивность способов

представления знания о них на основе представления о «глубине» и «границе»
пространства, которые в обеих картинах мира выступают в качестве показателя
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определенной степени интенсивности переживания психических состояний,
эмоций и чувств. Метафорическое моделирование на основе вертикального и
горизонтальных параметров пространства, а именно ситуации перемещения вниз
(снизить

тревогу)

выхода

из

закрытого

пространства

(выход

из

депрессии/гипноза/конфликта), а также его возможной ширины или узости
оказались не продуктивным для языковой картины мира.
Как было отмечено нами в первой главе исследования, в наивной языковой
картине мира, в представлении знания о психической деятельности человека,
активно задействуется не только параметрическая лексика, но и лексика
экспериенциальная, семантика которой содержит представление о дистантном и
контактном восприятии объекта. В связи с этим, второй раздел второй главы
исследования посвящен рассмотрению метафорического моделирования психики
человека

на

основе

представлений

об

объекте,

а именно,

чувственно

воспринимаемых ощущениях, которые испытывает человек при взаимодействии с
ним. В сферу-источник анализа входит лексика, семантика которой фиксирует
представления о визуальном восприятии цвета объекта и осязательном
восприятии температуры, веса и формы объекта. Вновь отметим, что в отличие от
параметрической лексики, лексика экспериенциальная не имеет денотативной
соотнесенности с явлениями внешнего мира, так как возникновение чувственного
ощущения

является

бессознательным

процессом.

Последнее

определяет

сложность и специфику в исследовании метафорического моделирования знания
о ментальной сфере психического через чувственно воспринимаемые образы.
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2.2 Метафорическое моделирование психики человека на основе
дистантного/контактного восприятия объекта
2.2.1 Метафорическое моделирование психики человека на основе
визуального восприятия цвета объекта и отражательной возможности
поверхности объекта

Метафорическое моделирование психики человека на основе визуального
восприятия объекта включает в себя определение его цвета и способность
поверхности объекта отражать свет.
Структурирование знания о психике на основе восприятия цветов содержит
следующие цветообозначения: «белый» – 1. цвета снега, молока, мела (противоп.:
чѐрный). Белая бумага» [БТСРЯ, 2000, с. 70]; «черный – 1. самый тѐмный из всех
цветов, имеющий цвет сажи, угля (противоп.: белый). Черный цвет» [БТСРЯ,
2000, с. 1474]. Противопоставленность наблюдаемых явлений обозначается на
основе представления о «контрасте».
Второй аспект визуального восприятия связан с возможностью объекта
воспроизводить отражение чего-либо. Последнее обусловлено гладкой глянцевой
структурой поверхности объекта.
Способность поверхности объекта отражать явления внешнего мира связана
с представлением о типичном бытовом объекте – зеркале, с помощью которого
человек может видеть себя: «зеркало» – 1. гладкая, отполированная поверхность,
отражающая находящиеся перед ней предметы. Настенное зеркало» [БТСРЯ,
2000, с. 364]. Изображение, которое наблюдает человек в зеркале, является его
«отражением»

–

«2.

изображение,

получаемое

на гладкой, блестящей

поверхности вследствие преломления световых лучей. Увидеть своѐ отражение в
зеркале» [БТСРЯ, 2000, с. 758], «отразить – воспроизвести чьѐ-либо изображение
(о гладкой, блестящей поверхности)» [БТСРЯ, 2000, с.758].
Возможность наблюдать отражение в зеркале связана с привычным для
человека представлением о том, как выглядит он или окружающая его
действительность. Привычное для человека представление о чем-либо связано с
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его

симметричным

воспроизведением,

прямым

отражением.

Напротив,

ассиметричное отражение, не соответствующее типичному представлению
человека об объекте, связано с представлением об его изменении или
«искажении»: «искаженный – 2. чрезвычайно изменившийся, потерявший
обычный, естественный вид (о лице, наружности, голосе). Исказить – очень
сильно изменить, придать неестественный вид (лицу, наружности). Болезнь
исказила черты его лица» [БТСРЯ, 2000, с. 398].
Отметим, что процесс восприятия отражения в зеркале имеет трехчастную
фреймовую структуру, включающую: активного субъекта, который смотрит в
зеркало, объект-зеркало и отражение, которое человек видит в нем.
На основе представленных лексических единиц и фреймовой структуры,
обратимся

к

рассмотрению

метафорического

моделирования

параметров

психической деятельности человека.
1.Структура психики
В дискурсивной картине мира психологии взаимодействие человека с
окружающей действительностью, которое выражается в способности получать и
объективно воспринимать информацию, моделируется на основе уподобления
сознания зеркалу, в котором отражается внешний мир: «Сознание (сознательное)
– форма отражения объективной действительности в психике человека –
высший уровень отражения психического и саморегуляции» [СПП, 1998].
Полученное в процессе познания объективное знание о мире, а также
сформированные

на

его

основе

собственные

убеждения

человека

репрезентируются в виде способности поверхности объекта симметрично
отражать реально существующий объект: «Знание – в совокупности с навыками и
умениями обеспечивают правильное отражение в представлениях и мышлении
мира, законов природы и общества, взаимоотношений людей, места человека в
обществе и его поведения» [СПП, 1998].
На основе представления об отражательной способности объекта также
структурируется

знание

о

бессознательном

уровне

психики

человека:

«Бессознательное – 2. форма отражения психического, в коей образ
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действительности и отношение к ней субъекта не выступают как предмет
специальной рефлексии и составляют нераздельное целое» [СПП, 1998]. Но
«отражение», получаемое на бессознательном уровне, не является объективным
знанием о мире, напротив – в бессознательном объективная реальность получает
иную интерпретацию и новое видение, в связи с чем бессознательные явления
моделируются в виде измененных изображений – «искажений», которые являются
метафорическим обозначением неприемлемых на уровне сознания желаний,
чувств человека или нереализованной потребности в чем-либо: «Работа
сновидения – психический процесс переработки, искажения и замещения
бессознательных, скрытых мыслей сновидения их обрывками или намеками,
кои воплощаются в форме явного содержания сновидения» [СПП, 1998].
Уподобление сознания симметричному отражению объекта в зеркале, а
бессознательного – его искажению, обусловливает два способа репрезентации
знания о действии защитных психологических механизмов, назначение которых
заключается в том, чтобы не допустить бессознательную информацию на уровень
сознания. Первый аспект метафорического моделирования действий защитных
психологических механизмов связан с процессом образования дистанции «от»
зеркала, которая необходима для того, что в нем сформировалось отражение
объекта. Отсутствие дистанции обусловливает соприкосновение зеркала с
объектом, что не позволяет отражению быть сформированным. Последнее
определяет невозможность сознания контролировать бессознательные процессы,
которые, достигнув уровня сознания, изменяют активность сознательной
деятельности человека: «Объясняя тяжелую психическую патологию, Винникотт
пишет, что внешний объект со своим внутренним миром, отягощенным
глубокими неосознанными проблемами, специфически исполняя функцию холдинга
(например, недостаточно или вообще не «отзеркаливая» аффекты), может
сильно отягощать развитие ребенка или даже деструктивно затруднять его»
[Бурлачук, 2009].
Второй

аспект

связан

с

процессом

целенаправленного

нарушения

симметричного отражения объекта в зеркале – в сознании, который является
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аналогией

стремление

человека

рационализировать,

интерпретировать

информацию удобным и наиболее желанным для себя образом, что ведет к
«искажению»

ее

объективного

понимания:

«…большинство

защитных

механизмов предполагает искажение реальности» [ПЭ, 2006]; «Фантазии
могут также просто искажать реальность» [ПЭ, 2006].
2. Психические процессы
Фреймовая

структура

«визуальное

восприятие

объекта

в

зеркале»

содержится в представлении знания о когнитивных и психофизиологических
процессах. Познавательные процессы уподобляются процессу воспроизведения
изображения объекта – знания человека о чем-либо, которое формируется в его
сознании: «Восприятие – целостное отражение предметов, явлений, ситуаций
и событий в их чувственно доступных временных и пространственных связях
и отношениях…» [СПП, 1998]. При этом объективное знание о чем-либо
обозначается в виде симметричного зеркального «отражения»: «Отражение
психическое» [СПП, 1998]. Субъективная оценка, в результате которой внешнее
явление воспринимается неоднозначно, структурируется в виде процесса
нарушения

точного

отображения

объекта:

«…

источник

субъективного

искажения» [ПЭ, 2006].
Положительная или отрицательная оценка внешних событий моделируется
на основе восприятия цвета объекта. При этом «черный» цвет становится
показателем негативного отношения к окружающей действительности, а «белый»
– является символическим обозначением позитивного оценивания внешних
явлений: «Человек не волен освобождаться от всех болезней и проблем, но у него
есть возможность сменить «черное» видение своей жизни и мира на более
диалектическое

мировоззрение»

[ПЭ,

1999];

«Дихотомическое

мышление

(«черно-белое» восприятие). Возможны только полный успех или полное
поражение, люди только хорошие или только плохие» [Бурлачук, 2009].
Особо следует сказать о функционировании фрейма «отражение в зеркале»
в метафорической репрезентации знания о психофизиологических процессах.
Тело

человека,

реагирующее

на

динамику

психической

активности,

151

концептуально уподобляется представлению о зеркале, отражающем различные
изменения психической деятельности. Тело выполняет функцию зеркала при
происходящих в данный момент времени мыслительных процессах: «Такие
невербальные признаки, как поза, жесты, тон голоса часто отражают
неосознаваемые
активности

пациентом

бессознательного

аспекты
над

функционирования»

сознанием:

«Жалобы

[ПЭ

2006];

соматического

характера рассматриваются как проявление символического языка внутренних
органов, отражающего либидонозные тенденции, вытесненные комплексы»
[Блейхер, 1995], интенсивно протекающих психических состояниях, выражающих
не способность человека справиться с воздействием внешних стрессовых
ситуаций:

«Психосоматические

симптомы

являются

расстройствами

мышления, отражающими неспособность индивидуума совладать с тревогой
и стрессом…» [ПЭ, 2006].
Речь человека уподобляется представлению о зеркале, в котором отражается
психика человека, а именно, восприятие человеком внешне происходящих с ним
событий и явлений: «В рассказе пациента найдут отражение негативные
обстоятельства, повлиявшие на его личностный рост…» [ПЭ, 1999].
3. Психические состояния
Чувства и эмоции являются одной из активных форм познания человеком
окружающего мира. В связи с этим возникающие состояния и эмоциональные
реакции на внешний раздражитель моделируются в виде отражения объекта:
«Содержательные

аспекты

эмоциональности

отражают

явления

и

ситуации, имеющие особую значимость для субъекта» [СПП, 1998].
В репрезентации знания о психических состояния, чувствах и эмоциях
человека особо показательным становится фрейм «восприятие цвета объекта».
Задействованная цветовая гамма не выходит за рамки черного и белого: «Крайняя
форма выражения зависти – «черная зависть» – негативная эмоция,
побуждающая совершать злонамеренные действия по устранению чужого
успеха, благополучия, радости» [СПП, 1998]; «Это так называемая «белая
зависть» – мотивация достижения личности, когда признание чужого успеха
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оказывается стимулом творческой активности и стремления к соревнованию»
[СПП, 1998].
Представление об отсутствии особой выраженности симптомов у человека,
находящегося
неспособности

в

состоянии

поверхности

депрессии,
объекта

уподобляется

отражать

представлению

что-либо,

иметь

о

глянец:

«Депрессия матовая – депрессия с нерезкой выраженностью основных
симптомов, отмечается лишь легкая подавленность настроения» [Блейхер,
1995].
4. Психические нарушения
Если естественная и нормальная активность психической деятельности
уподобляются точному, симметричному отражению внешнего мира, то ее
нарушение обозначается как невозможность психики-зеркала воспроизводить
отражение:

«Происходит

утрата

мыслительной

задачи,

мышление

не

отражает реальную окружающую действительность» [Блейхер, 1995] или в
виде возможности воспроизводить искаженный образ объекта: «Психозы.
Выраженные формы психических расстройств, при которых психическая
деятельность больного отличается резким несоответствием окружающей
действительности, отражение реального мира грубо искажено…» [Блейхер,
1995]. Это проявляется даже в восприятии человеком собственного тела:
«Сноподобные состояния. Один из вариантов психосенсорного припадка, для
которого характерны … – искаженное восприятие форм и положения
окружающих предметов и частей собственного тела» [Блейхер, 1995].
К числу психических процессов, моделируемых на основе восприятия
отражения, также относится память человека. В связи с тем, что сознательной
уровень допускает лишь ту информацию, которая не оказывает травмирующего
действия на психику, выборочно запоминаемая информация, а также новая
интерпретация произошедших событий структурируется на основе представления
о

видоизмененном

изображении

объекта:

«Установлены,

в

частности,

разнообразные способы искажения памяти о событиях, выражающиеся в
додумывании, забывании и в других, еще более тонких аберрациях» [ПЭ, 2006].
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Изменение информации, хранящейся в памяти, может происходить в силу
процесса старения, и как следствие забывания частей информации – «искажения»
ее целостности: «Напротив, при злокачественной старческой забывчивости
наблюдается искажение воспоминаний…» [ПЭ, 2006].
Нарушения когнитивных процессов, формирующиеся под действием
стрессоров, уподобляются нарушению симметричного изображения объекта:
«Проверяя фрейдовскую модель депрессии как гнева, направленного на себя,
автор сделал вывод, что суть депрессии – искаженные когнитивные процессы,
а именно – внутреннее ощущение безнадежности» [Бурлачук, 2009]. На основе
данной аналогии репрезентировано знание об ошибочных предположениях и
заблуждениях, к которым может привести мыслительный процесс: «Для того
чтобы завершить это освобождение, психотерапевт должен обнаружить во
внутреннем объектном мире «психотическое ядро», искаженные мысли и
точки зрения…» [ПЭ, 1999].
Нарушение

сознания,

в

результате

которого

человек

оказывается

способным видеть себя со стороны в состоянии эпилептического припадка,
моделируется

в

«Галлюцинации

виде

возможности

зеркальные

видеть

свое

эпилептические

–

отражение
вид

в

зеркале:

эпилептического

галлюцинаторного припадка, во время которого больной видит свое собственное
изображение» [Блейхер, 1995].
На основе восприятия цвета репрезентируется знание о состоянии,
возникающем в состоянии алкогольной интоксикации. Оно характеризуется
отсутствием контроля со стороны сознания, вследствие которого человек не
может

отличить

реальность

от

собственных

галлюцинаций.

Подобное

неразличение обозначается в виде белого однотонного фона: «Если типично
протекающий алкогольный делирий (белая горячка) не грозит осложнениями в
период после проведения лечения, то алкогольные галлюцинозы и параноиды
предупреждают о возможности развития бреда по отношению к личности
психотерапевта и к самому методу» [ПЭ, 1999].
5. Психика и социум
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Формирование и развитие психосоциальных процессов моделируется на
основе представления о двух зеркалах – психики и социума, которые также
выступают в качестве объектов отражения друг в друге. Кроме внешне
поступающей информации, знание человека формируется на основе жизненного
опыта и его взаимодействия с окружающими. Последнее обусловливает
метафорическое представление психики в виде зеркала, в котором отражаются –
запечатлеваются происходящие в жизни человека события: «Имеются в виду
такие ситуации, в которые субъект попадает при взаимодействии с другими
людьми, и которые отражаются в его внутреннем мире» [ПЛ, 2007].
С другой стороны, «зеркалом» становится социальное знание, в котором
содержится

информация,

учитывающая

биологические

и

психические

особенности человека. Последнее определяет метафорическое моделирование
психики в виде объекта, который «отражается» в социальном знании. А именно
знание о половых нормах и стереотипах, которые «отражают представления о
лицах мужского и женского полов» [ПЭ, 2006]; о гендерной идентичности
людей, «отражающей личное восприятие человеком себя относительного
своего номинального пола» [ПЭ, 2006]; об одежде, которая «объективно
отражает ряд психических и социальных аспектов» [ПЭ, 2006].
Знание о социальном взаимодействии моделируется на основе уподобления
людей объектам – зеркалам и возможности окружающих видеть собственное
отражение

друг

в

друге:

«Субъектность

отраженная

–

идеальная

представленность одного человека в другом, инобытие кого-либо в ком-либо.
Отражаясь в других людях, человек выступает как деятельное начало» [СПП,
1998]. Знание и оценка себя – изображение, которое наблюдает человек через
мнения окружающих, проецируется на всех возможных

каналах связи,

участвующих в непосредственном контакте между людьми: на вербальном и
невербальном уровне: «Зеркальная Я-концепция (self-looking glass concept). Во
взаимодействиях с другими необходимо представлять себе то, как мы выглядим
в их глазах. Последние становятся своеобразным зеркалом и то, как они
интерпретируют нас, отражается в их жестах, выражении лица и
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высказываниях»

[ПЭ,

2006]

и

на

эмоционально-чувственном

уровне:

«Сопереживание – уподобление эмоционального состояния субъекта состоянию
другого субъекта или группы социальной; при этом в индивидуальном сознании
субъекта отражается отношение другого человека (группы социальной) к
происходящим с ним (с нею) событиям» [СПП, 1998].
Субъективный фактор, лежащий в основе оценки внешнего мира,
оказывает, с одной стороны, непосредственное влияние на восприятие человеком
окружающих его людей и, с другой – на восприятие человека его окружением.
Социальные,

формально

устанавливаемые

отношения

между

людьми

(профессиональные взаимоотношения) призваны исключать проявление личной
субъективной оценки, стремясь быть полностью объективными. Наличие
субъективного отношения к человеку в рамках формальных взаимоотношений
уподобляется представлению о нарушении точного симметричного изображения
предмета: «В начале работы любой психокоррекционной группы участники
искаженно воспринимают руководителя, и он должен знать, на каких чувствах
и ожиданиях участники строят свое отношение к нему» [Истратова, 2011].
Представление о нарушении симметричного отражения объекта лежит в
основе репрезентации знания о чрезмерной включенности человека в социальное
взаимодействие,

результатом

которого

становится

ощущение

гипер-

ответственности и вины перед окружающими людьми, что в свою очередь
«искажает» объективное представление человека о самом себе: «Персонализация.
Приписывание себе ответственности за поведение других, например: «Я его чемто обидел». Этот тип искажения может быть назван чрезмерной
ответственностью» [Бурлачук, 2009]; «Поведение проективное – поведение,
искаженное проявлениями проекции» [СПП, 1998].
Представление о неверном отражении объекта лежит в основе знания о
социальном образе человека, его имидже, который формируется в его психике и
складывается в качестве мнения у окружающих его людей. Несоответствие
социального образа мнению человека о самом себе, который подкрепляется
социальной оценкой, моделируется в виде двойственного изменения реального
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отражения объекта: «Неконгруэнтный имидж порождает эффект двойного
искажающего влияния на личность» [ПЛ, 2007].
6. Социально-психологическая характеристика личности
Метафорическое моделирование на основе восприятия отражения в зеркале
включает репрезентацию знания о структуре личности. Опираясь на трехчастную
организацию, предложенную З. Фрейдом (см. пункт 2.1.1.), мы выделяем две
формы метафорического отражения. С одной стороны, собственно «Я»
уподобляется представлению о зеркале, в котором отражается влияние
бессознательного на психическую деятельность человека: «При конфликтных
отношениях между этими образованиями процесс взаимосвязей между ними
отражается «Я» гораздо менее определенно» [ПЭ, 1999]. С другой стороны,
вступая в процессы социального развития, «Я» человека становится зеркалом
внешних социальных явлений, а именно отношения социального окружения,
которое

формирует

представление

человека

о

собственной

значимости:

«Салливан рассматривает человека как скопление реакций, проявляемых по
отношению к другим людям. Эта совокупность реакций («отраженные
оценки») образует «Я»…» [ПЭ, 2006]. Собственное мнение, не зависимое от
оценки окружающих, уподобляется представлению об изображении, которое
человек видит в зеркале – самом себе: «Самооценка отражает чувства личной
ценности и компетентности» [ПЭ, 2006].
Итак, помимо пространственного деления, знание о бинарной организации
психики человека связано с уподоблением сознания и бессознательного зеркалам,
при этом сознание воспроизводит точное отражение объекта, а бессознательное
искажает его. Действие защитных психологических механизмов связано с
образованием дистанции от «зеркала» сознания к «зеркалу» бессознательного,
при этом, чем ближе объект к бессознательному, тем более не объективным и
искаженным становится представление о нем.
Нормальная психическая деятельность человека структурируется в виде
симметричного отображения внешних событий и социальных явлений на уровне
когнитивных,

коммуникативных,

психофизиологических

процессов

и
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психических состояний. Метафорическое моделирование нарушения психической
активности связано с процессом «искажения» симметричного отражения объекта.
Представим последнее в виде метафорических моделей и подмоделей:
- психика человека – это зеркало:
-

сознание

–

это

симметричное

отражение

объекта

в

зеркале;

бессознательное – это искаженное отражение объекта в зеркале.
-

психический процесс / психофизиологический процесс / психическое

состояние – это симметричное отражение объекта в зеркале; психический процесс
– это искаженное отражение в зеркале; это черно-белое изображение объекта.
- психическое состояние – это объект, имеющий белый/черный цвет; это
объект, имеющий матовую поверхность.
- психическое нарушение – это невозможность зеркала отражать объект; это
искаженное отражение объекта.
- социум – это зеркало.
- психосоциальный процесс – это отражение психики в зеркале социума; это
отражение социума в зеркале психики; это искаженное отражение психики в
социальном зеркале.
Выражение эмоциональной оценки обозначается посредством двух базовых
цветов, черный цвет выражает негативное отношение человека, а белый –
положительное, что также является продуктивным способом организации знания
о мире чувств, эмоций и состояний человека в дискурсивной картине мира
психологии и в наивной языковой картине мира21.
Психосоциальные процессы структурируются в виде двух зеркал, психики и
социума, каждое из которых является объектом симметричного отражения друг
друга. Данная аналогия дополняется знанием о тернарной структуре личности, где
«Я» человека становится «зеркалом», отражающим социальное влияние и
бессознательные психические процессы, а также представление человека о себе.

21

ср.: черная зависть – 20 вхождений в НКРЯ, черная тоска – 21 вхождение, белая зависть – 5
вхождений, светлая грусть – 10 вхождений). При этом отметим, что в наивной языковой картине мира отсутствует
метафорическая репрезентация знания о чувствах и эмоциях на основе лексемы «матовый», за исключением

158

2.2.2 Метафорическое моделирование психики человека на основе
осязательного восприятия температуры объекта и окружающей среды
Особое место в дискурсивной картине мира психологии занимает
моделирование психических явлений на основе восприятия температуры.
Температура является физической величиной, характеризующей состояние
термодинамической изолированной системы. Таковой системой может выступать
физическое тело, одним из базовых характеристик которого является наличие
энергии и взаимообмена атомов, образующих тело частиц (температура плазмы,
температура воды, температура воздуха). В обыденном сознании носителя языка
определение температуры сводится к двум основным значениям: «температура –
1. степень нагретости чего-либо; 2. степень теплоты человеческого тела как
показатель состояния здоровья» [Словарь русского языка, т. 4, 1988, с. 352]22. В
метафорической репрезентации знания о психической деятельности человека
сферами-источниками становятся: представление о температуре человеческого
тела и ощущение человеческим теплом температуры окружающей среды.
Восприятие температуры связано с тремя основными показателями:
1. моделирование на основе представления о низкой температуре чего-либо
(ощущение холода);
2. моделирование на основе представления об умеренной и оптимальной
температуре (ощущение тепла);
3. моделирование на основе представления о высокой температуре
(ощущение жара, чего-либо горячего).
Обратимся к рассмотрению метафорического моделирования сфер-мишеней
на основе представления о различных ощущениях температуры.
1. Структура психики
Ощущение

низкой

температуры

лежит

в

основе

метафорического

моделирования сознательной деятельности человека, позволяющей логически
словосочетания «матовый от злости» (1 вхождение), что делает данный аспект метафорического моделирования
специфической чертой представления знания о психическом состоянии в дискурсивной картине мира психологии.
22
Далее СРЯ, т. 4, 1988
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мыслить и находить причинно-следственные связи в происходящих событиях
окружающей действительности. В частности, лексема «холодный» характеризует
свойство, качество человека, который «руководствуется в своих действиях
требованиями рассудка, здравого смысла», человека благоразумного» [СРЯ, т. 4,
1988, с. 668]: «Она говорила не о «деле», как раньше (с холодной
рассудительностью или агрессивной напористостью), а о себе, своих чувствах»
[Бурлачук, 2009]; «Уходит ли он в фантазии? Или у него холодная голова и он
отвергает фантазии?» [Бурлачук, 2009].
2. Психические процессы
Ощущение различной температуры лежит в основе репрезентации знания о
психофизиологических процессах. На основе данной модели структурируется
знание о психофизиологических процессах, которые возникают в состоянии
сильной паники или тревоги, метафорическая номинация которых содержит
представление об одновременном ощущении противоположных друг другу
температур, низкой и высокой. На наш взгляд, возникающий контраст обусловлен
интенсивностью переживаемых эмоций, под действием которых сознание
человека оказывается не способным контролировать изменяющиеся телесные
ощущения. При этом динамический характер «холодных и горячих» ощущений
уподобляется представлению о динамическом движении морской волны: «При
частом употреблении синдром отмены проявляется тревогой, горячими и
холодными приливами…» [ПЭ, 2006]; «Синдром паники… прохождение горячих
или холодных волн по телу…» [Блейхер, 1995].
3. Психические состояния
Метафорическое моделирование чувств человека связано с актуализацией
представления о низкой или высокой температуре в качестве интенсификатора их
проявления и обозначения оценки. Так представление о низком температуре
лежит в основе структурирования знания о чувстве «презрения», «холод»
которого

является

показателем

высокой

степени

отрицательного

и

пренебрежительного отношения к окружающим: «Несмотря на внешнюю
беззаботность и безразличие, этот человек часто крайне озабочен тем, какое
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впечатление он производит на окружающих. Критика или провал вызывают
холодное презрение либо сильные чувства бешенства, унижения или пустоты»
[ПЭ, 2006]. Напротив, представление о высокой температуре лежит в основе
метафорического моделирования положительного чувства, которое ощущается
человеком с максимальной силой: «Механизм сдвига мотива (механизм сдвига
мотива на цель; механизм превращения цели в мотив) – механизм образования
мотивов, намеченный в теории деятельности. Предмет не может стать
мотивом по заказу даже при очень горячем желании» [СПП, 1998]. При этом
динамика

развития

положительного

чувства

моделируется

на

основе

представления о повышении температуры: «Романтизация» предмета любви
может подогреваться обстоятельствами жизненной ситуации» [Куликов,
2004].
5. Психика и социум
Ощущение разной температуры содержится в репрезентации знания о
социальных взаимоотношениях и процессе коммуникации. В соответствии с
нормой представление о социальных отношениях связано с ощущением средней,
наиболее приемлемой и комфортной для человека температуре, которая
становится аналогией необходимости установления контактов с окружающими:
«Жизнь – социальное явление, и индивидуум испытывает потребность в
эмоциональном тепле и контактах с другим человеком» [ПЭ, 1999]. Последнее
обусловливает метафорическое моделирование близких, доверительных и
эмоциональных отношений между людьми основе ощущения тепла: «… во всех
взаимоотношениях Е. с женщинами наблюдается один и тот же сценарий –
невозможность длительное время поддерживать теплые дружественные
отношения» [Бурлачук, 2009]. Необходимость в эмоциональной близости,
моделируемая на основе ощущения тепла, дополняется метафорическим
представлением об

ощущении голода

– неотъемлемой физиологической

потребности человека, без удовлетворения которой человек не способен жить:
«Существует психологический «голод» – по теплым, тесным и искренним
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взаимоотношениям…» [ПЭ, 1999]. Аналогична метафорическая репрезентация
знания об отношениях, складывающихся между мужчиной и женщиной.
Несмотря

на

необходимость

наличия

эмоционального

«тепла»

в

отношениях между людьми, знание о формальных, деловых отношениях
моделируется на основе ощущения низкой температуры, которая является
показателем отсутствия в проявлении эмоций: «Приобретение и поддержание
деловых связей может казаться холодным и бесчувственным, и тем не менее
люди должны уметь обмениваться услугами с другими людьми» [ПЭ, 2006].
Кроме того, представление о низкой температуре является метафорическим
обозначением

отсутствия

какой-либо

профессиональной

помощи

и

заинтересованности вышестоящих должностных лиц в работе нижестоящих:
««Холодный и агрессивный лидер» [Истратова, 2011]. Напротив, поддержка
деятельности коллектива и внимание со стороны руководства структурированы на
основе ощущения тепла: «Опека. Руководитель … открыто выражает
теплоту, вступает в специфические личные отношения с отдельными
участниками группы» [Истратова, 2011].
Иным

образом

моделируются

знания

об

отношениях,

которые

складываются внутри семьи. В соответствие с нормой, «семья» включает в себя
родителей и ребенка, между которыми должны складываться взаимная любовь,
чувство опеки, понимание, что метафорически обозначается на основе ощущения
«тепла», которое испытывают члены семьи по отношению друг к другу. При этом
семья, в которой растет ребенок, уподобляется «среде», в которой «вырастают»
дети под благоприятным воздействием «теплых» – эмоциональных условий: «В
душе человека есть гордость за свои прошлые достижения, живы воспоминания
о детстве, родителях, о семейной атмосфере тепла и защищенности»
[Куликов, 2004]. Знание об идеальных родительских чувствах также должно
обозначаться на основе ощущения естественной и приемлемой, комфортной
температуры, которую чувствует человек. Однако в дискурсивной картине мира
психологии в зависимости от родительской роли фиксируется отклонение от
данной нормы. Так образ матери моделируется на основе ощущения «холода» в
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случае ее малой заинтересованности ребенком или его полном неприятии:
«Явления Госпитализма могут возникнуть и в условиях семьи у равнодушных к
своим детям, малоэмоциональпых, «холодных» матерей» [Психология : полный
энциклопедический

справочник,

2007]23.

По-иному

интерпретируется

представление о «холодном» отце. Низкая температура также становится
метафорическим обозначением малого проявления отцовских эмоций, что в
соответствии со стереотипными представлениями о мужчине, как сдержанном,
малоэмоциональном человеке, в контексте данного дискурса осмысляется как его
положительное качество: «Семья Фрейда состояла из красивой, снисходительной
матери и холодного, справедливого отца» [ПЭ, 2006]. Желание ребенка
получения от отца «тепло» – проявление чувств, блокируется: «Чтобы угодить
отцу, мальчик становится мужественным и, вопреки своим естественным
желаниям получить отцовское тепло, проявляет грубость и резкость»
[Бурлачук, 2009].
Температурная метафора также содержится в структурировании процесса
коммуникации. Так высказывание, характеризуемое сдержанностью в проявлении
эмоций, воспринимается слушателем на основе ощущения холода: «Пациент
рассказывает о смерти своего отца не только холодным и сухим тоном, но
однозначно заявляет, что это никак его не задело» [ПЭ, 1999]. Пренебежение,
выражаемое к тому, что говорит собеседник, уподобляется представлению о
температуре ниже допустимого предела. Напротив, речь, характеризуемая
эмоциональной насыщенностью, моделируется на основе противоположного
ощущения высокой температуры: «Так, пациент, вообразив себя в роли оратора,
забывался до такой степени, что совершенно выключался из реальной ситуации,
начинал громко и горячо произносить речь» [Жмуров, ч. 2, 1994].
6. Социально-психологическая характеристика личности
Нежелание человека вступать в какой-либо контакт с окружающими,
моделируются на основе ощущения низкой температуры. «Холод» становится
метафорическим
23

обозначением

Далее ППЭС, 2007

эмоциональной

недостаточности

людей,
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обладающих шизоидной, эпилептоидной, паранойяльной акцентуацией или
страдающих шизофренией: «Характер эпилептический. … Характерны черты
эгоизма, эгоцентризма, холодности, безразличия к окружающим» [Блейхер,
1995]; «Параноидная личность. … Они проявляют минимальный аффект и
считаются окружающими «холодными» и лишенными юмора» [ПЭ, 2006]. При
этом в дискурсивной картине мира психологии наблюдается объективизация
признака

«холодный»

в

самостоятельно

существующий

образ,

понятие

«холодность» в качестве показателя отсутствия эмоциональных реакций
человека: «Среди частых причин негативных эффектов психотерапии следует
отметить … такие особенности личности психотерапевта, как эмоциональная
холодность, бессознательная враждебность, отсутствие искренности» [ПЭ,
1999]. Наличие «эмоциональной холодности» также является аналогией
неразвитости чувственной составляющей в психике человека вследствие
нарушения психической активности или ввиду внешнего негативного фактора,
блокирующего проявление эмоций. Кроме того, наличие низкой температуры
становится метафорическим показателем отсутствия или слабо выраженного
сексуального влечения, отмечаемого, главным образом, у женщин: «Половая
холодность» [Блейхер, 1995]; «Фригидность – сексуальная холодность
женщины» [СПП, 1998].
Итак, метафорическое моделирование знания о сознательной деятельности
человека осуществляется на основе представления о низкой температуре.
Представление

о

температуре

структурирует

знание

о

различных

социальных отношениях, в которые вступает человек. При этом ощущение
средней температуры, «тепла», становится наиболее востребованной и желаемой
в

рамках

социума.

Обозначим

метафорические

модели

и

подмодели,

репрезентирующие данное знание:
- психика человека – это объект, имеющий температуру:
- сознание – это объект с низкой температурой.
- психофизиологический процесс – понижение и повышение температуры.
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- психическое состояние – это объект с высокой температурой; это объект с
низкой температурой.
- социум – это окружающая среда, имеющая высокую/низкую температуру.
- психосоциальный процесс – это ощущение тепла; это ощущение холода.
Ощущение высокой или низкой температуры выступает в качестве
показателя

высокой

степени

переживания

чувств,

что

характерно

для

дискурсивной картины мира психологии и наивной языковой картины мира24.
2.2.3 Метафорическое моделирование психики человека на основе
восприятия веса объекта

Метафорическое моделирование психической деятельности на основе
тактильных признаков включает в себя ощущение разного веса объекта.
Ощущение избыточного веса зафиксировано в различных лексемах, номинация и
семантика которых содержат представление о тяжести: «Тяжесть – 2. большой
вес; вес. Тяжесть груза. Согнулся под тяжестью ноши» [БТСРЯ, 2000, с. 1359–
1360], «Груз – 1. тяжесть; тяжѐлый предмет. Поднимать, выжимать груз»
[БТСРЯ, 2000, с. 231] и характеристику объекта, вес которого превышает
допустимую человеком норму: «Тяжелый – 1. имеющий большой вес, с грузом
большого веса» [БТСРЯ, 2000, с. 1359].
Наличие избыточного веса связано с процессами, в результате которых он
может увеличиться. К их представлению относятся следующие глаголы:
«Утяжелить – 1. сделать более тяжѐлым. Утяжелить поплавок» [БТСРЯ, 2000,
с. 1408], «Нагрузить – 1. наполнить грузом, кладью. Нагрузить машину дровами
// Поместить, положить груз, кладь на кого-либо, что-либо, во что-либо
Нагрузить вещи на машину» [БТСРЯ, 2000, с. 576], «Перегрузить – 2. нагрузить
чрезмерно, больше меры. Перегрузить судно» [БТСРЯ, 2000, с. 799].

24

ср.: эмоциональная холодность – 2 вхождения, холодная голова – 16 вхождений в НКРЯ, холодный
рассудок – 11 вхождений, холодное презрение – 18 вхождений, горячее желание – 119 вхождений).

165

Ощущение малого веса объекта зафиксировано в определении «легкий» –
«Незначительный по весу (противоп.: тяжѐлый). Легкий чемодан // Неощутимый
по весу; воздушный. Легкая ткань» [БТСРЯ, 2000, с. 489].
Представление о небольшом весе связано с характеристикой следующих
процессов, позволяющих уменьшить вес объекта: «Облегчить – уменьшить вес
чего-либо, сделать более лѐгким, освободив от лишнего груза, тяжести.
Облегчить корабль от лишнего груза» [БТСРЯ, 2000, с. 670–671] или полностью
избавиться от него: «Разгрузить – 1. освободить от груза. Разгрузить баржу,
вагон. 2. снять какой-либо груз откуда-либо; сгрузить. Разгрузить дрова, уголь»
[БТСРЯ, 2000, с. 1066]. Уменьшение веса объекта посредством его разгрузки
связано с представлением о пустом и свободном пространстве, которое может
появиться в результате данного действия. К числу подобных процессов также
относится представление о действии глагола «снять» – «1. достать, взять, убрать,
отделить

находящееся

сверху,

на

поверхности

чего-либо

или

где-либо

укреплѐнное, приделанное и т.п. Снять книгу с полки. Снять пальто с вешалки. 2.
удалить с себя или с кого-либо то, что надето, повязано и т.п. Снять шубку с
ребѐнка» [БТСРЯ, 2000, с. 1223].
Оценить вес невозможно без опыта непосредственного взаимодействия с
объектом. Это позволяет не только измерить вес, но и определить эффект,
который он вызывает, а именно психологическое ощущение дискомфорта,
которое передано с помощью глагола «давить» – «с силой нажимать, налегать
всей массой, тяжестью. Рюкзак давит на плечи. Пассажиры толкались и давили
друг друга» [БТСРЯ, 2000, с. 237].
Напомним, что прототипическая ситуация взаимодействия человека с
тяжелым объектом является неоднозначной. С одной стороны, она связана с
определением активного субъекта – человека, который взаимодействует с
объектом (субъект несет объект, держит его в руках, ощущая вес). С другой
стороны, избыточный вес, затрудняя движение и физические действия человека,
формирует представление о человеке, как пассивном объекте, на который
направлено давление ощущаемой тяжести.
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В соответствии с исходными сферами-источниками и прототипической
ситуацией

взаимодействия

рассмотрению

человека

метафорического

с

тяжелым

моделирования

объектом
параметров

обратимся

к

психической

деятельности.
1. Структура психики
Метафорическое моделирование сознания и бессознательного связано с
прототипической ситуацией взаимодействия человека с тяжелым объектом.
Сознание уподобляется представлению об активном субъекте, действия которого
направлены на объект. Так, действие психологической «цензуры» – стремление не
допустить психотравмирующую информацию на уровень сознания, связано с ее
перемещением на уровень бессознательного, аналогией чего становится процесс
целенаправленного нажатия, надавливания на объект сверху с целью его
опущения вниз: «Подавление – своеобразное состояние и процесс, характерные
особыми психическими условиями, в силу коих часть душевных переживаний
сновидений не может быть осознана (вытеснение)» [СПП, 1998]. В качестве
объекта, подвергающегося надавливанию, выступают нежелательные чувства и
запретные желания: «Гиперсублимация (гипер + лат. sublimare – возносить).
Выраженное и стойкое подавление сексуальности, либидинозной активности
деятельностью другого рода – спортивной, творческой, трудовой» [Блейхер,
1995]; «Сверх-Я – особая инстанция… призвана подавлять запретные влечения,
противостоять побуждениям Оно и Я» [СПП, 1998]. Последнее обусловливает
структурирование знания о бессознательной информации как тяжелом объекте,
который трудно поднять на уровень сознания: «психодинамическая – как
устойчивый защитный механизм, складывающийся с детства или в результате
психической травматизации, вызывающей тяжелые для осознания чувства»
[Психодиагностика и психокоррекция, 2008].
Однако тяжелый объект также оказывает определенное воздействие на
взаимодействующего с ним субъекта. Последнее определяет метафорическое
уподобление бессознательных процессов тяжелому объекту, который оказывает
давление, «давит» на стабильное психическое состояние человека: «Мы можем
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себе представить, что вытесненное производит беспрерывное давление в
направлении сознания, в противовес которому необходимо создать такое же
постоянное давление в противоположном направлении» [Фрейд, 1999].
2. Психические процессы
Представление о различном весе объекта является активной формой
репрезентации знания о когнитивных и психофизиологических процессах.
Отметим, что внешний раздражитель, стимулирующий развитие психической
реакции, обозначается в виде тяжелого объекта, заполняющего психику человека:
«Повышенная

нагрузка

(физическая,

физиологическая,

эмоциональная,

информационная, рабочая)» [Куликов, 2004]. На основе данной модели
репрезентируется знание о воспринимаемой информации, «значительный вес»
которой является аналогией смысла, необходимого для мышления: «На стыке
этих процессов рождаются новые образы, несущие смысловую нагрузку и
делающие значения видимыми (визуальное мышление)…» [ПЛ, 2007]. Наличие
воспринимаемой информации является необходимым условием естественного и
нормального функционирования психической активности, в связи с чем
информационный недостаток или его переизбыток уподобляется представлению
об отсутствии необходимого веса объекта или его чрезмерном увеличении:
«Неблагоприятным

фактором,

повышающим

напряжение,

является

как

перегрузка информацией, так и недогрузка информацией» [Куликов, 2004].
Необходимость информации обладать содержательным и эмоциональным
«весом» связана с его последующей обработкой когнитивными механизмами,
нормальное функционирование которых моделируется на основе ощущения
«легкости» в: обработке информации «… скорость и легкость восприятия и
понимания сообщения» [Психология общения : энциклопедический словарь,
2011]25;

распределении

внимания

«Переключаемость

–

легкость

перенаправления внимания с одного объекта или класса объектов на другие»
[БПС 2009]; понимании «Подтекстовая – информация не содержится в самом
тексте, но легко извлекается из него реципиентом» [ПОЭС, 2011]; запоминании
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«Многие из них вначале считаются довольно способными: они все схватывают
на лету, легко запоминают, импровизируют» [Батаршев, 2004].
Данная

аналогия

также

содержится

в

репрезентации

знания

о

психофизиологических процессах, «легкость» которых обусловливает нормальное
функционирование и быстроту психических реакций: «При легкой или умеренной
степени психомоторного возбуждения речь, действия, поступки, поведение в
целом

сохраняют

признаки

целенаправленности,

мотивированности,

последовательности и координированности» [Куликов, 2004].
Хранение информации в памяти связано с возможностью ее воспоминания и
последующего воспроизведения. Информация, хранящаяся в кратковременной
памяти,

которую

человек

может

быстро

актуализировать,

уподобляется

представлению о легком объекте – быстро поднимающемся на поверхность
сознания: «В сновидении психоаналитик различает явное содержание – образы,
взятые из впечатлений ближайшего дня, которые легко вспоминаются и
рассказываются…»
долговременной

[ПЭ,

памяти,

1999].
в

Напротив,

бессознательном

информация,
уровне

хранящаяся

психики

в

человека,

обозначается в виде объекта, обладающего большим весом, мешающим ему
подняться на поверхность – стать осознанной в настоящее время.
3. Психические состояния
Представление о легком по весу объекте, не обременяющем и не
сковывающем движений, участвует в репрезентации знания о положительных
чувствах и эмоциях, которые испытывает человек: «В состоянии радостного
экстаза человек ощущает необычайную легкость, энергичность» [Шнейдер,
2006]. Как и в наивной языковой картине мира, ощущение малого веса является
метафорическим показателем невысокой степени интенсивности в проявлении
психических состояний и чувств: «Переживания легкой грусти…» [Куликов,
2004]; «Наблюдаются расстройства в виде легких депрессивных состояний…»
[Батаршев, 2004].

25

Далее ПОЭС, 2011
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Представление об избыточном весе объекта содержится в репрезентации
знания о негативных чувствах, эмоциях и психических состояниях: «В этой
взаимообусловленности

стрессового

состояния

и

ситуации

в

семье

неблагоприятное действие одного фактора на другой углубляет тяжесть
состояния…» [Куликов, 2004]. В связи с тем, что негативное эмоциональное
состояние

является

деструктивным

–

отрицательно

воздействующем

на

психическое здоровье и продуктивную деятельность человека, степень его
интенсивности связана с представлением о различной характеристике веса
изначально тяжелого объекта: «Среди трициклических антидепрессантов
седативного

действия

наиболее

широко

применяются…

азафен,

более

эффективный при депрессиях легкой и средней тяжести» [Блейхер, 1995].
Чрезмерная вовлеченность человека в трудовой процесс обусловливает
развитие интенсивных эмоциональных реакций, метафорическим обозначением
которых является представление о переизбытке веса: «В качестве основных
причин, провоцирующих развитие синдрома эмоционального сгорания у врачейпсихотерапевтов установлены прежде всего профессиональные факторы: это
трудноизмеримое

содержание

работы,

наличие

психоэмоциональных

перегрузок» [ПЭ, 1999].
4. Психические нарушения
Метафорическое моделирование нарушений психической деятельности
связано с двумя аспектами прототипической ситуации взаимодействия человека с
тяжелом объектом. Первый из них связан с репрезентацией знания о когнитивных
процессах, нарушение которых уподобляется представлению об избыточном весе
объекта, который затрудняет и замедляет передвижения человека – тормозит
естественное

функционирование

психической

активности:

«Помраченное

сознание – тяжелое нарушение психических процессов, проявляющееся
отрешенностью от окружающего мира, утратой ориентировки (в месте,
времени, ситуации, собственной личности), нечеткостью мышления вплоть до
бессвязности и последующей частичной или полной амнезией» [ПОЭС, 2011].
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Второй аспект связан с уподоблением нарушения активному субъекту,
который совершает нажатие, надавливание на объект – здоровую психическую
деятельность человека: «Неврастения – один из видов неврозов… Основные
симптомы таковы: 2) лабильность эмоций, неустойчивое настроение – часто
пониженное, подавленное» [СПП, 1998]. Данная аналогия также содержится в
репрезентации знания о психофизиологических ощущениях, которые выступают в
качестве показателя невозможности человека справиться с внутренними
душевными проблемами: «Депрессия вегетативная. Характерны чувство
давления в области груди и головы, удушье…» [Блейхер, 1995].
Корреляция представлений об ощущении «тяжести – легкости» участвует в
характеристике различной степени психических отклонений и проявлении
симптомов болезни: «По степени тяжести психопатии принято разделять на
3

вида

–

тяжелую,

выраженную

и

умеренную»

[Батаршев,

2004].

Психотравмирующее влияние внешних факторов, а также образование новых
симптомов в течение болезни приводит к ухудшению психического и
психофизиологического

состояния

человека,

аналогией

чего

является

представление о процессе еще большего увеличения веса тяжелого объекта: «Криз
–

остро

возникающее

относительно

непродолжительное

состояние,

характеризующееся появлением новых или резким утяжелением уже имевшихся
симптомов» [Блейхер, 1995].
5. Психика и социум
Метафорическое моделирование психосоциальных процессов содержит
репрезентацию знания о трех аспектах, связанных с отношением человека к
жизненным

событиям,

социальным

условиям

и

возможностью

его

психологической адаптации к ним. Событие, происходящее не по воле человека и
связанное с деструктивными процессами в его жизни, психологическими
потрясениями, метафорически представляется как объект с избыточным весом:
«Выделяют социально-ситуативные условия возникновения паники массовой,
связанные с общей обстановкой психической напряженности, вызывающей
состояние тревоги, ожидание тяжелых событий (землетрясение, война,
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военный переворот и т. д.)» [ПОЭС, 2011]. Представление об ощущении тяжести
объекта лежит в основе структурирования знания о ситуации, связанной с
физической смертью близкого: «Стрессовое событие может нарушить
целостность социальных связей индивида (тяжелая утрата, разлука) …»
[ПОЭС, 2011].
Второй аспект метафорического моделирования связан с репрезентацией
знания о социальных условиях жизни человека. Отсутствие возможности
социальной

реализации,

а

также

сложные

ситуации,

возникающие

в

межличностном взаимодействии, способствуют развитию внутриличностных
проблем и ощущению психологического дискомфорта, который метафорически
обозначается на основе ощущения «тяжести» объекта: «Но известны случаи
прямо противоположные: к формированию психопатий могут привести
исключительно тяжелые социальные условия при совершенно нормальном
исходном фоне» [СПП, 1998]. В связи с тем, что социальные установки
детерминируют жизнь и поведение человека в обществе, их влияние на психику
уподобляется представлению о нажатии, давлении на объект: «Внешнее и
внутреннее регулирование, по-видимому, является главным опосредующим звеном
между

давлением,

которое

оказывает

на

индивида

окружающая

действительность, и его внутренними побуждениями» [ПЛ, 2007].
Третий аспект метафорического моделирования взаимодействия психики и
социума связан с репрезентацией знания о возможности психологической
адаптации.

Успешная

социальная

адаптация

предполагает

баланс,

психологическое равновесие между «весом» социальных правил, обязанностей и
возможностью человека «нести» данный тяжелый объект – приспосабливаться к
социальным условиям и следовать социальным нормам. Последнее определяет
репрезентацию знания об успешной социальной адаптации на основе ощущения
малого веса социального объекта, который ощущает человек: «Легкость, с
которой человек принимает новую роль, зависит от ряда факторов» [Куликов,
2004]. Напротив, невозможность человека гармонично существовать в условиях
социума, сохранив при этом психологическое равновесие, связано с ощущением
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избыточного

веса: «Неудовлетворенность жилищно-бытовыми условиями,

тяжесть социально-психологической адаптации к новым условиям...» [ПОЭС,
2011]. Объектами, заполняющими психическое пространство, и вес которых
человек ощущает на себе являются представления о: социальной ответственности,
которую он должен нести «Изменения в общении связываются с собственными
изменениями, беря весь груз ответственности только на себя…» [ПЛ, 2007],
социальной роли, которую человек должен исполнять «При доминировании этого
настроения респонденты чувствительнее, чем при других видах, к … ролевой
нагрузке…» [Куликов, 2004].
В репрезентации знания о социальных отношениях ощущение «легкости»
объекта является аналогией появления интереса между людьми, способствующего
развитию их дальнейшего взаимодействия: «Если же, наоборот, напряжение
слишком низко, то люди отдают предпочтение удобным, легким взаимным
контактам, а не подробному разбору проблем» [ПЭ, 1999]. Ситуация
расставания

и

проблемы

во

взаимоотношениях,

а

также

их

разрыв,

структурируются на основе представления о «тяжести» объекта, которую
ощущают люди на этапе завершения отношений: «Особенно тяжело отрыв от
семьи переживают дети первых 3 лет жизни» [ПОЭС, 2011].
В моделировании знания о социальных отношениях ощущение «тяжести»
может быть обусловлено нарушением стереотипных социальных представлений о
браке, семье, приводящем к ее распаду: «Измен действительных или мнимых они
никогда

не

прощают.

Невинный

флирт

принимается

за

тяжелое

предательство» [Батаршев, 2004]. Развитие конфликта может происходить не
только

в

результате

недопонимания

между

людьми,

но

и

в

случае

целенаправленного стремления одного из участников к доминированию,
подчинению воли другого человека, его взглядов и действий собственным
убеждениям: «Мать сверхопекающая. Мать, доминирующая в контактах с
ребенком, подавляющая его инициативу…» [Блейхер, 1995].
6. Социально-психологическая характеристика личности
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Репрезентация

знания

о

социально-психологической

характеристике

личности преимущественно осуществляется на основе представления о малом
весе объекта. Ощущение «легкости» становится метафорическим обозначением
различных социальных качеств человека. В характеристике отрицательных
качеств представление о малом весе лежит в основе знания о: безответственном
поведении «Истерики склонны к легкомысленным, опрометчивым поступкам»
[Батаршев,

2004];

повышенной

психологической

уязвимости

человека

«Меланхоликом же называют человека, легко ранимого…» [БПС, 2009],
«Акцентуация неустойчивая – характерны склонность легко поддаваться
влиянию

окружающих…»

психических

реакций

[СПП,
под

1998];

быстром

воздействием

развитии

негативных

социальных

факторов

«Психастенический (П): нерешительность, … и легкость возникновения
навязчивостей» [ПОЭС, 2011].
Ощущение чрезмерного веса объекта содержится в представлении знания
об «эпилептоиде», основными характеристиками которого являются проявление
крайней нетерпимости и гнева по отношению к другим людям. Сложность
установления контактов для эпилептоида, а также его физиологические
особенности, которые можно наблюдать, уподобляются ощущению «тяжести»,
которую испытывают окружающие при взаимодействии с человеком данного
типа акцентуации: «Эпилептоид. Во всех их проявлениях содержатся элементы
раздражительности, озлобленности, гнева, что делает их чрезвычайно
тяжелыми для окружающих» [СПП, 1998].
Итак, метафорическое моделирование психики человека на основе
ощущения веса связано с уподоблением сознания активному субъекту, который
«давит» сверху на «тяжелый» объект – бессознательные процессы, что в свою
очередь, обусловливает обратный процесс, а именно, ощущение «давления»,
который испытывает субъект, сознание человека, со стороны бессознательного.
Структурирование

знания

о

психической

деятельности

связано

с

представлением внешней информации в качестве «груза», вес которого
предопределяет

«легкость»

естественного

и

быстрого

функционирования
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когнитивных

процессов.

Последнее

обусловливает

обратный

процесс

метафорического моделирования знания о нарушении когнитивной деятельности:
избыточный

вес

объекта,

затрудняющий

передвижение

человека

в

прототипической ситуации, становится аналогией «торможения» развития
когнитивных функций. Представим данное положение дел в виде метафорических
моделей и подмоделей:
- психика человека – это объект, обладающий разным весом:
- бессознательное – это тяжелый объект.
- информация (смысловая/эмоциональная) – это тяжелый объект.
-

психический процесс – это заполнение пространства тяжелыми

объектами; это легкий объект.
- психическое состояние – это объект, обладающий разным весом: это
тяжелый объект; это легкий объект; это объект средней тяжести.
- психическое нарушение – это тяжелый объект; это ощущение тяжести; это
ощущение давления; это увеличение веса тяжелого объекта.
- социум – это тяжелый объект.
- психосоциальный процесс – это ощущение тяжести объекта; это
ощущение легкости объекта.
В метафорическом моделировании психических состояний ощущение
разного веса становится показателем различной степени интенсивности в
переживании психических состояний, чувств и эмоций, что также находит свое
подтверждение в дискурсивной картине мира психологии и наивной языковой
картина мира26.
Репрезентация знания о социальных процессах структурируется на основе
«тяжести», которую ощущает человек, находясь в социальном пространстве. При
этом в дискурсивной картине мира психологии представление о малом весе,
ощущении «легкости», становится аналогией незначительной степени отклонения
от социальной нормы в знании об акцентуациях личности.
26

ср.: легкая депрессия – 5 вхождений в НКРЯ, тяжелая депрессия – 4 вхождения, легкая грусть – 17
вхождений, тяжелое состояние – 69 вхождение).
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2.2.4 Метафорическое моделирование психики человека на основе
восприятия признаков формы объекта, устанавливаемых в результате физических
манипуляций с ним
Метафорическое моделирование психики человека на основе осязательного
восприятия объекта также включает признаки, которые фиксирует человек в
результате физических действий, направленных на изменение формы объекта.
Под

действиями

мы

подразумеваем

надавливание,

сжимание,

сгибание,

растягивание и другие манипуляции, совершаемыми руками, в результате
которых объект меняет свой внешний вид. Возможность изменения формы
объекта фиксируется в лексемах: «гибкий – легко сгибаемый, упругий» [БТСРЯ,
2000, с. 201], «пластичный – способный под давлением изменять внешнюю
форму и сохранять ее после прекращения этого давления» [БТСРЯ, 2000, с. 838–
839], «мягкий – 2. легко поддающийся сжатию, давлению» [БТСРЯ, 2000, с. 567],
а также на основе глагола «смягчить – сделать более мягким, эластичным,
лишить твердости, жесткости» [БТСРЯ, 2000, с. 1221]. Невозможность изменения
формы объекта с помощью данных физических действий фиксируется в
определениях: «жесткий – 1. твердый, плотный на ощупь. Жесткая земля»
[БТСРЯ, 2000, с. 304], «твердый – 1. способный сохранять при известных
условиях свою форму и размер в отличие от жидкого и газообразного. 2. такой,
который с трудом поддается сжатию, сгибанию, резанию и т.п. Твердое яблоко»
[БТСРЯ, 2000, с. 1308], «крепкий – 1. такой, который трудно сломать, разбить,
порвать. Крепкий орех. 3. не мягкий, не дряблый, твердый» [БТСРЯ, 2000, с. 468],
а также на основе глаголов, обозначающих процесс образования твердого тела:
«отвердеть – стать твердым, жестким; застыть при охлаждении. Засохшая глина
отвердела» [БТСРЯ, 2000, с. 739], «застыть – загустеть, стать твердым при
охлаждении. Мороженое застыло» [БТСРЯ, 2000, с. 348], «кристаллизовать –
подвергнуть

–

подвергать

кристаллизации.

Кристаллизация

–

процесс
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образования кристаллов при переходе из вещества из газообразного или жидкого
состояния в кристаллическое. Кристалл – тело (твердое или жидкое), частицы
которого

(атомы,

периодически

ионы

или

повторяющемся

молекулы)
порядке,

расположены
создающем

в

определенном,

естественную

форму

многогранника. Кристаллы соли. Кристаллы алмаза» [БТСРЯ, 2000, с. 471].
В связи с тем, что в качестве исходного мы рассматриваем объект,
обладающий твердой структурой, значимыми становится знание о том, каким
образом его структура может быть разрушена. В дискурсивной картине мира
психологии актуальными становятся представления о процессах «распада»,
«растворения» и «расщепления»: «распасться – рассыпаться на куски или
разделиться на составные части. Молекула распалась на атомы» [БТСРЯ, 2000, с.
1091], «раствориться – образовать в соединении с жидкостью однородную смесь.
Сахар в чашке растворился» [БТСРЯ, 2000, с. 1100], «расщепиться – расколоться
на части вдоль, по длине чего-либо. Доска расщепилась» [СРЯ, т. 3, 1987, с. 685],
«расслоиться – разделиться на слои. Горная порода расслоилась» [БТСРЯ, 2000,
с. 1097].
Знание об объекте, имеющем твердую форму, связано с представлением о
том, каким образом можно сделать его структуру более крепкой: «укрепить – 1.
сделать более крепким, более прочным» [БТСРЯ, 2000, с. 1381], «подкрепить –
укрепить чем-либо для придания прочности. Подкрепить стену подпоркой»
[БТСРЯ, 2000, с. 867].
Твердый объект, занимая определенное место, находится в границах
пространства, в связи с чем не менее значимыми являются представления о том,
каким образом можно сохранить крепость, устойчивость положения объекта.
Твердый по форме объект можно: «установить – поставить, поместить где-либо,
в каком-либо месте или надлежащим образом (прочно, устойчиво и т.п.)» [СРЯ, т.
4, 1988, с. 524], «фиксировать – 4. спец. закрепить (закреплять) в определенном
положении» [СРЯ, т. 4, 1988, с. 563], «укрепить – 1. придать устойчивое
положение при помощи чего-либо, сделать прочно держащимся где-либо» [СРЯ,
т. 4, 1988, с. 1381], «закрепить – придать чему-либо прочное, устойчивое
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положение, прикрепляя, привязывая, прибивая и т.п. к чему-либо. Закрепить
антенну на крыше» [Словарь русского языка, т. 1, 1985, с. 328]27. Этимологически
родственным к определению «крепкий» является глагол, значение которого
содержит обратный процесс – процесс изменения фиксированного положения,
«раскрепостить/раскрепоститься»,

историческое

происхождение

которого

связано с ситуацией освобождения крестьян от крепостной зависимости [СРЯ, т.
3, 1987, с. 647], помещика, за которым они ранее были закреплены.
Исходная прототипическая ситуация изменения формы объекта включает в
себя знание о пассивном объекте, на который направлено физическое действие и
представление об активном субъекте, совершающем данное действие в
отношении объекта. В соответствии с исходной фреймовой структурой,
рассмотрим понятийные сферы-мишени.
1. Структура психики
Метафорическое моделирование психики человека в виде объекта связано с
представлением о возможности изменения его формы, при котором по
прошествии некоторого времени он вновь может восстановить свой исходный
вид: «Психическое: процессуальное. Оно существует прежде всего как процесс –
живой, предельно пластичный, непрерывный, никогда полностью не заданный
изначально, но формирующийся и развивающийся…» [СПП, 1998]. Способность
человека к сознательной деятельности, позволяющей понимать и критично
оценивать происходящие события, уподобляется возможности объекта быть
гибким: «Представляет интерес (в порядке важности в качестве показаний к
терапии) мотивация пациента относительно психотерапии, его способность к
рефлексии и интроспекции, его психическая гибкость…» [ПЭ, 1999]. Отсутствие
объективного понимания и стремления в получении достоверной информации, а
также саморефлексии обозначается в виде невозможности объекта изменять свою
форму: «Следствием этого иногда оказывается ригидность (отсутствие
гибкости) деятельности психической» [СПП, 1998].

27

Далее СРЯ, т. 1, 1985
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Механизмы психологической защиты, в основе которых содержится
раздельное видения ситуации, мира на два противоположных полюса (по
принципу «хороший – плохой»), в результате чего человек осознает себя как
хорошее в окружении плохого, уподобляется процессу разделения твердого
объекта на составные части: «Обычно они используют примитивные защитные
механизмы, такие как расщепление…» [ПЭ, 1999].
2. Психические процессы
Первый аспект метафорического моделирования знания о психической
деятельности в виде объекта связан с общим представлением о процессе
биологического

становления

и

эволюционного

развития.

В

процессе

жизнедеятельности человек проходит несколько стадий, каждый из которых
служит основой для формирования целостной личности, метафорой чего
становится процесс укрепления структуры объекта: «Развитие – 1. усиление,
укрепление» [СПП, 1998]. Информация, переданная на генетическом уровне,
структурируется в виде объекта с твердо заданной структурой, положение или
форму которого изменить нельзя: «Рефлекс безусловный (рефлекс врожденный) –
наследственно

закрепленная

стереотипная

форма

реагирования

на

биологически значимые воздействия внешнего мира или на изменения внутренней
среды организма» [СПП, 1998].
Взросление человека, переход от одного этапа физического и духовного
развития к последующему, уподобляется представлению о возможности объекта
быть измененным: «Напротив, положительное значение таких данных состоит
в обнаружении гораздо большей пластичности или открытости младенческого
развития изменениям, чем считалось прежде» [ПЭ, 2006]. Период социального
формирования и осознания себя как личности уподобляется представлению о
процессе образования твердого тела из жидкого вещества: «Д. Э. Супер
предложил более подробную схему профессионального цикла: от 14 до 18 лет –
стадия кристаллизации (или оформления)» [ПЭ, 2006].
Второй аспект репрезентации знания о психических процессах связан с
метафорическим моделированием когнитивной деятельности. Интеллект человека
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структурируется в виде твердого объекта со сложно организованной внутренней
структурой, элементы которого, находясь в постоянном взаимодействии,
обусловливают существование объекта как единого целого: «Интеллект
кристаллический (связный) – система интеллектуальных навыков, зависящая
от

приобретенного

опыта»

психология,

[Общая

2007]28.

Взаимосвязь

когнитивных процессов определяется их динамичным функционированием –
способностью к непрерывному развитию. Метафорически данный процесс
уподобляется возможности изменения формы объекта с ее последующим
восстановлением, аналогия чего содержится в репрезентации знания о мышлении:
«Психологические качества личности: … гибкость мышления…» [ПЛ, 2007] и
процессах восприятия окружающего мира: «Во всяком случае, очевидно, что
перцептивная система человека обладает большой гибкостью и способна
адаптироваться к новым условиям» [Общая психология, т. 3, к. 2, 2006]29.
Возможность изучать явления, подходить к их осмыслению с разных сторон
уподобляется способности изменять форму без утраты целостности: «образная
гибкость – способность изменять восприятие объекта, чтобы увидеть
скрытые его стороны» [ОП, 2007]. Процесс запоминания информации
уподобляется

ситуации

установления

устойчивого

положения объекта в

пространстве – сознании человека: «Гипнопедия – явление ввода и закрепления в
памяти информации во время естественного сна…» [СПП, 1998].
Взаимодействие

рационального

и

иррационального

обеспечивает

неоднозначный, критически осмысленный подход к объекту познания, что в свою
очередь обусловливает его многостороннее рассмотрение. Исключение одного из
элементов мыслительной познавательной деятельности формирует однозначное
представление о чем-либо, что

метафорически обозначается на основе

невозможности изменения формы объекта: «Ограниченность рассудка – в
негибкости

и

анализируемого
28
29

категоричности,
содержания»

Далее ОП, 2007
Далее ОП, т. 3, к. 2, 2006

в

[СПП,

неспособности
1998].

выйти

Аналитическая

за

пределы

деятельность,
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связанная с категоризацией, соотнесением получаемой информации с общим, уже
имеющимся в сознании человека фондом знаний, структурируется на основе
ощущения твердой формы объекта: «Если информация воспринимается в
наглядных

и

жестких

схемах,

то

это

соответствует

конкретной

концептуализации» [Общая психология, 2006]30. Знание, которое приобретает
человек, моделируется в виде ощущения «твердости» объекта, положение
которого нельзя изменить: «Факт – 2. твердо установленное знание, данное в
опыте, служащее для некоего заключения, вывода, для проверки некоего
предположения, гипотезы» [СПП, 1998].
Вместе с тем процесс получения знания имеет двойственный характер.
Существуя вне человека, до процесса ее восприятия, информация уподобляется
представлению о жидком веществе, которое может обрести твердую форму –
приобрести значение, стать ценностно осмысленной лишь в случае ее
приобщения к духовно-практической деятельности людей, аналогией чего
является устойчивое положение твердого объекта в пространстве – коллективном
бессознательном: «Значение – это то обобщение действительности, которое
кристаллизовано, фиксировано в чувственном носителе его, обычно в слове или
словосочетании» [ПЛ, 2007]. В то же время понимание человеком значения слов
и символов культуры уподобляется процессу обратного перехода – образования
жидкого вещества из твердого тела, что является аналогией процессов
когнитивной

обработки

информации:

«Последние,

если

иметь

в

виду

результативную часть смыслообразующей деятельности человека, помимо
непосредственно новых смыслов, постигнутых (раскристаллизованных) из
окружающей жизни, культуры, общения…» [ПЛ, 2007].
Овладение знанием происходит не только в интеллектуальной сфере, но и в
практической деятельности. В связи с этим формирование навыков в сознании
человека моделируется в виде формирования устойчивого положения объекта в
пространстве психики: «Упражнение может выполняться и сразу после

30

Далее ОП, 2006
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объяснения, без предварительного заучивания; при этом закрепление полностью
происходит в ходе упражнений» [СПП, 1998].
3. Психические состояния
Положительные чувства и эмоции, которые ощущаются человеком в
недостаточной степени, уподобляются представлению о неустойчивом объекте,
положение

которого

нужно

зафиксировать:

«Однако

тактика

врача

способствует появлению и укреплению у больного чувства уверенности,
безопасности, дружеского расположения» [Блейхер, 1995].
Развитие психического состояния связано с наивным представлением о
чувстве как жидком веществе, текучесть и возможность течения которого
являются символическим обозначением внутреннего переживания человеком
данных эмоций. В связи с этим депрессия, интенсивность которой достигает
максимальной степени с ярко выраженными симптомами в форме галлюцинаций
и бреда, приобретающей хронический характер и с которой человек не может
справиться самостоятельно, структурируется в виде образования твердого объекта
из жидкого вещества: «Депрессия застывающая – эндогенная депрессия
инволюционного возраста с особой выраженностью в клинической картине
чувства страха. Наклонность к хроническому течению» [Блейхер, 1995].
4. Психические нарушения
В основе метафорической репрезентации знания о психологических
расстройствах и психических нарушениях содержатся представления о процессах
изменения формы и структуры объекта. Нормальная психическая активность, а
также стабильное психическое состояние личности уподобляется представлению
об объекте, обладающем свойством пластичности и изменяемости, которое
становится аналогией возможности человека приспосабливаться и адаптироваться
к негативным условиям внешней социальной среды. В связи с этим
психологические расстройства личности моделируются на основе представления
о

невозможности

изменения

формы

объекта:

«Такие

расстройства

представляют собой любые прочно укоренившиеся, негибкие, дезадаптивные
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паттерны восприятия, мышления и отношений к своему окружению и к себе»
[ПЭ, 2006].
Возникновение психологических расстройств личности и психических
нарушений связано с определенными негативными жизненными событиями,
которые обозначаются в качестве элементов, способствующих устойчивому
положению объекта в пространстве – образовании травмы в психике человека:
«Травма: фиксация – закрепление жизненной установки на каком-то
определенном отрезке или событии собственного прошлого, в силу чего
настоящее и будущее остаются для человека в некоей степени чуждыми. Общая
и практически очень значимая черта всякого невроза» [СПП, 1998].
В связи с тем, что знание об естественной психической активности человека
моделируется

в

виде пластичного объекта с твердой, кристаллической

структурой, психические нарушения уподобляются различным процессам, в
результате которых твердое тело или его структура могут быть разрушены:
«Расщепление психическое выражается в нарушении единства психических
функций, цельности личности, в распаде ее на отдельные фрагменты,
рассогласованности между мышлением и аффектами» [Блейхер, 1995].
Процесс

разрушения

целостной

формы

объекта

прослеживается

в

репрезентации знания о нарушении всех когнитивных процессов: восприятии
человеком окружающей действительности и себя: «Типичны поражения ядра
личности, ее распад, грубые расстройства самосознания» [Блейхер, 1995];
познании «Деменция обычно определяется как выраженное снижение (или
распад) всех форм познавательной деятельности…» [ПЭ, 2006]; речи
«Позволяет обнаружить латентные проявления разорванности мышления,
резонерства и начинающегося распада речи …» [Блейхер, 1995]; памяти «Распад
следов памяти равноценен распаду личности…» [СПП, 1998] и двигательных
функций «апраксия кинестетическая – распад нужного набора движений …»
[СПП, 1998]. Развитие галлюцинаций, которые воспринимаются человеком в
качестве объективной реальности, существующей параллельно с настоящей,
уподобляется процессу разделения структуры твердого объекта – психики
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человека на несколько частей: «В генезе депрессии нейролептической играют
роль такие факторы, как … расщепление, «расслоение» депрессивнопараноидных

синдромов

–

редуцируется

галлюцинаторно-бредовая

симптоматика, но остается и усиливается сопутствующая ей депрессивная
симптоматика» [Блейхер, 1995]. Следствием неспособности человека отделить
внешний объективно существующий мир от собственного воображаемого мира
становится процесс совмещения в психики человека реальных и нереальных
представлений, их объединение в единое целое. Метафорически данная
закономерность номинируется в виде этапов: разрушения структуры твердого
объекта и его растворения, в результате которого твердое состояние переходит в
жидкое и становится частью однородного состава вещества: «Континуумы
шизофренических

расстройств

…7)

аналогичные

вышеперечисленным

переживания внешнего воздействия с переживанием растворения мыслей и
чувств больного во внешнем мире» [Блейхер, 1995].
Развитие вторичной реальности, наполненной галлюцинациями, связано с
возникновением особых смыслов, понять и объяснить которые может только
психически не здоровый человек. Выявление несуществующих причинноследственных связей моделируется в виде образования твердого тела, имеющего
упорядоченную структуру: «Бреда кристаллизация. … Возникает бредовая
система, в которой можно выделить ее ось» [Блейхер, 1995]. Образование
твердого тела из жидкого вещества также содержится в репрезентации знания о
хроническом характере аффектов, которые с течение времени становятся
постоянным признаком психического нарушения: «Длительность аффектов, не
меняющихся под воздействием

новых переживаний

и

впечатлений,

их

застывание, чрезмерная стойкость» [Блейхер, 1995].
5. Психика и социум
В основе репрезентации знания о взаимодействии психики и социума
содержится

пространственно-объектная

метафорическая

модель.

Социум

моделируется в виде пространства, внутри которого находится объект – человек
социальный. При этом положение человека в границах социального пространства
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не является свободным: вся его жизнь и деятельность детерминирована и
подчинена социальным процессам, аналогией чего становится зафиксированное
положение объекта в пространстве: «Каждый статус закрепляет человека в
определенной группе и системе межличностных отношений…» [ПЭ, 2006];
«Наконец,

индивидуум

профессиональной

закрепляется

карьере»

[ПЭ,

и

2006].

прогрессирует
Процесс

в

избранной

фиксации

объекта

–

социализации имеет взаимонаправленный характер: с одной стороны человек как
объект закрепляется в социальном пространстве, а с другой – элементы
социальной системы определяют место и фиксируют свое положение в
пространстве психики человека: «Группы официальные всегда имеют …
нормативно закрепленные права и обязанности ее членов» [СПП, 1998]; «При
невротических развитиях … возникают существенные конфликты между
усвоенными

и

закрепившимися

образцами

поведения

и

социального

восприятия» [ПЭ, 1999]. При этом социальные явления, которые имеют
процессуальный характер и обусловливают формирование стереотипности
мышления и поведения человека, уподобляются представлению об образовании
твердого тела из жидкого вещества: «Без этого деятельность застывает в
стереотипе» [Мясищев, 1995]. Метафорической аналогией явлений и процессов,
способствующих приобщению человека к социуму, становится представление о
дополнительном объекте-элементе, сохраняющем устойчивое положение объекта
в пространстве социума: «Виды подкрепления» [ПЭ, 2006]; «В этом процессе
важно подкрепление со стороны родителей и взрослых» [ОП, 2007].
Метафорическое

моделирование

человека

в

социуме

на

основе

представления о закрепленном положении в пространстве обращает внимание на
представление о том, каким должен быть объект. Зафиксировать, прочно
установить возможно только объект с твердой структурой, который является
метафорическим обозначением человека как социальной ячейки общества:
«Человек закрывается в жесткой оболочке социального атома и не
устанавливает истинных

связей

с другими

людьми»

[Бурлачук,

2009].

Представление о человеке как твердом объекте дополняется метафорической
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репрезентацией знания о социальных законах, нормах и правилах, определяющих
поведение, деятельность и социальную активность людей. В связи с тем, что
данные правила устанавливаются социумом, их обозначение связано с
представлением об ощущении «твердости/жесткости» и неизменности заданной
формы объекта: «Занятая социальная позиция проявляется в социальной роли,
жестко предопределяющей набор ценностей и идеалов, схем общения,
которым нужно следовать в своем поведении» [Асмолов, 1990]. Предполагаем,
что признак «жесткости» в данном случае может служить, с одной стороны, как
указание на невозможность человека изменить форму объекта – социальные
законы, а с другой – классифицироваться в качестве неприятной «жесткой»
поверхности объекта, ощущение которой становится аналогией психологического
дискомфорта, возникновение которого обусловлено противоречием между
общественными требованиями и внутренними желаниями, потребностями
человека. На основе данной двойственной модели репрезентировано знание о
ситуации социальной изоляции, которая обусловливает развитие психологических
расстройств личности: «Особенно жесткие условия индивидуальной изоляции –
полная тишина, темнота, постоянная оптимальная температура и т. п. –
вызывают довольно серьезные отклонения в психических процессах, вплоть до
галлюцинаций» [Куликов, 2004].
В отличие от моделирования социальных норм в виде твердого объекта,
метафорическая репрезентация знания о правилах, организующих социальные
группы, имеет иное основание. Развитие и функционирование социальной
организации напрямую определяется входящими в нее людьми, их мнением,
темпом выполнения работы и др. факторами. В связи с этим установление
внутригрупповых норм уподобляется представлению о возможности изменения
формы объекта, которая может принимать различный внешний вид в зависимости
от желания человека: «Оказывается, что гибкие социальные структуры и
беспрепятственный поток информации также играют решающую роль в
успешности ннаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» [ПЭ,
2006].

Представление

социальной

группы

в

виде

твердого

объекта
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предопределяет

репрезентацию

знания

о

возможности

прекращения

ее

существования, аналогией чего является процесс разрушения целостной
структуры объекта: «Было также показано, что …. мальчики больше страдают
от разлада в семье и от ее распада, чем девочки» [ПЭ, 2006].
Как уже было отмечено выше, знание о социальных нормах, определяющих
социальную деятельность, структурируется в виде представления о жесткой
неизменяемой форме объекта. В этом отношении способность человека изменять
свое поведение в зависимости от складывающейся ситуации уподобляется
способности

объекта

быть

гибким:

«Поведенческие

качества:

хорошо

организованная и внешне-ориентированная поведенческая активность, …
просоциальность и гибкость поведения» [ПЛ, 2007]. Представление об
изменении

формы

также

содержится

в

структурировании

процесса

коммуникации. Отсутствие свойства пластичности становится метафорическим
показателем

непродуктивного

невозможным
проблемы

получение

или

психологические
общения),

общения,

необходимой

взаимопонимание:
представлены

проявляющимися

в

которого

оказывается

информации, совместное решение

«В

социальном

барьерами
в

ходе

поведении

коммуникативными

отсутствии

эмпатии,

в

барьеры

(барьерами
жесткости

межличностных установок социальных и прочем» [СПП, 1998].
Представление о заданной форме объекта структурирует знание о
социальных

отношениях.

Метафорическим

обозначением

отношений,

основанных на взаимном уважении и доверии людей друг к другу, становится
представление о прочной структуре объекта, которую сложно разрушить:
«Необходимо, чтобы с самого начала между врачом и пациентом установилась
крепкая, основанная на доверии и симпатии связь» [Слободяник, 1977].
Формальные отношения, предполагающие совместную деловую деятельность и
общение

исключительно

на

рабочие

темы,

моделируются

на

основе

представления об ощущении жесткой поверхности и твердой формы объекта,
которую нельзя изменить: «Выработка крайне жестких или, напротив,
панибратских отношений со студентами …)» [Общая психология, т. 1, к. 1,
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2013]31. Данная аналогия также содержится в репрезентации знания о социальной
дисциплине: «Подростки неустойчивого типа требуют твердого, даже
властного руководства» [ПЭ, 1999].
Ощущение «жесткости» объекта также становится аналогией напряженных
отношений между людьми, сложившихся в силу непонимания или заведомо
провокационных действий. В связи с этим метафорическим обозначением
возможного изменения конфликта становится представление о процессе
«смягчения» объекта данного типа: «… для преодоления и смягчения
конфликтных ситуаций, в которых находится больной» [Слободяник, 1977]. В
случае возникновения конфликта отношение людей друг к другу носит не
однозначный характер. Ранее положительное отношение к человеку меняется на
противоположное, аналогией чего становится представление о процессе
разделения объекта на составные части – половины целого: «У ученика при
конфликте с коллективом и педагогом может быть расщепленно-двойственное
отношение симпатии и вражды» [Мясищев, 1995].
6. Социально-психологическая характеристика личности
Метафорическое моделирование психологических свойств и качеств
личности, которые формируются в процессе жизнедеятельности человека,
структурируются в виде образования твердого тела – кристалла, края которого
становятся аналогией особых психосоциальных черт: «Это означает, что избранный путь, линия жизни направляют поведение человека в конкретных
обстоятельствах, кристаллизуя и шлифуя новые грани его субъектных
качеств» [ПЛ, 2007].
Как было отмечено ранее, способность объекта изменять форму является
аналогией

высокой

степени

адаптивных

способностей

человека,

но

в

репрезентации знания о социально-психологической характеристике чрезмерная
гибкость объекта становится аналогией эмоциональной неустойчивости человека:
«Сангвиник – тип темперамента, характеризующийся высокой психической

31

Далее ОП, т. 1, к. 1, 2013
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активностью, энергичностью, высокой пластичностью, которая проявляется
в неустойчивости чувств, настроений и интересов» [ОП, 2007].
Представление о невозможности изменить форму объекта является
метафорическим обозначением отсутствия разностороннего и критичного
мышления, которое содержится в репрезентации знания о невротических и
психотических типах личности: «Таким образом, невротики и психотики
страдают от отсутствия спонтанности, жесткой заданности реагирования,
ограниченности видения мира» [Бурлачук, 2009]. Невозможность человека
доказать свою точку зрения, защитить собственные личностные интересы
уподобляется представлению о процессе полного разрушения объекта в жидкости
– интересах окружающих людей: «Характер астенический – уклонение от любой
ответственности, растворение и подчинение собственных потребностей в
потребностях других, повышенная эмотивность и др.» [ОП, 2007].
Корреляция представлений о «жесткости – мягкости» объекта содержится в
репрезентации знания о гендерных стереотипах, согласно которым ощущение
«твердости» объекта соответствует мужскому началу, а ощущение «мягкости» –
женскому: «Маскулинность – комплекс психологических и характерологических
особенностей, традиционно приписываемых мужчинам. К ним относятся сила,
твердость, решительность, жестокость и пр.» [СПП, 1998], «Фемининность
(феминность) – комплекс психологических и характерологических особенностей,
традиционно

приписываемых

женщинам.

К

ним

относятся

мягкость,

готовности помочь, уступчивость и пр.» [СПП, 1998].
В дискурсивной картине мира психологии личность человека моделируется
в виде твердого целостного объекта, структура которого может разделиться на
несколько частей: «Ее (личности) структурная характеристика и освещает нам
человека со стороны его цельности или расщепленности, последовательности
или противоречивости, устойчивости или изменчивости…» [Мясищев, 1995].
Расщепленные части объекта являются аналогией представления знания о
тернарной организации личности: «Оно», «Я» и «Сверх-Я».
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В связи с тем, что «Сверх-Я» является социальным образованием, которое
контролирует

и

ограничивает

потребности

бессознательного

«Оно»,

моделирование знания о «Сверх-Я» связано с ощущением жесткости, которую
испытывает «Я» в структуре личности: «Когда Эго уступает в изнурительной
борьбе с этим «жестким, суровым» Супер-Эго, оно пытается найти облегчение
в возвращении к более ранним стадиям развития, в регрессе» [ПЭ, 1999].
Итак, метафорическое моделирование психики человека осуществляется на
основе представления о твердом объекте, «гибкость» которого становится
аналогией нормальной психической активности человека. В связи с этим,
нарушение

психической

деятельности

уподобляется

процессу

«расщепления/распада» структуры твердого объекта, в результате чего твердое
состояние тела переходит в жидкое.
Метафорическое моделирование знания о человеке социальном связано с
его уподоблением твердому объекту, находящемуся в «жесткой оболочке»,
положение которого «закреплено» в социальном пространстве. Элементом
«подкрепления» устойчивого положения выступает социальное окружение.
Возможность человека успешно существовать и развиваться в «жестких»
социальных условиях определяет высокую степень психологической адаптации,
аналогией которой становится представление о возможности объекта быть
«гибким/пластичным», что позволяет ему менять свою форму под внешним
физическим воздействием.
Представление о переходе твердого тела в жидкое состояние, а также
чрезмерная пластичность объекта, не позволяющая ему принять исходную форму,
становится метафорическим обозначением не способности человека сохранить
психически и эмоционально стабильное состояние в процессе социальной
деятельности. Представим данное знание в виде репрезентирующих его
метафорических моделей и подмоделей:
- психика – это объект, обладающий пластичной формой.
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- психический процесс / психическое состояние – это образование твердого
тела из жидкого вещества; это фиксация положения твердого объекта в
пространстве; психический процесс – это возможность изменения формы объекта.
- психическое нарушение – это невозможность изменения формы объекта;
это разрушение структуры/формы твердого объекта; это повторное образование
твердого тела из вещества; это фиксация положения объекта в пространстве.
- социум – это объект, обладающий жесткой формой.
- психосоциальный процесс – это образование твердого тела из жидкого
вещества; это фиксация положения объекта-социума в пространстве психики; это
фиксация положения объекта-психики в пространстве социума; это поддержание
устойчивого положения объекта-психики в социальном пространстве.
Специфической чертой дискурсивной картины мира психологии является
метафорическое моделирование психического состояния в виде твердого тела,
образованного из жидкого вещества в результате процесса охлаждения (депрессия
застывающая). Данная аналогия является непродуктивной для наивной языковой
картины мира32.
Выводы к разделу 2.2.
Метафорическое моделирование психики
осуществляется

на

основе

характеристики

человека в виде объекта
визуально

и

осязательно

воспринимаемых параметров: поверхности объекта, его формы, структуры,
температуры и веса.
Репрезентация знания на основе визуального восприятия содержит
уподобление сознания и бессознательного объекту-зеркалу, отражательная
способность которого является аналогией сознательных и бессознательных
процессов психики, при этом зеркало сознания воссоздает симметричное
отражение, а бессознательное его искаженный образ объекта. Действие защитных
32

ср.: застывающая/застывшая/застывает печаль, любовь, ненависть, грусть, горе, страсть – 0
вхождений в НКРЯ). Данное положение дел обусловлено тем, что данная метафорическая модель не соответствует
общеязыковому базовому уподоблению чувства веществу, текучесть и процессуальность которого под
воздействием высокой температуры является метафорическим обозначением динамики переживания эмоций (ср.:
излить душу – 41 вхождение в НКРЯ, страсти кипят – 26 вхождений, кипят страсти – 19 вхождений, душевное
волнение – 48 вхождений, задыхаться от волнения – 15 вхождения и др.).
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психологических механизмов уподобляется ощущению «давления», которое
испытывают сознание и бессознательное, взаимодействия друг с другом.
Качество получаемого отражения становится метафорическим показателем
уровня психической активности: точное симметричное изображение обозначает
естественное и здоровое развитие когнитивных процессов и психических
состояний, его искажение символизирует психологические расстройства личности
и психические нарушения.
Репрезентация знания об изменении психической деятельности также
дополняется представлением о различных осязательных ощущениях веса и формы
объекта. Внешне поступающая информация структурируется в виде «груза»,
которым заполняется пространство психики (нагрузка). Возможность ее верной
когнитивной обработки – правильного понимания, запоминания и последующего
воспроизведения моделируется на основе ощущения «легкости» и «гибкости»
объекта

(гибкость

мышления).

Напротив,

метафорическим

обозначением

психических нарушений становится ощущение «тяжести», и представление о
возможности разрушения, распада, растворения твердой структуры объекта
(психический распад). Вторичное образование твердого тела из жидкого вещества
становится аналогией возникновения вторичной реальности в психике человека,
находящегося в состоянии бреда.
Метафорическое моделирование психосоциальных процессов связано с
представлением социума в виде пространства, наполненного твердыми, жесткими
объектами, форму которых изменить нельзя – социальными нормами и
стереотипами,

детерминирующими

условия

жизни

человека

и

способы

мышления. Влияние социума обусловливает его моделирование в виде активного
субъекта, оказывающего давление на объект – психику человека. Возможность
адаптироваться к внешне социальным условиям, решать проблемы и находить
выход из конфликтной ситуации уподобляется представлению о свойстве
пластичности, которое способствует изменению формы объекта в результате
физического воздействия (пластичность – ригидность). В противоположность
этому, низкий уровень социальной адаптации уподобляется представлению о
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невозможности изменения формы объекта или его чрезмерной пластичности, не
позволяющей ему восстановить исходное положение.
Установление социальных контактов и межличностного взаимодействия
структурируется на основе тактильных признаков объекта и осязательных
признаков температуры окружающей среды. Высокий уровень социальной
активности, общения уподобляется ощущению малого веса объекта, который
позволяет человеку «легко» передвигаться – успешно взаимодействовать с
окружающими (легкость общения/поведения и др.). Установление приемлемых,
наиболее желательных отношений между людьми структурируется в виде
твердого объекта, устойчивое положение которого закрепляется в социальном
пространстве

(крепкая

дружба).

Необходимость

устойчивого

положения

социальных отношений дополняется представлением о том, какими они должны
быть. Метафорическим обозначением приемлемости отношений становится
представление об ощущении мягкости и тепла – признаков формы объекта и
температуры окружающей среды, создающих наиболее комфортное ощущение и
приятное впечатление (теплые/мягкие отношения).
Метафорическое моделирование психических состояний, чувств и эмоций
на основе параметров цвета объекта, его температуры и веса объекта является
продуктивным способом представления знания об интенсивности их переживания
и оценке в дискурсивной картине мира психологии и наивной языковой картине
мира. Особенностью психологии, рассматривающей психическое состояние как
один из аспектов научного познания психики человека, является исследование
симптомов развития психического состояния и характер его протекания.
Последнее обусловливает непродуктивные для наивной языковой картины мира
дополнительные способы репрезентации знания о психических состояниях в
дискурсивной картине мира психологии: отсутствие симптомов моделируется на
основе представления об отсутствии заметного блеска в цвете объекта (матовая
депрессия).

Хронический

характер

психического

состояния

уподобляется

процессу образования твердого тела из жидкого вещества, что не соответствует
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наивному осмыслению динамики переживания чувства как текучей жидкости
(застывающая депрессия).
2.3 Метафорическое моделирование знания о психологических методах и
психотерапевтических методиках работы

Значимым аспектом метафорической репрезентации знания о психике
человека является ее моделирование в рамках психологических методов и
психотерапевтических методик, направленных на оказание психологической
помощи человеку, нормализацию психического состояния и гармонизацию
отношений с социальным окружением.
В процессе психотерапевтической деятельности решаются психологические
проблемы, обусловленные действием бессознательного на сознательный уровень
психической активности и стрессорами, которые приводят к развитию внутренних
противоречий и трудностям в социальной адаптации и взаимодействии человека с
окружающими.

Психические

процессы

и

психологические

изменения,

происходящие в ситуации психотерапевтической работы и отражающие ее
положительную динамику, моделируются на основе процессов пространственной,
объектной, температурной и визуальной трансформации, а именно:
- на основе представлений о том, каким образом закрытое пространство
можно сделать открытым.
- на основе представления о том, каким образом можно изменить ширину
пространства.
- на основе представления о возможности ощущения определенной
температуры и ее изменении.
- на основе представления о том, каким образом можно изменить
освещенность пространства и цвет объекта.
- на основе представления об изменении визуального восприятия (наличияотсутствия зрения / изменения изображения).
- на основе представления об уменьшении веса объекта.
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- на основе представления об изменении формы и структуры объекта.
В связи с этим, в данной части работы исследование метафорического
моделирования психики человека будет представлено на основе понятийных
областей метафорической концептуализации в отличие от предыдущего раздела,
где логика была выстроена на основе разделения сфер-мишеней (параметров
сферы

психического).

метафорические

модели

Последнее

позволит

трансформации

и

более

наглядно

дополнить

уже

проследить
имеющееся

представление о метафорической организации психики человека.
Обратимся к рассмотрению сфер-источников более подробно.
2.3.1 Моделирование психических изменений на основе представления об
изменении закрытого пространства
Метафорическое моделирование знания о

психических

изменениях,

происходящих в результате психологических воздействий, базируется на
представлении о различных способах изменения закрытого пространства таким
образом, чтобы сделать его открытым, свободным или пустым. В зависимости от
того, какими факторами обусловлен эмоциональный дисбаланс и расстройство
личности, мы выделили две линии метафорического моделирования изменения
психической и эмоциональной деятельности человека.
Первая линия связана с представлением знания о психических изменениях,
обусловленных деятельностью сознательного и бессознательного уровней
психической активности. Сознание и бессознательное, являясь источником
существования и непрерывного развития психической деятельности человека,
характеризуют при этом взаимосвязанные, но противоположно направленные
психические процессы: сознание стремится ограничить доступ бессознательного,
в то время как бессознательные психические явления стремятся стать
осознанными. В связи с тем, что сознательный уровень психики занимает
доминирующую позицию по отношению к бессознательному, осознанию
бессознательных явлений способствует помощь «извне» – психологическая
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помощь психолога в рамках используемых методов и психотерапевтических
методик работы с пациентом.
Как было отмечено нами в пунктах (см. пункт 2.1.1, 2.1.2.2), сознание и
бессознательное моделируются в виде двух отдельных пространств, при этом
аналогией бессознательного является представление о «глубине», пространстве,
которое находится «ниже» сознания, «под» ним и границы которого проницаемы.
В связи с этим любой применяемый метод или методика психотерапевтической
работы, направленные на то, чтобы бессознательные явления стали осознанными,
уподобляются возможности найти вход в пространство бессознательного, сделав
его открытым: «Техника психоаналитическая: цель – согласно З. Фрейду – она
двояка: 1) открыть клиенту неограниченный доступ к его бессознательному»
[СПП, 1998]. Осознание психотравмирующей информации в процессе работы с
бессознательным моделируется как возможность найти что-либо в пределах
заданного пространства: «Психоанализ: задача – состоит в том, чтобы…
Выявить скрытое, сделать бессознательное содержание осознанным…» [СПП,
1998], «Этапы лечения включают: г) вскрытие вытесненной информации и
устранение диссоциативных барьеров…» [ПЭ, 2006].
Способность к ограничению влияния бессознательного уровня психической
активности является положительным эффектом психотерапевтического лечения.
Следствием данного процесса становится нормализация психологического
состояния пациента, восстановление ранее утраченного жизненного тонуса,
аналогией чего становится возможность сделать пространство психики пустым,
удалив/убрав его внутреннее содержимое – негативные чувства и болезненные
эмоциональные реакции: «Шипковенского освобождающая психотерапия. 2)
освобождение от страха и опасений …» [Блейхер, 1995]; «Гипмотическая
абреакция. Прием высвобождения… Включает ряд этапов: освобождение
подавленных, неотреагированных эмоций, связанных с этой ситуацией» [ПЭ,
1999].
Психотерапевтическая

работа

представляет

собой

долгой

процесс.

Продолжительность обусловлена не только стремлением преодолеть защитные
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психологические механизмы, но и найти истинные причины психотравмирующих
факторов, исключая при этом потенциально возможные. Понимание конкретной
психологической проблемы уподобляется возможности поместить какой-либо
объект в пространство-вместилище, что является аналогией способности человека
сознательно ограничить влияние ранее не осознаваемой проблемы на свое
психическое

здоровье:

«Чолакова

метод

«декапсуляции»

(греч.

de

–

прекращение, лат. capsula – коробочка, шкатулка. Психотерапевтический
метод, основанный на гипнокатарзисе (см. Катарзис)» [Блейхер, 1995]; «Бреда
инкапсуляция (лат. in – в, capsula – ящичек, ларчик). Прекращение развития
бреда, утрата им влияния на осмысление окружающего и поведение больного»
[Блейхер, 1995].
Положительная динамика, наблюдаемая в процессе психотерапевтической
работы, уподобляется представлению о способности человека к передвижению,
что обусловливает метафорическое обозначение процесса эмоционального и
сексуального

переживания

в

виде

ситуации

освобождения

людей:

«Характерологический анализ Райха. Разработанные Райхом методики дыхания,
эмоционального раскрепощения, усиления напряжения в заблокированных
областях тела…» [ПЭ, 1999]. В отдельных методиках представление о
возможности сделать пространство свободным и доступным визуальному
наблюдению становится метафорическим обозначением возможности человека
открыть, обнажить свое тело: «Групповая терапия обнаженных» [ПЭ, 2006].
Отдельно следует сказать о метафорическом моделировании знания об
избавлении действий бессознательного с помощью психофизиологических
реакций.

Зачастую

в

рамках

индивидуальной

или

групповой

психотерапевтической работы освобождение от бессознательных процессов
сопровождается

внешними

проявлениями:

импульсивным

поведением,

интенсивностью эмоций, плачем, криками и т.п. Наглядное, физическое
проявление психических изменений, свидетельствующих об их развитии,
моделируется на основе ситуации «выхода» из психического пространства на
коммуникативный и телесный уровень: «Отреагирование. Термин был предложен
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J. Breuer и S. Freud для обозначения процесса, при котором психическая травма и
связанный с ней аффект находят выход в словах и действиях…» [Блейхер,
1995]; «Интегративная психотерапия по Петцольду. В заключение происходит
«автономная телесная реакция»: чувство ощущается физически и находит
себе выражение: ненависть, горе, боль или радость выходят наружу» [ПЭ,
1999]. Невозможность тела отреагировать на психические изменения становится
причиной развития различных психосоматических заболеваний, аналогией
которых становится ситуация отсутствия выхода: «Конверсия истерическая –
соматическое разрешение конфликта бессознательного; процесс, в ходе коего
развившемуся при патогенных условиях аффекту был закрыт нормальный
выход» [СПП, 1998].
Вторая линия возникновения и развития психологических проблем человека
обусловлена действием внешних социальных факторов. Наличие негативных
событий в жизни человека ведет к образованию психологических трудностей,
продолжительное существование которых не нарушает естественную работу
психики человека, но обусловливает возникновение эмоционального дисбаланса,
пониженного настроения и снижение продуктивной деятельности человека.
Последнее определяет метафорическое представление психологической проблемы
в виде закрытого пространства, из которого нет выхода: «Мысли суицидальные
могут быть и у психически здоровых в связи с представляющейся безвыходной
ситуацией»

[Блейхер,

1995].

При

этом

возможность

разрешения

психологической проблемы уподобляется ситуации выхода из нее: «Вивация: тип
дыхания … 3) дыхание быстрое поверхностное – используется на пике
переживаний для быстрого выхода из ситуации проблемной» [СПП, 1998].
Разновидностью метафорического моделирования психологической проблемы в
виде закрытого пространства является ее уподобление закрытой локации,
преграждающей

путь

процессу

осознания:

«В

большинстве

случаев

в

рассуждениях и оценках больного таятся заблуждения и ошибки, ведущие его в
тупик, самостоятельно выбраться из которых он не в состоянии» [ПЭ, 1999].
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В противоположность модели «выхода из тупика», в психотерапевтических
методиках мы встретили иную метафорическую модель, а именно – аналогию
между оказанием психологической помощи и созданием пространства тупика с
целью ввести в него человека. Наличие и функционирование данной модели
обусловлено спецификой способа психологического воздействия, которое
сводится к включенности социально пассивного человека в общественную
деятельность с целью нормализации его психического состояния и развития
ощущения социальной значимости: «Терапия тупика / преимущества (impasse /
priority therapy). … Задача этой терапевтической модели – изменить
направление движения участников в сторону полезности, рассматриваемой с
точки зрения социального интереса» [ПЭ, 2006].
Кроме того, создание «тупикового» пространства на пути движения
становится аналогией действия психологических методик, помогающих человеку
в постижении своей индивидуальности и человеческой сущности. В этом смысле,
совершаемая им «остановка» на пути «движения» по жизни и социальной
реализации, позволяет задуматься о себе, истинной природе своего «я»,
вследствие чего переосмыслить и изменить образ жизни и стереотипы мышления:
«Дзэн-психотерапия. Парадоксальные задачи дзэн (коаны), … Их цель –
приведение концептуального мышления в тупик» [ПЭ, 1999].
Длительное пребывание пациента в стрессовой ситуации и невозможность
справиться с психологической проблемой обусловливает развитие психических
изменений, вызывающих развитие социальной дезадаптации, при которой
пациент отказывается добровольно принимать психологическую и медицинскую
помощь. Оказание помощи вопреки воле субъекта уподобляется преставлению о
процессе военного захвата вражеской территории: «Кризисная интервенция.
Скорая медико-психологическая помощь лицам, находящимся в состоянии
кризиса» [ПЭ, 1999].
Как было отмечено нами ранее (см. пункт 2.1.3.1: психика и социум),
социальная реальность, в которой существует человек, накладывает свои «рамки»
и «ограничения», выражающиеся в социальных нормах и правилах поведения. В
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исследованиях, проведенных с целью обоснования психологической зависимости
и детерминации человека социумом, не раз было отмечено деструктивное
воздействие, которое оказывает внешняя социальная среда на психическое
здоровье человека [Куликов, 2004]. При этом данная закономерность отмечается
как в случае невозможности социальной реализации личности, так и в случае ее
успеха, так как чем больше человек входит в социальные роли, тем больше он
отходит

от

понимания

себя.

Последнее

обусловливает

существование

психотерапевтических и экзистенциальных методик, действие которых связано со
стремлением исключить социальные элементы в структуре личности и обратить
внимание

человека

на

свою

сущность.

В

соответствии

психотерапевтической задачей, постижение человеком себя

с

данной

уподобляется

представлению о возможности покинуть закрытое и ограниченное пространство
социума, в том числе социальное представление о самом себе: «Психоделическая
психотерапия. …при этом осуществляется попытка «выхода» пациента за
пределы своей личности» [ПЭ, 1999]; «Инициальная терапия по Дюркхайму.
Инициальная

терапия

по

Дюркхайму

стремится

«открыть

дверь

в

таинственный мир» и показать, что «истинное Я» далеко выходит за рамки
прагматических отношений повседневности» [ПЭ, 1999].
Таким образом, в рамках психотерапевтических методик в репрезентации
знания о психической и психосоциальной деятельности человека мы наблюдаем
метафорические модели, основанные на представлении о преобразовании
закрытого пространства в пространство открытого типа.
«Открытое» бессознательное позволяет «выявить, вскрыть и увидеть»
бессознательные явления, поместить психологическую проблему в пространствовместилище и «освободить» ранее сдерживаемые человеком эмоции через
коммуникативный и телесный уровень.
Решение психосоциальных проблем связано как с ситуацией «выхода»
человека из закрытого пространства, так и с возможностью целенаправленно
«войти» туда.
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2.3.2 Представления об изменении ширины пространства как основа
моделирования психических изменений
Метафорическое

моделирование

психических

изменений

в

рамках

психотерапевтической работы связано с базовым представлением об увеличении
ширины психического пространства. Последнее обусловливает структурирование
знания об изменении психических процессов, происходящих на сознательном и
бессознательном уровнях психической активности, и об изменении психических
процессов, обусловленных фактором социального влияния.
Как было отмечено ранее, в дискурсивной картине мира психологии
бессознательное уподобляется представлению о «широком» пространстве. В то
же время нарушение психической деятельности моделируется как «сужение»
пространства (2.1.3.3. структура психики, психические нарушения). Последнее
обусловливает метафорическое моделирование психологической помощи в виде
процесса, направленного на то, чтобы сделать пространство более широким –
увеличить пространство сознания до уровня «широкого» бессознательного, чтобы
оно

стало

осознанным:

(реконструктивной)

«В

психотерапии

условиях

Личностно-ориентированной

Карвасарского,

Исуриной,

Ташлыкова

психотерапевт пытается расширить у больного область осознаваемого,
чтобы помочь ему уяснить причинно-следственные связи, породившие невроз…»
[ПЭ, 1999]; «Задачей балинтовской группы является … расширение сознания
участников группы и стимуляция самопознания» [ПЭ, 1999].
Метафорическое моделирование психических изменений, помогающих
человеку гармонично существовать в социальном пространстве и успешно
взаимодействовать с окружающими, связано с представлением о возможности
«расширения»

психического

пространства

человека,

находящегося

в

ограниченном пространстве социума. В этом аспекте локацией, которую
необходимо расширить, становится знание о: повышении уровня адаптивных
способностей

человека

«Адаптационная

психодинамика

Радо.

Больного

поощряют к… ориентации на собственные возможности и расширению
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реалистического приспособления» [ПЭ, 1999]; его поведенческих реакциях
«Методика вызванного гнева. В ходе освоения реакций, связанных с гневом,
агрессией, расширяется диапазон ролевого поведения пациента…» [ПЭ, 1999];
коммуникативных возможностях человека «Имаготерапия. Относится к группе
методов игровой психотерапии, в более широком смысле — вариант
поведенческой психотерапии, в основе которого лежит научение адекватно
реагировать в трудных жизненных ситуациях, расширение коммуникативных
возможностей…» [ПЭ, 1999]; увеличении интересов и круга межличностного
взаимодействия

«Трехмерность

(реконструктивно-кондуктивной)

онтогенетически
психотерапии…

ориентированной

позволяет

пациенту

за

относительно короткий период естественного эксперимента прожить жизнь,
насыщенную пропущенными ранее или еще не случившимися событиями,
способными

укрепить

личность,

обеспечить

ее

необходимым

опытом

удовлетворения, формирования и субординации потребностей, расширения и
гармонизации

социальных

связей

и

взаимоотношений…»

[ПЭ,

1999];

собственного представления человека о себе «Конфронтация пациента с
отраженным образом «Я» ... способствует … расширению образа «Я» и его
большей адекватности» [ПЭ, 1999].
Таким образом, метафорическое моделирование положительной динамики,
которая наблюдается в процессе психотерапевтической работы, уподобляется
представлению об увеличении ширины психического пространства человека.
2.3.3 Представления об изменении температуры как основа
метафорического моделирования изменений психического состояния

Метафорическое моделирование динамики психических процессов на
основе

представления

об

изменении

температуры

связано

с

двумя

противоположными тенденциями, которые наблюдаются в зависимости от
причин, обусловивших нарушение психической деятельности, моделируемых на
основе различных температурных ощущений.
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Как было отмечено нами ранее, одной из главных проблем в отношениях
между людьми является эмоциональная недостаточность, моделируемая в виде
ощущения холода (см. пункт 2.2.2). На основе этого ведущим способом
обозначения

психологических

приемов,

применяемых

для

восполнения

эмоциональной недостаточности, становится их уподобление тому, что может
повысить температуру, сделать что-либо теплым. Так на основе данной аналогии
моделируется

знание

о

психологической

игре

«поделись

улыбкой»,

в

соответствии с которой один из ее участников должен вызвать в других
положительные эмоции. В связи с тем, что говорить запрещается, данный эффект
достигается на основе изменения мимики: «Игра «Поделись улыбкой». … Улыбка
может согреть своим теплом, показать дружелюбие и улучшить настроение»
[Истратова, 2011].
Представление

о

высокой

температуре

содержится

в

основе

метафорической номинации психологической методики «горячий стул/место».
«Горячий

стул»

становится

символическим

обозначением

определенной

ситуации, которая «подогревает человека» – располагает его к откровению и
выражению собственных чувств: «Одной из наиболее известных техник является
техника «горячего стула», применяющаяся в ходе групповой работы. «Горячий
стул» – это место, на которое садится клиент, намеревающийся рассказать о
своей проблеме» [Бурлачук, 2009].
Второй

аспект

репрезентации

знания

связан

с

метафорическим

моделированием психических ощущений, структурируемых на основе ощущения
высокой

температуры,

физическим

процессам:

развитие

которых

уподобляется

процессу

горения:

«В

деструктивным

необратимых

ситуациях

большинство опрашиваемых жаловались на боли разного характера в области
сердца, … «ощущение горения» и пр.» [ПС, 2011]. Близким к процессу горения,
является метафорическое моделирование ощущений на основе процесса жжения,
которое может испытать человек в ситуации соприкосновения с чем-либо
горячим: «Для этого состояний характерны головные боли различного
характера: «ощущение жжения, распирания …» [ПС, 2011]. В виде внезапного
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воспламенения

моделируется

поведенческая

реакция

ярости:

«вспышки

раздражения – это вспышка ярости, часто выражающаяся в нанесении ударов
ногами или руками, пронзительных криках, плаче, разрушении окружающих
предметов и тому подобном поведении» [ПЭ, 2006]. На основе возможности быть
уничтоженным от воздействия огня моделируется ситуация потери мотивации
или заинтересованности человека вследствие его психической неспособности
справиться с чрезмерным социальным давлением. Метафорически данный
психический процесс номинируется посредством глагола «выгореть – 1)
уничтожиться от огня, пожара, сгореть до конца» [СРЯ, т. 1, 1985, с. 250]:
«выгорание характеризуется как специфическая дисфункция у представителей
помогающих

профессий,

предположительно

развивающаяся

вследствие

чрезмерных требований» [ПЭ, 2006].
В данном случае в представлении психотерапевтических методик процессы
нормализации состояния моделируются в виде завершения процесса горения,
обозначенного посредством глагола «угасить» – прекратить горение чего-либо,
потушить» [СРЯ, т. 4, 1988, с. 455]: «методика наказания. Относится к
поведенческим

приемам.

Заключается

в

использовании

отрицательного

(аверсивного) стимула сразу же за ответной реакцией, которую стремятся
угасить» [ПЭ, 1999]; «методика погружения … В основе любого технического
приема, использующего погружение, лежит механизм угашения страха путем
реального тестирования ситуаций» [ПЭ, 1999].
Таким образом, метафорическое моделирование психических изменений на
основе ощущения температуры связано с двумя основными закономерностями: с
одной стороны, стремлением снизить высокую температуру – минимизировать
степень воздействия стрессовой ситуации на человека, а с другой – повысить
температуру до оптимального ощущения тепла – в ситуации эмоционально
«холодных» межличностных отношений.
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2.3.4 Моделирование психических изменений на основе возможности
изменения визуального восприятия
Метафорическое моделирование знания о психических изменениях в виде
изменения визуального восприятия имеет прямое отношение к организации
психотерапевтической работы, реализация которой строится на основе фрейма
«восприятия человеком собственного отражения в зеркале». В зависимости от
количества участников психотерапевтической работы, метафорическая проекция
реализуется по-разному.
Пациент уподобляется субъекту, который находится перед зеркалом и
наблюдает свое отражение. Психолог структурируется в виде зеркала, которое
воспроизводит точное отображение объекта – интерпретацию проблем участника
психотерапевтического общения. Симметричность изображения становится
обозначением

основной

функции

психолога

–

максимально

объективно

воспринимать получаемую информацию, не привнося при этом субъективного
отношения к пациенту или собственные бессознательные проекции: «Первичная
позиция базируется на рекомендациях Фрейда: 1) аналитик подобен зеркалу по
отношению к пациенту, отражая только то, что дает пациент, и не внося
собственные чувства (отношения, ценности, личную жизнь)» [ПЭ, 1999].
«Отражение», которое возникает между объектом – пациентом и зеркалом –
психологом, является моделированием и воспроизведением наиболее значимых
для

пациента

аспектов

внешней

социальной

действительности,

которые

нарушают его эмоциональное состояние и приводят к развитию внутренних
психологических

конфликтов:

«В

ходе

индивидуальной

психотерапии

«инструментом» обратной связи выступает психотерапевт, который не
столько привносит в нее содержание, сколько отражает различные аспекты
психологической реальности пациента, концентрируя внимание на сложностях и
противоречиях» [ПЭ, 1999].
Как было отмечено нами ранее (см. пункт 2.1.4), психические нарушения и
расстройства личности, а также скрытые от сознания бессознательные процессы
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моделируются на основе представления о пространстве, в котором нет освещения.
В связи с тем, что основная задача психолога заключается в том, чтобы помочь
пациенту осознать источники внутренних конфликтов и отработать их,
психотерапевтическое общение и функция терапевта моделируются на основе
процесса появления света: «Вторым аспектом поддерживающей терапии
является

просветительская

роль

психотерапевта»

[Бурлачук,

2009].

Пересказы, которые делает психолог в процессе консультирования с целью
акцентировать внимание пациента на наиболее значимых деталях сообщения,
уподобляются представлению о яркости света: «Кларификационное замечание –
особое высказывание психотерапевта, повторяющее то, что сказал пациент, в
более ясных терминах» [ПЭ, 1999].
Метафорическое моделирование знания о психотерапевтической работе в
группе строится на ином основании. Ввиду того, что ее участниками являются не
только

психолог

и

пациент,

значимость

психотерапевта

может

быть

нивелирована: он становится лишь внешним наблюдателем за тем, чтобы
групповая работа проходила в рамках выбранной методики. Метафорически
подобная роль психолога моделируется в виде общего белого фона, на котором
можно наблюдать какое-либо изображение: «В этом отличие от традиционной
психотерапии, где руководитель остается, по сути, анонимным, как бы «белым
экраном»» [ПЭ, 1999].
Привлечение в психотерапевтическую работу группы лиц связано с
различными целями, которые ставит перед собой психолог. Однако основная
идея, как правило, связана со стремлением разрешить внутренние противоречия
или конфликт, возникший из-за сложности социальной адаптации или трудностей
межличностного взаимодействия. Вследствие данных причин может развиться
низкая самооценка человека – необъективное отношение к самому себе, что
метафорически уподобляется представлению о нарушении воспроизведения
симметричного

отражения:

«Психотерапия

у

подростков.

Комплекс

психотерапевтических и педагогических мероприятий, направленных прежде
всего на … устранение искаженного образа «Я»…» [ПЭ, 1999]. В этом случае
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участники психотерапевтической работы моделируются в виде зеркал, в которых
один из участников может видеть свое «психическое» отражение: «Техника
зеркала

осуществляется

вспомогательным

лицом,

исполняющим

роль

протагониста в течение короткого времени, а протагонист наблюдает за ним,
удалившись из пространства действия» [Истратова, 2011]. Выступая в качестве
«отражений», члены группы могут символически отражать: различные стороны
личности пациента: «Психотерапевтическая группа предоставляет пациенту не
просто обратную связь ... пациент видит себя в разных зеркалах,
отражающих различные стороны его личности» [ПЭ, 1999] и различные
чувства, эмоции и желания, которые испытывает человек: ««Феномен зеркала»
позволяет отдельным участникам видеть свои страхи, конфликты, желания и
симптомы в других членах группы как в зеркале, иначе говоря, распознавать
себя

в

других»

психотерапевтической

[Бурлачук,
группе

2009].
может

Совместная
служить

работа

проекцией

людей
внешне

в
не

благополучных социальных взаимоотношений человека с окружающими. В тех
ситуациях, когда у пациента есть устойчивое мнение относительно себя или
обсуждаемой проблемы, которое не согласуется с мнением участников
терапевтической работы, их метафорическое моделирование основывается на
представлении о неисправности зеркала, его «кривизне»: «Для него все виды
отражений его внешнего Я начинают исполнять роль «кривого зеркала» не
столько объективно, сколько в представлении и самоотношении» [ПЛ, 2007].
В психотерапевтической работе в виде «отражения» также могут быть
использованы:

музыка,

наиболее

точно

передающая,

«отражающая»

эмоциональное состояние человека: «Музыкотерапия. В процессе групповой
психокоррекции активность пациентов может стимулироваться с помощью
различных дополнительных заданий, например… из имеющейся фонотеки
подобрать собственный «музыкальный портрет», то есть произведение,
отражающее собственное эмоциональное состояние, и пр.» [Истратова, 2011];
ассоциативный графический рисунок или предмет ручной работы, являющейся
наглядным «изображением» психологической проблемы: «Проективный рисунок.

207

В проективном рисунке находят отражение непосредственное восприятие
пациентом той или иной ситуации, различные переживания, часто
неосознаваемые и невербализуемые» [ПЭ, 1999] и тело человека, реакции
которого

становятся

непосредственным

«отражением»

его

психических

изменений: «Сомато-ориентированная психотерапия по Маурер. Специфическим
приемом С.-о. п. п. М. является применение визуальных изображений рисунков …
как метода актуализации и осознания пациентом внутренних психических
состояний, отражающих взаимосвязь личностной и соматической сфер)»
[ПЭ, 1999].
Психологические методы, условием проведения которых является не знание
одного или всех участников о проводимом эксперименте, уподобляются ситуации
отсутствия зрения: «Метод слепой – предполагает устранение искажающих
эксперимент артефактов, связанных с тем, что испытуемым в некоей мере
известно, что исследуется и что от них ожидается» [СПП, 1998].
Таким образом, решение психологических проблем репрезентируется на
основе фреймовой структуры «восприятие человеком собственного отражения в
зеркале»,

где

образом

«зеркала»

становится

психолог

и

участники

психотерапевтической работы, а «отражением» – чувства, эмоции, поведение и
внутриличностные противоречия, которые человек «видит» в них.
2.3.5 Моделирование психических изменений на основе возможности
изменения веса объекта
Репрезентация знания о психических изменениях, происходящих в процессе
психотерапевтической работы, связана с метафорическим моделированием
психологической помощи, в номинации которой содержатся представления о
различных способах уменьшения веса объекта. Данная аналогия структурирует
знания о психологической помощи при работе с бессознательным уровнем
психики человека, его эмоциями и психофизиологическими, соматическими
реакциями.
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Напомним,

что

действие

защитных

психологических

механизмов

уподобляется представлению о субъекте, оказывающем «давление», в результате
которого объект – психотравмирующая информация – перемещается вниз, в
«глубину» бессознательного. Последнее обусловливает невозможность человека
точно понять скрытое на бессознательном уровне, в связи с чем оно
структурируется в виде объекта, обладающего избыточным весом, затрудняющим
его

передвижение

метафорическим

вверх

на

«поверхность»

обозначением

сознания,

невозможности

что

точного

является
понимания

психологической проблемы (см. пункт 2.2.3). Психотерапевтическая помощь,
направленная на то, чтобы пациент смог определить проблему и факторы,
обусловливающие ее развитие, уподобляется представлению о процессе
«облегчения» веса объекта: «Музыкотерапия. В качестве механизмов лечебного
действия музыкотерапии указывают: … облегчение осознания собственных
переживаний, конфронтацию с жизненными проблемами…» [ПЭ, 1999].
Метафорическое

представление

психотравмирующей

неосознаваемой

информации в виде тяжелого объекта, на который давят сверху, связано с его
сжимающимся

положением.

В

связи

с

этим

возможность

проработать

психологическую проблему уподобляется процессу обратной реакции, которую
может дать объект в ответ на оказываемое физическое давление: «Методики типа
завершения истории предполагают завершение неоконченных рассказов или
сказок,

что

часто

имеет

и

психотерапевтическое

значение,

позволяя

отреагировать подавленные переживания в творчестве» [СПП, 1998].
Кроме

того,

психологическая

помощь

моделируется

на

основе

представления о процессе уменьшения веса, в результате которого объект
становится более легким – менее интенсивным в проявлении эмоций и
болезненности ощущений: «Психотерапия и фармакотерапия. При решении
вопроса о применении психофармакологических средств при психосоматических
заболеваниях для коррекции личностных реакций, уменьшения тяжести
эмоциональных расстройств …» [ПЭ, 1999]. Стабилизация психического
состояния

уподобляется

процессу

извлечения

внутреннего

содержимого,
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негативных эмоций и поведенческих реакций, из пространства психики человека:
«Кабинет психологической разгрузки» [ПЭ, 1999].
Метафорическое

моделирование

психотерапевтической

работы,

направленной на избавление от психологического напряжения, связано с
представлением о перемещении объекта. Так объект можно «снять – убрать,
отделить

находящееся

сверху,

на

поверхности

чего-либо

или

где-либо

укреплѐнное» [БТСРЯ, 2000, с. 1223], что является метафорическим обозначения
процесса отделения психологического напряжения от тела и продуктивной
психической

деятельности

человека:

«Трансцендентальная

медитация

используется в психотерапии как один из методов психической саморегуляции
для снятия тревоги и напряжения, для достижения большей личностной
гармонии» [ПЭ, 1999]. Данная аналогия также содержится в репрезентации знания
о психологической помощи, направленной на избавление человека от симптомов
болезни, неврастенических расстройств, депрессии, стресса, проявление которых
наблюдается

на телесном уровне, на фоне активно функционирующей

психосоматики. В связи с этим разрешение внутренней психологической
проблемы осуществляется посредством привлечения тела человека: возможность
телесного ощущения спонтанности и свободы в движениях формирует
представление о внутреннем освобождении пространства психики человека от
имеющихся

у

человека

проблем:

«Лебединского–Бортник

методика

психотерапии. Некоторые формулы аутогенной тренировки, направленные на
предотвращение или снятие отдельных симптомов болезни…» [Блейхер, 1995].
Представление о возможности извлечь объект из пространства также
содержится

в

метафорическом

моделировании

знания

о

решении

психологических проблем, возникновение которых обусловлено нежеланием
человека принимать или мириться с внешней социальной реальностью. Последнее
определяет метафорическое моделирование негативно воспринимаемых внешних
событий в виде активного субъекта, оказывающего давление на объект – психику
человека: «предпосылка любого проективного исследования – неопределенность
условий тестовых – интерпретируется как снятие давления реальности, в
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отсутствие коего, как предполагается, личность проявит внутренне присущие
ей формы поведения» [СПП, 1998]. В связи с этим социальные ограничения и
обязанности, чувство социальной ответственности и вины структурируются в
виде того, что находится сверху или поверх чего-либо, заполняя пространство
психики человека. Психологическая помощь, направленная на избавление от
деструктивных психосоциальных процессов, уподобляется представлению о том,
что пространство психики можно освободить, убрав заполняющие его объекты:
«Исповедальные сессии. Результат: постепенно формируется зависимость от
этой самопорочащей деятельности как способа снятия чувства вины и стыда»
[Психодиагностика и психокоррекция, 2008].
Необходимость осуществления социальной деятельности обусловливает
метафорическое представление данного процесса в виде объекта, обладающего
средним

весом,

«тяжесть»

которого

является

аналогией

появления

психологического дискомфорта у человека в связи с невозможностью успешной
трудовой

деятельности

и

установления

межличностного

взаимодействия.

Последнее определяет метафорическое моделирование психологической помощи
в виде процесса уменьшения веса объекта – формирования более высоких
адаптивных и коммуникативных способностей человека: «Раскрывающая
реконструктивная психотерапия больных малопрогредиентной шизофренией
вида. Среди решаемых здесь задач рекомендации по оптимальному быто- и
трудоустройству, помощь в нахождении «социальной ниши», обеспечивающей
защиту от социальных стрессоров, в поиске внепрофессиональной занятости,
облегчающей установление социальных связей …» [ПЭ, 1999].
Психологическая помощь также обозначается через перераспределение
представлений об активности и пассивности субъектно-объектных отношений.
Психологическое и эмоциональное давление, которое испытывает человек со
стороны социума, воспринимается им как нечто отдельное, то, чем он не может
управлять. Следствием этого становится стремление психолога сознательно
сориентировать, обратить внимание пациента на активность его собственных
бессознательных действий, неосознаваемом стремлении ограничить себя, свои
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истинные желания потребности, которые проецируются пациентом в качестве
действий, происходящих не по его воле: «Психотерапевт предлагает пациенту
заменять объективизированные формы (типа «что-то давит в груди») на
субъективизированные

(«я

подавляю

себя»).

Это

помогает

пациенту

рассматривать себя как активного субъекта, а не как пассивный объект, с
которым «делаются» разные вещи» [ПЭ, 1999].
Таким образом, метафорическое моделирование психологической помощи
связано с общим базовым представлением о процессе уменьшения веса объекта –
психологической проблемы.
При работе с бессознательными процессами психологическая помощь
моделируется в виде уменьшения веса тяжелого объекта – бессознательной
травмирующей

информации,

а

также

возможности

тяжелого

объекта

«отреагировать» на оказываемое «давление» со стороны сознания. Стабилизация
психического состояния уподобляется ситуации освобождения пространства от
лишнего «груза» объектов – эмоций, психофизиологических реакций, симптомов
болезни и психических расстройств, развитие которых обусловлено внешним
социальным влиянием.

2.3.6 Представление о возможности изменения формы и структуры
объекта как основа метафорического моделирования в психотерапии
Метафорическое

моделирование

психических

изменений

в

рамках

психотерапевтических методик также осуществляется на основе представлений о
различных трансформациях, которые могут произойти с твердым объектом, к
числу которых относятся: изменения формы и процессы образования твердого
тела из жидкого вещества, а также обратный переход из твердого состояния в
жидкое. Данные аналогии прослеживаются на всех уровнях психической
активности и конкретизируются в зависимости от цели и проблемы, на которую
направлена психотерапевтическая работа.
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Как было отмечено ранее, сознание человека моделируется в виде твердого
объекта, обладающего свойством пластичности и возможностью изменения своей
формы, что является аналогией способности человека к саморефлексии (см. пункт
2.2.4). Обращение человека к услугам психолога свидетельствует о сложной
жизненной ситуации или наличии внутренней психологической проблемы,
которую пациент не может осознать или с которой не может справиться
самостоятельно.

В

связи

с

этим,

представление

о

неосознаваемой

психологической проблеме уподобляется представлению о жидком текучем
веществе, а процесс ее осознания моделируется на основе образования твердого
тела из жидкости: «Метод кристаллизации проблем Макарова» [ПЭ, 1999], а
также на основе выделения особенностей формы и строения твердого объекта:
«Психоанализ

изначально

считает

своей

основной

задачей

раскрытие

патогенных воспоминаний; это открывает дорогу поиску фантазий, и
теоретическому
распознаванию

переходу

от

«инстинктов

конфигураций

характерных

и

их

пластичности»

адаптивных

к

паттернов

человеческих взаимоотношений и труда в конкретном обществе» [ПЭ, 2006].
В рамках психотерапевтических методик используются особые психические
состояния, связанные с целенаправленным стремлением человека достичь
полного и гармоничного единения с природой, окружающим миром и
космической энергией. Необходимость их достижения связана со стремлением
человека оторваться от жизненных забот, сосредоточив все внимание и телесную
энергию на данном процессе. При этом необходимым условием является
отсутствие сознательной деятельности, отвечающей за контроль над всем
происходящим. В связи с этим аналогией данного процесса становится
представление о ситуации разрушения структуры твердого объекта, его переход в
жидкость в результате растворения: «Медитация – интенсивное, проникающее
вглубь размышление, погружение умом в предмет, идею и прочее, достигаемое
путем сосредоточения на одном объекте и устранения всех факторов,
рассеивающих внимание… предполагает религиозно-мистическое растворение
индивидуального сознания в безличностном, океаноподобном абсолюте …»
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[СПП, 1998]; «Психотерапевтические приемы, использующие измененные
(расщепленные)

состояния

сознания

(транс)

в

лечебных

и/или

профилактических целях» [ПЭ, 1999].
Представление о полном разложении структуры твердого объекта и его
соединении с жидкостью также характерно для метафорического моделирования
психофизиологических процессов в телесно-ориентированных психотехниках,
задача которых направлена на снятие телесного напряжения и гармонизацию
единства работы психического и телесного уровней организма: «Йога.
Специальный

санскритский

термин

для

обозначения

психотехники,

ориентированной сугубо на глубинные трансперсональные состояния сознания.
На втором этапе задачей является освобождение мыслей о теле, ощущение
полного

«растворения»

тела…

Здесь

не

нужно

произносить

фразы

самовнушения, достаточно лишь направить на данную активную область
внимание и потом представить, что эта зона становится мягче, «тает»,
«растворяется» [ПЭ, 1999].
Психотерапевтическая индивидуальная и групповая работа осуществляется
в условиях комфортной остановки, позволяющей человеку чувствовать себя
спокойно, безопасно и располагающей к открытому и свободному общению с
психологом и окружающими. Несмотря на то, что собравшиеся вместе люди
являются мало знакомыми, целью их совместной деятельности является решение
наиболее важных, интимных и личностных проблем. В связи с этим,
метафорическим

обозначением

проведения

психотерапевтической

работы

является представление о возможности замены твердого/жесткого объекта
(закрепленного ролевого поведения, формальности социального общения) – на
более мягкий и гибкий: «Тренинговая группа. По этой классификации группа
движется от состояния зависимости от формального лидера, … от жесткого
(привычного) ролевого поведения к гибкому ролевому поведению, к открытому
аутентичному (безролевому) поведению» [ПЭ, 1999].
Как было отмечено выше, свойство пластичности объекта является
метафорическим обозначением адаптивных способностей человека, позволяющих
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ему приспосабливаться или находить выход из сложных жизненных ситуаций (см.
пункт 2.2.4). В психотерапевтической работе мы наблюдаем обратный процесс
метафорической номинации. Возможность объекта изменять свою форму
становится метафорическим обозначением специально моделируемых ситуаций
социального взаимодействия внутри психотерапевтической группы, «гибкость»
которых является аналогией возможности человека адаптировать внешне
существующую

неразрешимую

ситуацию

под

себя.

«Пластичность»

моделируемой ситуации формирует в сознании человека представление о
возможности справиться с реально существующей проблемой: «Терапия средой.
Вторая,

противоположная

тенденция

состоит

в

разработке

гибких,

пластичных, полифункциональных сред, объединяющих в себе достоинства
самых разнообразных видов лечения» [ПЭ, 1999]; «В соответствии с
концепцией С.Л. Рубинштейна, … проективные психологические методы можно
рассматривать как приемы опосредованного изучения личности, базирующиеся
на создании специфической пластической стимульной ситуации. Такого рода
экспериментальная ситуация в силу активности процесса восприятия создает
условия, благоприятные для проявления тенденций, установок, эмоциональных
состояний и других особенностей личности» [Блейхер, 1995].
Аналогия замены объектов лежит в основе репрезентации знания о
сознательном

формировании

новых

психологических

установок

клиента,

способствующих его более продуктивному и успешному существованию в рамках
социальной системы: «Пациент … осознает излишнюю широту применения
иррациональных установок, излишнюю их персонализацию и, как следствие,
обретает способность заменить их более точными и гибкими, менее
эгоцентричными, более адаптивными и реалистическими» [ПЭ, 1999]. Этапы
психологической помощи, включающей знание об изменении субъективного,
эмоционального

отношения

к

психотравмирующим

внешним

ситуациям,

уподобляются представлению о том, каким образом можно изменить изначально
заданную (социально установленную) форму объекта и зафиксировать его новое
положение в пространстве психики человека: «Личностно-ориентированная
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(реконструктивная) психотерапия Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова. На
заключительном

этапе

личностно-ориентированной

(реконструктивной)

психотерапии психотерапевт снова увеличивает свою активность и даже
директивность в испытании и закреплении пациентом новых способов
восприятия, эмоционального реагирования и поведения» [ПЭ, 1999].
При невозможности изменить отношение человека к психотравмирующей
ситуации – заменить объекты, деятельность психолога становится направленной
на то, чтобы уменьшить степень эмоциональных реакций пациента, аналогией
чего

становится

«Психотерапия

процесс

при

уменьшения

психозах.

жесткости

Основными

задачами

твердого

объекта:

психотерапии

при

шизофрении являются: …смягчение реакций больных в ответ на ситуации,
связанные с болезнью и лечением; формирование критического отношения к
болезни и дезактуализация психотических переживаний; потенцирование
антипсихотического действия биологических методов лечения…» [ПЭ, 1999].
Следствием более спокойного реагирования человека на внешние стрессоры
является

формирование

новой

позитивной

психологической

установки,

метафорой чего является ощущение мягкой поверхности объекта: «Контроль
дыхания. Регулярное последовательное выполнение упражнений в конечном
счете сформирует у вас более спокойное и мягкое отношение, своего рода
антистрессовую установку, и когда вы будете попадать в стрессовые ситуации,
то вы будете переживать их гораздо менее интенсивно» [ПЭ, 1999].
«Смягчение» твердого объекта также является аналогией уменьшения ощущений
эмоциональной и физической боли человека: «Активная психотерапия по
Иванову. При этом охранительный аспект имеет целью успокоение больного,
смягчение болезненных ощущений, снижение эмоционального реагирования…»
[ПЭ, 1999].
Психосоматические симптомы, которые развиваются при неврозах и
проявляются в виде телесной ответной реакции человека на травмирующие его
события, уподобляются представлению о твердой структуре объекта. В связи с
тем, что их появление обусловлено не физической болезнью, а собственной
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психической неспособностью организма защититься от внешнего стрессора, их
психотерапевтическое лечение уподобляется возможности разрушить твердый
объект. В качестве варианта выбирается представление о реальной бытовой
ситуации, наиболее простом и типичном способе разрушить структуру объекта
или избавиться от него, что в свою очередь обусловливает психологическую
установку пациента на то, что с существующей проблемой можно справиться:
«Психотерапевтическая

система

лечения

больных

по

Кратохвилу.

Для

поддержания привлекательности и интереса этой процедуры на каждом
занятии разработана серия сцен для последовательного их внушения: …
«Растворить симптомы в стакане с водой», «Утопить симптомы в реке»
[ПЭ, 1999].
Напомним, что метафорическое моделирование структуры личности
базируется на представлении о ее тернарной организации, включающей «Оно»,
«Я»

и

«Сверх-Я»

(см.

пункт

2.1.1).

Социальное

«Сверх-я»

призвано

контролировать деятельность человека, его исполнительность и следование
социальным нормам, следствием чего становится уподобление «Сверх-Я»
твердому объекту, обладающему жесткой поверхностью, которую ощущает «Я»
человека вследствие стремления «Сверх-Я» ограничить бессознательные желания
и потребности «Оно». В связи с этим в психотерапевтических методиках
возможность наладить контакт между «Сверх-Я» и «Я» моделируется в виде
ситуации «смягчения» жесткости объекта, которая становится метафорическим
обозначением формирования менее критичного и требовательного отношения
человека к себе: «Изменение клиента. Два самых главных результата успешной
клиентоцентрированной теорапии – повысившийся уровень самооценки и
большая открытость опыту. Сопутствующие изменения включают: а)
смягчение представлений клиента о своем идеальном Я, способствующее
повышению конгруэнтности между Я и идеалом» [ПЭ, 2006]. Результатом
противодействия «Сверх-Я» и «Оно», оказывающего психологическое давление
на собственное «Я» человека, является метафорическое уподобление последнего
жидкому веществу или объекту, обладающему не определенной структурой.
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Последнее определяет метафорическое моделирование психологической помощи
в виде действий, направленных на формирование твердой структуры объекта –
устойчивого знания человека о себе и своих потребностях: «Теория Боуэна. Цель
теории

Боуэна

—

помочь

индивидууму

в

его

дифференциации

или

психологическом отделении от семьи, в движении от состояния слияния к
формированию «твердого» Я …» [ПЭ, 2006].
В связи с тем, что собственное «Я» находится между социальным «СверхЯ» (коллективно бессознательным) и Оно (личным бессознательным), его
положение является весьма неустойчивым. Развитие защитных психологических
механизмов в сознании человека становится аналогией возможности более
прочной фиксации, поддержки положения объекта - «Я» в структуре личности:
«Психологическая

защита.

Раскрытие

и

переработка

одних

защитных

механизмов (замещение, идентификация) проводится с целью укрепления «Я»
пациента…» [ПЭ, 1999].
Таким образом, представление об изменении формы и структуры объекта
участвует в репрезентации знания о психологической помощи, оказываемой при
работе с бессознательными и психосоциальными процессами. Осознание
психологической проблемы уподобляется процессу образования твердого тела из
жидкости, что вновь ориентирует нас на уподобление бессознательных явлений
жидкому веществу (см. пункт 2.1.1).
Репрезентация знания о психологической помощи, оказываемой при работе
с

психологическими

проблемами,

возникновение

которых

обусловлено

социальным фактором, связана с процессом «смягчения» «жестких» социально
детерминированных форм реагирования и воссозданием «пластичных» сред,
которые в процессе психотерапевтической работы можно адаптировать под себя.
Данная

аналогия

является

противоположно

направленной

общему

метафорическому представлению о необходимости человека приспосабливаться,
быть «пластичным» в соответствии с внешне заданной ситуацией (см. пункт 2.2.4:
психика и социум).
Выводы к разделу 2.3.
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Специфика метафорического моделирования знания о психике человека в
рамках психологических методов и психотерапевтических методик работы
связана с представлением о возможности решения психологических проблем,
возникновение и развитие которых происходит в результате сложности
социальной реализации, психологической адаптации и сложности установления
межличностного

взаимодействия.

Социальные

«рамки»

накладывают

на

восприятия жизни и окружения определенный отпечаток, выражающийся в том,
что человек начинает воспринимать внешний мир в «черном» или «белом»
цветах, или же на их контрасте. Знание о психологических проблемах, причины
которых не доступны для осознания человека и препятствуют его гармоничному
существованию, репрезентируется на основе следующих аналогий:
- психологическая проблема – это закрытое пространство, в котором
находится человек и из которого он не может выйти.
- психологическая проблема – это узкое пространство, в котором находится
человек и которое необходимо расширить.
- психологическая проблема – это отсутствие освещенности в пространстве,
не позволяющее человеку видеть.
- психологическая проблема – это искажение, которое человек наблюдает в
зеркале.
- психологическая проблема – это высокая температура, которая приводит к
разрушению целостности объекта.
- психологическая проблема – это низкая температура, которую необходимо
повысить.
- психологическая проблема – это неустойчивое положение объекта,
который может упасть.
- психологическая проблема – это избыточный вес объекта, затрудняющий
возможность движений и передвижения человека.
- психологическая проблема – это жесткий объект, форму которого нельзя
изменить.
- психологическая проблема – это жидкость, не имеющая форму.
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Практическая психология, содержащая сведения о том, каким образом
можно помочь человеку справиться с психологическими проблемами, отражает
наглядное метафорическое представление психических изменений. В частности,
данные изменения связываются с процессом пространственных, визуальных,
тактильных и температурных трансформаций, которые лежат в основе следующих
аналогий конструктивных метафорических номинаций:
- решение психологической проблемы – это представление о том, каким
образом можно сделать закрытое пространство открытым и свободным для
выхода.
- решение психологической проблемы – это представление о появлении
света в неосвещенном пространстве.
- решение психологической проблемы – это верное отражение, которое
видит человек в зеркале.
-

решение психологической проблемы

–

это понижение высокой

температуры до низкой, а также установление средней, оптимальной температуры
(ощущение тепла).
- решение психологическое проблемы – укрепление устойчивого положения
объекта.
- решение психологической проблемы – это уменьшение веса объекта.
- решение психологической проблемы – это извлечение внутреннего
содержимого из пространства.
- решение психологической проблемы – это изменение формы твердого
объекта посредством разрушения его жесткой структуры и формирования новой
формы из жидкого вещества.
Кроме конструктивных метафорических номинаций, в практической
психологии

присутствуют

психотерапевтических

деконструктивные

методик,

специфика

метафорические
работы

которых

номинации
связана

с

целенаправленным созданием стрессовой ситуации для человека с целью
оказания более сильного эмоционального эффекта по сравнению с тем эффектом,
который оказывает внешняя негативная социальная ситуация (терапия тупика,
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контрастная психотерапия, методика погружения, методика наводнения и др.).
Деструктивная метафорическая номинация также содержит представление об
оказании принудительной психологической помощи пациенту, который не желает
ее принимать, аналогией чего является представление о насильственном военном
захвате вражеской территории (кризисная интервенция).
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Заключение
Данное

исследование

посвящено

выявлению

особенностей

метафорического моделирования психики человека в научном психологическом
дискурсе, объединяющем как дискурсивные (в т.ч. речевые) практики участников
научного сообщества психологов, так и все виды знания о психике человека:
теоретические знания об организации психики, знания, полученные на основе
опыта

непосредственного

наблюдения

в

практической

психологии,

и

отражающем эти знания в системе текстов и терминологии.
В связи с тем, что психика человека представляет собой абстрактную
сущность, ментальное образование, не имеющее денотативной соотнесенности с
явлениями внешнего мира, возможность репрезентации (и получения) знания о
ней

оказывается

возможной

посредством

использования

концептуальной

метафоры в качестве гносеологического механизма познания и

формы

представления знания о психике человека в дискурсивной картине мира
психологии.
В

качестве

единиц

анализа

рассматривалась

параметрическая

и

экспериенциальная лексика, метафорическое употребление которой является
продуктивным способом репрезентации знания о мире чувств человека и его
социальной деятельности в наивной языковой картине мира.
Анализ

метафорического

употребления

параметрической

и

экспериенциальной лексики в рамках дискурса психологии, обзор работ,
посвященных этой проблематике на материале общенационального языка,
позволил

выявить

дискурсивно

специфичные

метафорические

модели

представления знания.
К таковым, безусловно, относятся пространственные модели организации
психики, представленные в текстах основополагающих работ в области
психологии.

Анализ

первоисточников

показал

базовое

метафорическое

моделирование психической деятельности в виде сложного иерархически
организованного пространства.
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Общее, разделяемое различными исследователями, научное знание связано
с бинарным разделением психики человека на сферу сознания и область
бессознательного. В соответствии с концепцией З. Фрейда, сознание возникает за
счет деятельности бессознательных процессов, что метафорически обозначается
посредством

включения

сферы

сознания

в

область

бессознательного.

Взаимодействие данных психических структур транслируется посредством
выделения дополнительных пространственных локаций, расположенных по
вертикали

(подсознание

и

надсознание/сверхсознание)

и

горизонтали

(предсознание). Расстройство психической деятельности моделируется через
образование дополнительного пространства «альтернативного сознания», которое
в случае изменения психической активности располагается над привычным,
«обычным» состоянием сознания человека. Нарушение психической деятельности
обозначается в виде «потери», разрушения сферы сознания вследствие
«чуждого», постороннего влияния «извне».
В области моделирования представлений о психической деятельности:
когнитивных познавательных и психосоциальных процессах, психических
состояниях,
пространстве

психических
и

объекте.

нарушениях
При

этом

задействованы
исследование

представления

показало

о

некоторую

противоречивость и неоднозначность в трансляции знания о сознании и
бессознательном.
В соответствии с вертикальными параметрами пространства представление
о сознательной деятельности уподобляется нахождению на высоте с высокой
степенью освещенности, позволяющей человеку хорошо «видеть» – осознавать
бессознательное и объективно воспринимать окружающую действительность в
«состоянии сознания». При этом степень осознания и понимания уподобляется
ощущению пространственной глубины. В то же время «глубина» пространства
становится символическим обозначением бессознательного уровня психической
активности, которая имеет вертикальную уровневую организацию (высшее
бессознательное, среднее бессознательное и низшее бессознательное), что вновь
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ориентирует нас на представление о «поверхности» сознания как части
бессознательного, обусловившего его историческое появление.
Представление о вертикальной протяженности психического пространства
дополняется особенностью его метафорического моделирования на основе
горизонтальной оси. Последнее дополняет знание о бессознательном на основе
его уподобления широкому пространству, которое оказывается вытесненным за
пределы сознания и находится вдали от него. Взаимодействие сознательного и
бессознательного уровней психической активности структурируется в виде
представлений о наличии границ, при этом процесс познания осуществляется
через «порог», пересекая который информация оказывается доступной осознанию.
Напротив,

нежелательная

информация,

которая

хранится

на

уровне

бессознательного и стремится к осознанию, встречает на своем пути «преграды» и
«барьеры»,

которые

становятся

защитных

психологических

метафорическим

механизмов.

обозначением

Когнитивные

действия

психологические

механизмы, направленные на восприятие окружающей действительности,
моделируются в виде открытого пространства с наличием входа.
Метафорическое

моделирование

здоровой

психической

деятельности

предопределяет метафорические модели представления знания о ее нарушении.
Например, представление о пространственной асимметрии, разрушении границ
пространства,

его

незаполненности,

а

также

сужении

пространства

и

недостаточной освещенности.
Знание о пространственной организации психики человека дополняется
вторым аспектом метафорического моделирования – репрезентацией знания о
психической деятельности на основе представлений об объекте. В этом
отношении психика человека заполняется «грузом» – внешней информацией,
последующая когнитивная обработка которой делает этот объект «легкой» и
«гибкой»

–

доступной

для

понимания

и

последующего

формирования

собственного знания человека, которым он впоследствии сможет оперировать.
Моделирование собственного знания, которым обладает человек, осуществляется
на основе представлений о твердом объекте.
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По отношению к окружающей действительности психика человека
структурируется в виде зеркала, способного симметрично – объективно
воспроизводить «отражение» внешнего мира в случае естественной и здоровой
психической деятельности.
В случае нарушения аналогией становится представление об искажении
«отражения» объективного внешнего мира в психическом пространстве человека,
представление об избыточном весе информации, которую человек оказывается
неспособен

воспринять

(информационная,

эмоциональная

перегрузка)

и

разрушении структуры твердого объекта посредством его перехода в жидкое
состояние.
Знание о психике человека неразрывно связано с включенностью человека в
социальный контекст, поэтому значимой является репрезентация знания о
психосоциальных процессах. Исследование показало, что в дискурсивной картине
мира психологии психика человека и социум структурируются в виде двух
закрытых широких пространств, разделенных контактной проницаемой границей.
Влияние социума на психику человека моделируется в виде процесса ограничения
собственного психического пространства человека через: включение человека в
«многогранные» социальные отношения, социальные «рамки» и установление
заданных

«пределов»

социальной

реализации.

Последнее

определяет

метафорическую репрезентацию знания о психическом расстройстве человека,
обусловленного

влиянием

социума,

которое

уподобляется

образованию

«замкнутого» пространства, процессу «сужения» психического пространства и
разрушения границ личного пространства человека, отделяющего его от своего
окружения, в результате которого человек ощущает себя «пустым». Учет
психических особенностей человека в социуме, влияние психики на социум,
моделируется посредством образования промежуточной зоны – акцентуации,
объединяющей в себе признаки психически здорового человека и человека с
возможными психическими отклонениями, патологиями.
Заданность границ социальных норм и правил определяет второй аспект
репрезентации знания о социуме – его моделирование в виде тяжелого объекта,

225

обладающего «жесткой» не приятной поверхностью и твердой, не изменяемой
формой (в тяжелом социальном положении/ жестких рамках/условиях).
Последнее связано с необходимостью человека приспосабливаться к «давлению»
тяжелого социального мира, что метафорически обозначается на основе свойства
«пластичности» объекта – способности психики человека адаптироваться к
различным жизненным условиям. Приемлемость социального взаимодействия
человека с окружающими обозначается посредством ощущения «мягкости» и
«тепла» – наиболее приятных и комфортных для человека условий, что также
находит свое подтверждение в наивной языковой картине мира. В связи с этим
психические

расстройства,

вызванные

неспособностью

успешной

психологической адаптации, моделируются в виде возможности психики как
объекта быть только «гибкой», утрачивая способность к последующему
восстановлению собственной формы – стабильного психического состояния.
Взаимодействие сознания и бессознательного, а также социальное влияние,
которое ежедневно испытывает на себе человек и результатом которого нередко
становится расстройство психической активности, обусловливают третий аспект
репрезентации знания о психике человека – ее метафорическое моделирование в
психотерапевтическом дискурсе. Деятельность психотерапевта, врача-психолога,
направлена на оказание психологической помощи пациенту в решении его
психологических проблем. В этом отношении номинации психологических
терминов и психотерапевтических методик содержат метафорические модели
трансформации, которые непосредственно коррелируют с метафорическими
способами репрезентации знания о нарушении психической деятельности и
расстройстве психической активности, отражая положительную динамику
психотерапевтической работы через представления о том: каким образом
закрытое

пространство

можно

сделать

открытым,

широким,

пустым

и

освещенным, а также каким образом можно образовать твердое тело из жидкого
вещества, придав ему свойство пластичности, небольшой вес и прочно укрепив в
психическом пространстве человека.
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Сопоставительный анализ позволил выявить общие метафорические
модели в представлении чувств и эмоций, функционирующие в наивной
языковой картине мира и в дискурсивной картине мира психологии, что
свидетельствует об определенной преемственности представлений.
Сопоставление в рамках именно этой понятийной области обусловлено ее
рефлексией в наивной языковой картине мира. А именно, результаты анализа
показывают продуктивность способов репрезентации знания о психической
деятельности на основе представлений о «глубине» (гипноз умеренной глубины /
глубокая любовь), «границе» (крайний восторг / беспредельная любовь) и
незаполненности пространства (состояние опустошенности / чувство пустоты),
а

также

«цвете»

(черная

зависть

/

светлая

грусть),

«температуре»

(эмоциональная холодность / горячее желание) и «весе» объекта (депрессия
легкой и средней тяжести / тяжелое состояние).
Специфичными по отношению к наивным представлениям

являются

способы репрезентации знания о психических состояниях, чувствах и эмоциях:
репрезентации

знания

о

психических

состояниях

на

основе

представления об отсутствии глянца на поверхности объекта (матовая
депрессия);
репрезентации

знания

о

хроническом

характере

психического

состояния на основе представлений о процессе образования твердого тела из
жидкого вещества (застывающая депрессия).
Отметим, что на сегодняшний день исследование роли концептуальной
метафоры в моделировании научного знания в дискурсе психологии, в частности,
в психотерапевтической его части, является малоизученным вопросом, ответ на
который может послужить ценным вкладом в изучение механизмов психической
деятельности.
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