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В статье анализируется понятие гипнотической метафоры в психологии, психиатрии и лингвистике, исследуется ее применение в ситуации публичного обучающего
дискурса. В первой части статьи рассматриваются правополушарные механизмы восприятия с целью обнаружения чувственных образов, представленных в универсальном
предметном коде, так как процессы освоения фактов, в основе которых лежит сходство, смежность, образность, протекают именно в правом полушарии. Делается предположение о связи зеркальных нейронов с метафорическим мышлением. Приводится
классификация видов метафор в психотерапевтической литературе. Во второй части
статьи анализируются выступления современных ораторов-тренеров, целью которых
является эффективное изменение эмоционального настроя и категориальных конструктов слушателей. В результате анализа автор приходит к выводу, что качественные
современные тренинги – это своего рода сеансы групповой психотерапии, где информация подается в «живом потоке» правополушарных механизмов с участием работы
зеркальных нейронов. Риторика тренера – это система метафор, которые являются архетипами сознания и входят в базовый слой концептосферы.
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Введение
Проблемы эффективности речи, прагматической направленности публичного дискурса в целом и публичного академического дискурса в частности обусловили актуальность выбранной темы. Для обоснования актуальности частного вопроса о метафоре
как дискурсивном механизме речевого воздействия оттолкнёмся от определений самого речевого воздействия.
Речевое воздействие понимают как влияние, оказываемое субъектом на реципиента с помощью лингвистических, паралингвистических и нелингвистических символических средств в процессе речевого общения, целью которого является изменение
личностного смысла того или иного объекта для реципиента, перестройка его категориальных конструктов, изменение эмоционального настроя либо психофизиологических процессов [Шелестюк 2009]; направленность на сдвиг в системе ценностей с
помощью представления в новом свете известных вещей, когда субъект моделирует
смысловое поле реципиента [Сидоров 2008]. При осуществлении речевого воздействия адресант устанавливает эмоциональную солидарность с аудиторией, пользуясь
актом провокации [Зарецкая 1998]. Но проблема заключается в том, как найти слово,
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которое легко войдет в базовый слой концептосферы, который состоит из чувственных
образов, представленных в универсальном предметном коде. Не секрет, что наилучшим инструментом для этого «вхождения» являются вторичные номинации, самым
популярным представителем которых признаётся метафора.
Целью данного исследования является изучение метафорических способов мышления и восприятия в публичном обучающем дискурсе. Материалом исследования
послужили работы в области лингвистики, психологии, психотерапии и выступления
тренеров-мотиваторов (было проанализировано около 90 устных контекстов, взятых из
тренингов, записи которых после «живого» их проведения, выкладываются на канале
YouTube). Предметом данного исследования являются языковые средства публичного академического дискурса, обладающие лингвокреативными свойствами, а именно
– афористические высказывания, содержащие в себе метафорические когнитивные
модели. Для более глубокого понимания воздействующей роли метафор вводится психотерапевтический термин «гипнометафора». Гипотеза исследования: в публичных речах академического дискурса гипнометафоры служат своеобразным смысловым каркасом, на который нанизывается остальное содержание. К таким метафорам уместно
применять психотерапевтический термин гипнометафора.
Процесс мышления и метафоры
Поскольку механизмы мышления изучаются в психологии и психиатрии, мы обратились к работам из этих областей знаний, в которых более подробно рассматриваются
процессы работы полушарий головного мозга. В работе Ю.П. Игнатовой, И.И. Макаровой, О.Ю. Зениной, А.В. Аксеновой произведен обзор литературы, посвященной
функциональной межполушарной асимметрии мозга. Исследования разных ученых
дают право предполагать, что структуры правого полушария человека обеспечивают
целостность восприятия и поведения. Так, правые передние отделы мозга отвечают
за гармоничную интеграцию человека в мире и за творчество. У психически здоровых
испытуемых выявлено доминирование правого полушария. Интересно, что в условиях
умеренного стресса (авиаперелет) интеллектуальные возможности испытуемых повышаются за счет усиления работы именно правого полушария. Однако левое полушарие также при этом играет важную роль, улучшая воспроизведение новой информации
[Игнатова и др. 2016]. Традиционно речевое воздействие рассматривается как комбинация логических и образных языковых конструкций. Логические конструкции, как
правило, аргументативны и обращены к разуму (при их обработке и продуцировании
задействованы механизмы левого полушария), а образные обращены к эмоциям и обрабатываются правым полушарием головного мозга. Процессы же освоения фактов
окружающей нас действительности, в основе которых лежит сходство предметов или
явлений, или их смежность, образность протекают у человека в его правом полушарии
мозга на уровне подсознания [Седов 2007]. Таким образом, развитие правого полушария неразрывно связано с понятием лингвокреативности, несмотря на то что в целом за функцию речи отвечает левое полушарие. Можно предположить, что языковые
творческие способности развиваются вкупе с другими творческими способностями:
музыкальными, художественными, двигательными, и развитие одних способностей
«подталкивает» развитие других. В последнее время при исследовании различных механизмов восприятия интерес ученых вызывают «технологии зеркальных нейронов»,
которые позволяют эффективно работать с иррациональными негативными переживаниями, вызывающими у человека психосоматические расстройства [Горбунова, ФатееВопросы психолингвистики 4 (46) 2020
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ва, Хаидов 2017]. Так, Ю.С. Зайцева отмечает возросшее число исследований, которые
отводят зеркальным нейронам существенную роль в переработке сложной социальной
информации [Зайцева 2013]. Зеркальные нейроны заставляют человека чувствовать то,
что испытывают другие люди, когда он видит или представляет какие-то события,
происходящие с ними. Можно предположить, что восприятие метафоры связано с работой зеркальных нейронов, так как метафору во многом мы «переживаем», связывая
то или иное понятие с другим в метафорической проекции. Если говорить о вербальном воздействии, то работу правополушарных механизмов и зеркальных нейронов
обусловливает именно образная речь, ведь в целом за чтение, письмо и говорение
(логический аспект) «отвечает» левое полушарие.
Таким образом, если более глубоко посмотреть на механизмы речевого воздействия, то это воздействие более эффективно, если ориентировано на правополушарные
механизмы мышления. То, что трудно объяснить логически и подвергается сомнению
адресатом, безапелляционно принимается через чувственно-образную сферу восприятия. Каким образом это происходит и почему, рассмотрим в следующей части статьи.
Гипнометафора как архетип
Психотерапевтами метафоры используются как метод эффективной работы с пациентом. Эффективность применения метафоры обеспечивают такие ее свойства, как
ясность, безоценочность, преломление в восприятии мира, самодвижение, парадоксальность, качество смягчения (облегчение восприятия болезненной информации)
и др. [Липская 2009]. То есть метафора – это своего рода иносказательный вариант
конкретных психологических затруднений и способов их разрешения, и она связана с
процессами идентификации и ассоциации. При поиске решения конкретной проблемы у пациента с помощью врача активизируются ресурсы сознания и подсознания.
В контексте психологической терапии используется термин гипнометафора, который
рассматривается как иносказание, содержащее в себе ключевое послание от психолога
к клиенту и наоборот. Гипнометафора описывается в работах по психотерапии и психологии речевого воздействия достаточно давно: [Эриксон 2002, Гиллиген 1997, Япко
2013] и др. Этот метод эриксоновской гипнотерапии перемещает человека из поля проблем в поле решений, так как задействует скрытые ресурсы бессознательного. При
использовании гипнометафор психологи наблюдают реакции измененного состояния
сознания пациента: расширенные зрачки, изменение дыхания и др. Гипнометафоры
классифицируют по структуре (простые, или изоморфные и составные), по источнику
(клиента, психолога, клиента и психолога, архетипические, или универсальные), по
целям (метафоры образа «Я», эмоций, ценностей и убеждений, системы отношений,
перемен, поведения).
Наиболее широким спектром действия обладают универсальные (архетипические)
метафоры, содержащие в себе архетипы коллективного бессознательного, так как могут применяться при работе с наиболее сложными проблемами, зачастую скрываемыми пациентом не только от терапевта, но и от самого себя, ведь все, что содержится в
этом метафорическом слое, затрагивает бессознательное каждого человека. Эти метафоры часто преподносятся в форме известных сказок, афоризмов, пословиц; содержат
образы природы, путешествий, учителя и ученика, ребенка и взрослого, символических подарков [Абросимова 2015].
Метафоры в лингвистике
Большое количество работ по языкознанию в последнее время посвящено иссле-
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дованию метафоры как когнитивного механизма [Лакофф, Джонсон 1990; Колотнина
2001; Чудинов 2003; Ширяева 2006; Горбунова, Алимурадов 2015 и др.]. Многие исследования метафор публичного дискурса направлены на выявление их манипулятивных
свойств. Так, например, в работе [Панкратова 2018] описывается манипулирование,
осуществляемое с помощью комплексных развернутых метафор в англоязычном публичном дискурсе. Многолетнее исследование лингвокреативного аспекта разных видов публичного дискурса [Козлова 2018 и др.] позволяет нам заявить о прагмаэстатическом характере метафоры. В любом публичном дискурсе метафора – это всего лишь
инструмент, позволяющий объяснять непонятное через понятное, доносить оттенки
эмоций и более эффективно моделировать ту или иную реальность. Манипулирование,
или внушение, – это речевое воздействие при ослаблении логического начала [Козлова, Костерина 2016]. Но если метафоры помогают логике, а не служат логическому
дезориентированию, то в таком случае принято говорить о лингвокреативности, а это
уже является достоинством речи, так как эмоционально-интеллектуальное наслаждение метафорой возникает при разрешении психологического («дешифрующего») напряжения при разгадке ее «секрета», обусловленного двуплановой семантикой. С психолингвистических позиций следует говорить не только о возможностях языка, но и о
креативных возможностях языковой личности. Причина выбора адресантом языковых
средств, обеспечивающих одновременное обращение к разуму и чувству, кроется в
особенностях работы нашего мозга. Мы полностью согласны с мнением, выраженном
в работе [Тихонова, Тихонов 2015] о том, что метафора – структура, улучшающая и
преобразующая весь процесс мышления. Если же говорить о концептуальных базовых, или архетипических, метафорах, то они являются «стабильными параллелями»
между семантическим полем источника и семантическим полем цели.
Гипнометафора в обучающем публичном дискурсе
Успешность современных тренеров и тренингов во многом определяется успешностью правильного подбора метафор, которые помогают сформировать представление
о предмете, перенося знания из одной области в другую. В результате формируется новый концепт, в котором комбинируются два понятия из разных областей знания. Нами
проанализировано около 90 выступлений обучающего публичного дискурса (Радислав
Гандапас, Дмитрий Троцкий, Олег Торсунов, Наталья Грейс и др.1). Выступления были
сначала законспектированы, а затем из этого материала методом сплошной выборки
выписывались выражения образного характера (имеющие двуплановую семантику).
Анализ показал наличие во всех контекстах целого ряда ключевых метафор, которые
являются своеобразной терминосистемой.
Интересен тот факт, что ключевые метафоры употребляются в этих примерах преимущественно в составе афористических высказываний (выражений, претендующих
на то, чтобы стать афоризмами в силу их смысловой ценности и словесной точности [Козлова 2014]). Подобные языковые средства входят в центральную зону поля
лингвокреативности и характеризуются высшей степенью новизны, оригинальности,
нестандартности формы или способа выражения суждения о предмете. На чем основан
такой вывод? В тексте нет никаких оснований, анализа и т.д., которые приводили бы

1

Известные бизнес-тренеры, общественные деятели, лекторы.
Вопросы психолингвистики 4 (46) 2020

53

Теоретические и экспериментальные исследования
к такому выводу. Под афористическим высказыванием мы подразумеваем суждение
(мысль) или особое мнение о каком-либо событии, выраженное в виде речевой формулы и претендующее на то, чтобы стать афоризмом. Афористические высказывания
воспринимаются как результат зрелых размышлений, философских раздумий, серьёзного анализа большого количества однотипных ситуаций.
Приведем примеры метафор из тренингов Натальи Грейс, связанные с успешностью человека в профессиональной деятельности:
Люди шли, чтобы подпитаться энергетикой лидера, а опылялись идеей (биологическая метафора).
Халява – это духовная проказа (медицинская).
Симптом тяжелого лица: в России любят ныть и сплетничать (медицинская).
Внутренний кулак: кто не умеет его держать, тот в жизни ничего не добьется
(антропоморфная).
Совершите торжественные похороны страха! (антропоморфная)
Не будь душной жабой на добрые слова, иначе эта жаба однажды квакнет в твоей душе так, что мало не покажется! (биологическая)
Три категории людей относительно их отношения к обществу: человек-сорняк;
человек-пустышка; человек-искатель (биологическая, бытовая, геологическая).
Крест дается человеку в строжайшем соответствии со спиной (христианская).
Почему речь перед публикой нужно готовить заранее: она будет совершенна, как
балет, как танец на льду. Будет работать подготовленность (танцевальная).
Ноты оратора – это глаза слушателей (музыкальная).
Мужество – это не грудью амбразуру закрывать, а уметь говорить «нет» (военная).
Есть люди добрые, но тухлые – тухляки (продуктовая).
Энергетический шлейф от знаменитостей (метафора одежды).
Станьте донором, и пиявки поползут за Вами (медицинская).
Человек недооценивает силу своего мозгового передатчика (техническая).
Мы видим, что эти афористические высказывания содержат в себе метафоры, соединяющие сложные психологические поведенческие реакции с простыми и понятными даже детям семантическими плоскостями, выстраивающимися автором преимущественно в антропоморфные метафорические модели (человек – продукт питания; страх
– человек, так как его можно «похоронить»; болезнь души человека – жаба, которая
душит; люди – цветы, которые можно «опылить» идеей; речь перед публикой – танец
и т.п.), которые являются в этом случае частью прагматической пресуппозиции. Прагматические пресуппозиции, как известно, определяют эффективность высказывания.
Ассоциативно-семантическое поле этих метафор не отличается высокой степенью непредсказуемости, оригинальности, однако именно это и обусловливает их успех в составе афористических высказываний с целью убеждения в публичном академическом
дискурсе.
Резюме
В данном исследовании образная речь исследовалась нами в обучающем публичном дискурсе, который является персуазивным видом дискурса, то есть таким, в котором используются средства речевого воздействия. В результате проведенного анализа
можно сделать вывод, что эффективная тренинговая концепция обучающего публичного дискурса предполагает осуществление речевого воздействия в системе метафор,
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которые чаще всего являются архетипами сознания и входят в базовый слой концептосферы (медицинские, антропоморфные, биологические и др.). Эти метафоры связывают простые области жизни со сложными, вызывают эстетическое наслаждение и
обладают прагматической и гипнотической направленностью. Таким образом, популярные современные психологические тренинги – это своего рода сеансы групповой
психотерапии, где информация подается в «живом потоке» правополушарных механизмов с участием работы зеркальных нейронов.
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The article deals with the concept of hypnotic metaphor in psychiatry and linguistics and
explores its application in the situation of public teaching discourse. The right-hemisphere
mechanisms of perception are considered in order to detect sensory images, represented in
the universal object code, since the processes of mastering the facts, which are based on
similarity, adjacency, imagery, take place in the right hemisphere. The connection of mirror
neurons with metaphorical thinking is assumed. The classification of metaphor types in
psychotherapeutic literature is given. The article analyzes the performance of modern speakercoaches, given as lectures, trainings, conversations and designed to effectively change the
emotional mood and categorical constructs of listeners. Otherwise, listeners simply will not
buy tickets for these events. It is concluded that modern lecture trainings are a kind of group
psychotherapy session. Information is fed in a ‘live stream’ of right-hemisphere mechanisms
involving mirror neurons. Coach rhetoric is a system of metaphors that are archetypes of
consciousness and are part of the basic layer of the conceptual framework.
Keywords: hypnotic metaphor, metaphorical communication, right hemisphere
mechanisms
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