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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее диссертационное исследование посвящено анализу системы 

авторских и языковых метафорических выражений, характеризующих 

семантические кластеры «страх» и «гнев» в современной итальянской 

художественной прозе.  

Феномен метафоры вызывает научный интерес специалистов самых 

различных областей: лингвистов, философов, литературоведов, психологов, 

социологов. Традиционно объектом изучения (прежде всего в рамках 

литературоведения и стилистики) являлась поэтическая, художественная 

метафора, однако в последние десятилетия появилось множество исследований, 

показывающих, насколько глубоко метафоры укоренены во всех областях нашей 

жизни. Во многом такому повороту способствовало формирование когнитивной 

лингвистической парадигмы, в рамках которой выполнено и данное исследование. 

Значимость метафоры в когнитивистике объясняется пониманием ее как 

фундаментального познавательного механизма, языковые репрезентации которого 

отражают ментальные структуры в сознании человека и потому позволяют 

изучать процессы восприятия, категоризации, оценки и осмысления 

действительности. Однако повышенное внимание к лексикализованным, 

конвенциональным метафорическим выражениям, а также функционированию 

метафорических моделей в различных типах дискурса (прежде всего в 

политическом, экономическом и научном дискурсе), привело к некоторому 

снижению интереса лингвистической науки к авторским метафорическим 

сочетаниям в художественных текстах. Между тем, анализ механизмов создания 

оригинальных метафорических выражений позволяет пролить свет на природу 

метафоры как феномена. Сопоставление языковых и авторских метафорических 

выражений особенно продуктивно в рамках исследования коллективного узуса, 

под которым понимается «способность говорящих выбирать для обозначения 

конкретной ситуации определенные языковые средства» [Говорухо 2010: 241]. 

Изучение коллективного узуса позволяет выявить далеко не очевидные 
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закономерности, характеризующие различные уровни языковой системы 

[Говорухо 2008: 38]. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью детального 

изучения концептуализации эмоциональной сферы, поскольку «эмоции 

представляют собой одну из самых сложных систем внутреннего мира человека, 

отраженных в языковой картине мира» [Иоанесян 2019: 34]. В последние 

десятилетия изучение метафорического представления эмоций получило 

значительное развитие на материале различных языков: русского [Арутюнова 

1976; Апресян, Апресян 1993; Булыгина, Шмелев 2000; Козеренко 2003; Apresjan 

2019], английского [Kövecses 1986, 2000, 2019; Lakoff, Kövecses 1987; 

Stefanowitsch 2006; Заячковская 2007; Яровикова 2013], немецкого [Булатова 

2013; Смирнова 2016], французского [Волостных 2006; Озонова 2013], чешского 

[Каменькова 2007], польского [Micholajczuk, 1998], венгерского [Kövecses, 2002], 

арабского [Maalej 2004], японского [Matsuki 1995; Shinohara, Yoshihiro 2003], 

китайского [Yu 1995, 2003], волоф [Munro 1991], догон [Плунгян 1991], зулу 

[Taylor, Mbense 1998]. Лингвоспецифичность метафорической концептуализации 

эмоций особенно ярко проявляется в компаративных исследованиях. Необходимо 

отметить в первую очередь исследования, отличающиеся особой широтой охвата 

языков: английский, французский, испанский, итальянский языки [Иоанесян 

2015]; американский вариант английского языка, испанский, турецкий и 

венгерский [Kövecses et al., 2015]. Чаще всего подобные исследования 

выполняются на материале языковой пары (преимущественно в сопоставлении с 

английским языком): например, русского и английского языков [Apresjan 1997; 

Клобуков 1997; Комаров 2015], русского и французского [Волостных 2006], 

английского и немецкого [Stefanowitsch 2004], английского и голландского 

[Geeraerts, Grondelaers 1995], английского и польского [Wężyk 2019]. Однако 

применительно к итальянскому языку таких исследований совсем мало: 

непосредственно лингвистическими, помимо работ автора настоящей 

диссертации, посвященных, в том числе, сопоставлению русской и итальянской 

метафорики эмоций, являются статьи [Bocian 2017] и [Pinelli 2017], причем во 
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второй статье рассматриваются преимущественно метонимические и 

метафтонимические выражения. 

Предметом исследования стали модели метафорической 

концептуализации негативных эмоций в итальянском языке и стратегии 

авторского новаторства при построении оригинальных метафорических 

выражений в итальянской прозе второй половины XX – начала XXI веков. В 

настоящей работе под метафорой понимается «междоменная проекция в 

концептуальной системе» [Лакофф, Джонсон 2004: 186]. Термин 

«метафорическое выражение» («метафорическое сочетание») называет единицу 

(слово, словосочетание или предложение), являющуюся поверхностной 

реализацией такой проекции. Метафорическое понятие системно соотносится с 

метафорическими выражениями. 

Объект исследования – итальянские метафорические сочетания с 

лексемами кластеров “страх” и “гнев”, обозначающими прототипические 

(средней интенсивности) варианты данных эмоций, а также высокоинтенсивные 

эмоции, а именно paura ‘страх’, terrore ‘ужас’, panico ‘паника’, ira ‘гнев’, collera 

‘гнев’, rabbia ‘бешенство’, furia ‘ярость’. Проанализировано 12260 контекстов, 

включающих метафорические выражения с данными лексемами, отобранных из 

оригинальных итальянских художественных текстов II половины XX – начала 

XXI века. 

Материал исследования составили метафорические выражения, 

отобранные из подкорпуса художественной литературы Корпуса итальянских 

письменных текстов CORIS Болонского университета, а также из составленного 

автором настоящего исследования корпуса итальянских художественных текстов 

различных жанров (в том числе детектив, научная фантастика, фэнтези) 1960 – 

2010 годов, принадлежащих 112 итальянским авторам. Выборка осуществлялась 

“полуавтоматическим” [Stefanowitsch 2020, 118] методом: в результате  анализа 

всех обнаруженных в корпусах контекстов употребления вышеупомянутых 

лексем кластеров “гнев” и “страх” по методу MIPVU [Steen et al. 2010], 

предложенному в Свободном университете Амстердама для унификации 
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процедуры выявления метафорически употребленных слов и словосочетаний, 

были отобраны метафорические глагольные, адъективные и номинативные 

выражения, неметафорические контексты были исключены из дальнейшего 

рассмотрения.  

Целью исследования является изучение системы авторских и языковых 

метафорических выражений, организующей семантические кластеры эмоций 

«гнев» и «страх» в итальянском языке.  

Достижение поставленной цели определяется решением следующих задач:  

1) проанализировать модели концептуальных метафор, использующиеся в 

метафорических выражениях, входящих в семантические кластеры «гнев» и 

«страх»: выявить сферы-источники концептуальных метафор, их иерархическую 

структуру и описываемые ими аспекты эмоций; 

2) рассмотреть лексико-семантические особенности языковых и речевых 

реализаций концептуальных метафор в метафорических выражениях, их 

количественное соотношение и частотность; 

3) выявить стратегии авторского новаторства при создании оригинальных 

метафорических выражений, описать их механизмы и частотность. 

Теоретическую основу диссертации составляют труды отечественных (Ю. 

Д. Апресян, В. Ю. Апресян, Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, Анна А. Зализняк, Е. 

Р. Иоанесян, Е. В. Падучева, Г. Н. Скляревская, В. Н. Телия) и зарубежных (Ш. 

Балли, Р. Гиббс, Э. Гоутли, Э. Дейгнан, М. Джонсон, Д. Дэвидсон, Ф. Казадеи, Р. 

Карстон, З. Кевечеш, Л. Кэмерон, Дж. Лакофф, М. Пранди, А. Ричардс, Э. 

Семино, Дж. Стин, М. Тернер, А. Штефанович) исследователей вопросов 

онтологии метафоры, функций и специфики метафор в различных типах 

дискурса, а также соотношения между авторской и языковой метафорой. 

В работе применяются следующие методы:  

- метод дефиниционного анализа, используемый для определения 

семантики лексем кластеров «гнев» и «страх», а также семантики компонентов, 

входящих в метафорические сочетания с ними;  

- метод компонентного анализа; 
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- метод сплошной выборки итальянских сочетаний с лексемами кластеров 

«гнев» и «страх» из корпусов текстов; 

- метод идентификации метафорически употребленных слов и 

словосочетаний Metaphor Identification Procedure Vrije Universitejt (MIPVU) [Steen 

et al. 2010]; 

- метод контекстуального анализа, применяемый для уточнения семантики 

метафорических сочетаний и их контекстуальных связей; 

- метод валентностного анализа и анализа сочетаемости; 

- отдельные приемы статистического анализа для выявления частотности 

метафорических выражений. 

В настоящем исследовании мы стремились на корпусном материале 

проверить гипотезу о том, что авторские метафорические выражения в 

художественном тексте достаточно редко реализуют уникальные метафорические 

проекции (представляя индивидуальную картину мира конкретного автора), но в 

большинстве случаев связаны с языковыми метафорическими выражениями и, 

таким образом, четко соотносятся с языковой картиной мира.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Применение корпусного подхода в исследовании метафоры позволяет с 

большей точностью, нежели при использовании других методов исследования, 

определить состав и частотность метафорических выражений, вербализующих 

представления об определенной сфере человеческого опыта. Это позволяет 

построить более достоверные модели соответствующих данным выражениям 

концептуальных метафор, выявить их структуру и функциональную специфику, а 

также обнаружить концептуальные метафоры, не выявляемые при помощи других 

методов исследования. Корпусная методика позволяет также проанализировать 

сравнительную частотность различных стратегий авторского новаторства при 

построении оригинальных метафорических сочетаний и их отношение к 

языковым метафорическим сочетаниям.  
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2. Среди метафорических выражений, включающих лексемы кластеров 

«гнев» и «страх», в современной итальянской художественной прозе глагольные 

сочетания значительно преобладают над номинативными и адъективными, при 

этом номинативные выражения нередко являются авторскими. Адъективным 

сочетаниям с лексемами кластера более свойствен метонимический характер.  

3. В современной итальянской художественной прозе используются 

следующие механизмы построения авторских сочетаний с лексемами кластеров 

«гнев» и «страх» (в порядке убывающей частотности):  

а) одностороннее и двустороннее расширение метафорической проекции. 

Одностороннее расширение метафорической проекции предусматривает 

метафорический перенос между ранее не использовавшимся в метафорических 

выражениях элементом сферы-источника и регулярно вербализующимся при 

помощи языковых метафорических выражений аспектом переживания эмоции. 

Двустороннее расширение метафорической проекции происходит при 

проецировании нового элемента сферы-источника на новый элемент сферы-цели, 

не представленный метафорическими сочетаниями; 

б) употребление в авторских метафорических сочетаниях глаголов тех же 

семантических групп, к которым принадлежат глаголы, входящие в языковые 

метафорические выражения; 

в) заполнение актантных и сирконстантных валентностей, предусмотренных 

прямым значением глагола, входящего в метафорическое сочетание;  

г) создание метафор-образов при уподоблении эмоций конкретным 

предметам или существам в составе номинативных сочетаний. 

4. Важнейшим механизмом актуализации образности языковых 

метафорических выражений в современной итальянской художественной прозе 

является построение развернутых метафор, включающих в себя данные 

метафорические выражения. 

5. Частотность применения конкретных стратегий авторского новаторства 

при образовании оригинальных метафорических выражений во многом 

определяется концептуальными метафорами, в рамках которых они создаются. 
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6. Концептуальные метафоры обладают различным потенциалом 

применимости к описанию отдельных аспектов ситуации переживания 

негативных эмоций, не всегда коррелирующим с центральностью / 

периферийностью рассматриваемых элементов фрейма. 

Новизна исследования заключается в том, что впервые на обширном 

корпусном материале проведен качественный и количественный анализ авторских 

и языковых метафорических сочетаний, вербализующих различные аспекты 

ситуаций переживания гнева и страха в современной итальянской 

художественной прозе. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в анализе проблем 

соотношения метафорических выражений в различных типах дискурса, авторских 

и языковых метафорических сочетаний, а также оснований, предлагаемых для 

классификации метафорических словоупотреблений и выражений. В ходе 

исследования, опирающегося на четкие критерии выявления метафорических 

выражений, построена модель систем концептуальных метафор гнева и страха, 

реализующихся в итальянском языке и художественном дискурсе. Представлен 

анализ стратегий создания авторских метафорических выражений, их механизмов 

и относительной частотности. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования полученных данных о структуре концептуальных метафор, 

организующих представления о страхе и гневе в итальянском языке, а также о 

частотности и вариативности соответствующих им метафорических выражений в 

процессе преподавания итальянского языка, в подготовке переводчиков, а также в 

лексикографической практике.  

Апробация диссертации. Основные результаты исследования обсуждены в 

Российско-итальянском учебно-научном центре РГГУ, в Учебно-научном центре 

лингвистической типологии РГГУ, а также представлены в виде докладов на 

международных конференциях: «Итальянский язык и культура: связи, контакты, 

заимствования» (РГГУ, 18-19 октября 2016 г.); «Эмоциональная сфера человека в 

языке и коммуникации: синхрония и диахрония» (Институт языкознания РАН, 11 
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октября 2018 г.); «Итальянистика в современном мире» (МГПУ, 21-22 марта 2019 

г.); «Эмоциональная сфера человека в языке: синхрония и диахрония – 2019» 

(Институт языкознания РАН, 31 октября 2019 г.); «Итальянистика в современном 

мире: II международная научно-практическая конференция» (МГПУ, 27-28 

февраля 2020 г.); «Диалог культур. Культура диалога: от конфликта к 

взаимопониманию» (МГПУ, 21-25 апреля 2020 г.).  

Основные положения исследования представлены в 8 научных публикациях 

объемом 5,4 п.л., в том числе в 3 научных публикациях объемом 1,8 п.л. в 

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованной литературы.  

Во введении обосновываются актуальность темы диссертации, ее научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются предмет, 

объект, цель, задачи и методы исследования, излагаются основные положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе «Проблемы исследования языковых и авторских метафор в 

художественном дискурсе» рассматриваются дискуссионные вопросы 

современной метафорологии, касающиеся метафоры в художественном дискурсе, 

соотношения языковой и авторской метафоры, классификации метафор. 

Предложен также краткий обзор работ по корпусным исследованиям метафор и 

изучению языковых метафорических выражений в итальянском языке. 

Вторая глава «Авторские и языковые метафорические выражения с 

лексемами кластера “страх”» посвящена анализу семантики, структуры и 

частотности употребления языковых метафорических сочетаний с лексемами 

paura ‘страх’, terrore ‘ужас’ и panico ‘паника’, выявлению системы 

концептуальных метафор, лежащих в их основе, а также стратегий создания 

авторских метафорических выражений с данными лексемами в современной 

итальянской художественной прозе. 

В третьей главе «Авторские и языковые метафорические выражения с 

лексемами кластера “гнев”» рассматриваются семантические и структурные 
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особенности языковых и авторских метафорических сочетаний с лексемами ira 

‘гнев’, collera ‘гнев’, rabbia ‘бешенство’, furia 'ярость', а также частотность их 

употребления в современной итальянской художественной прозе, исследуется 

система соответствующих концептуальных метафор, а также анализируются 

стратегии авторского новаторства при построении оригинальных метафорических 

выражений в современной итальянской художественной прозе. Выводы 

приводятся отдельно по главам и в заключении. 

В заключении обобщаются результаты проведенного исследования и 

намечаются перспективы дальнейшего изучения темы.  
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ГЛАВА I. ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ И АВТОРСКИХ 

МЕТАФОР В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 

 

1.1. Метафора в художественном дискурсе и других типах дискурса 

 

Большинство исследователей разделяют мнение о том, что метафоры в 

литературных текстах являются более оригинальными, новаторскими и 

сложными, нежели в других типах дискурса. Индивидуальная метафора – это 

инструмент, позволяющий автору пересекать границы привычной 

концептуальной системы и предлагать читателю-адресату новое видение мира. 

Однако различные подходы к изучению метафор расходятся во взглядах на 

проблему их соотношения в литературе и в нехудожественных текстах. 

Многочисленные труды, посвященные изучению метафоры (мы рассмотрим здесь 

и некоторые литературоведческие работы, поскольку именно в них естественным 

образом наиболее подробно изучались метафоры в художественных текстах), 

можно подразделить на две большие группы в соответствии с принимаемой в них 

установкой на отсутствие или наличие связи между метафорическими 

выражениями в литературе и в других типах текстов. 

Авторы работ, принадлежащих к первой группе, исследуют прежде всего 

необычные, оригинальные литературные метафоры (чаще всего поэтические), 

анализируя их употребление в отдельных текстах или жанрах и объясняя их роль 

в конкретных контекстах [Кожевникова 1988; Guaragnella 2006; De Donato 2006; 

Del Gatto 2016; Попова, Казарцева 2017]. В подобных исследованиях 

акцентируется уникальность каждого метафорического выражения и нередко 

выдвигается тезис о том, что основное различие между литературными 

метафорами и метафорами в других типах дискурса (и фактор превосходства 

первых над последними) заключается во взаимодействии литературных метафор в 

тексте между собой и с другими компонентами ткани художественного 

произведения. В. Б. Шкловский демонстрирует роль «рядов метафор» в развитии 

сюжета прозаических произведений, в частности, в прозе А. Белого [Шкловский 
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1983]. По мнению В. Новоттни [Nowottny 1965: 72], стихотворные тексты в 

языковом отношении более структурированны, чем другие типы текстов, и часто 

именно повторяемость и взаимодействие метафор вносит наиболее значимый 

вклад в сложную иерархическую организацию текста, которая обеспечивает 

особенный эмоциональный эффект произведения. 

Противопоставление метафоры в повседневной и художественной речи, 

связанное с идеей исключительности последней как носительницы 

«семантических обертонов смысла», понимание которых возможно лишь в целом 

художественном тексте, утверждалось и Б. А. Лариным [Ларин 1922, 1925]. 

Метафора в художественной речи, в отличие от повседневной, обладает 

признаком многомерности [Ларин 1925: 66].  

Формалистские подходы предполагают, что литература (и прежде всего 

поэзия) характеризуется намеренным нарушением языковых норм с целью 

создания эстетического эффекта [Shibles 1974: 28-29; Van Peer 1986; Leech 2008]. 

В. Б. Шкловский, один из родоначальников русского формализма, провозглашал 

прием остранения одной из основ искусства как явления, позволяющего перейти 

от автоматического «узнавания» привычных вещей, понятий и действий к их 

«переживанию» [Шкловский 1983: 13]. Соответственно, важность метафоры в 

поэтическом языке состоит в вызываемом ею семантическом сдвиге, в том 

вызове, который она бросает типичным способам восприятия действительности (в 

том числе языковой метафоре и традиционным поэтическим клише). В. М. 

Жирмунский в статье «Поэзия А. Блока» утверждает, что художественный эффект 

метафорических выражений ощущается в зависимости от степени отклонения 

метафоры от употребления слов, характерного для прозаической речи 

[Жирмунский 1928: 219], а также акцентирует роль «реализации метафоры», 

превращения ее в поэтическую реальность и развертывания метафорического 

образа по имманентным художественным законам (ср. об этом [Винокур 1943: 

105-110], [Якобсон 1921: 32-42]). По мнению ученого, в поэзии метафорический 

процесс становится сознательным, тогда как в языковой метафоре он имеет 

транзитивно-номинативный характер. А. Белый полагал, что метафора в 
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художественном тексте, порождая качественно новые признаки характеризуемых 

объектов, создает независимую «художественную причинность» [Белый 1934: 

269]. Ориентацию художественной речи на противостояние известному отмечал и 

Б. А. Ларин [Ларин 1925: 66]. 

Точки зрения на поэтический язык как отдельную от стандартного языка 

сущность, на первый план в которой выходит искажение узуальных норм, 

придерживался и виднейший представитель чешского структурализма Ян 

Мукаржовский [Mukařovský 1970]. Подобные взгляды отразились также в трудах 

представителей американской «Новой критики» (например, [Brooks 1951]). 

Британский специалист по стилистике М. Шорт рассматривает метафору 

как вид отклонения от языковой нормы, затрагивающий прежде всего 

семантический уровень высказывания, поскольку в буквальной интерпретации 

метафорические выражения становятся алогичными или абсурдными. [Short 1996: 

43]. Механизм построения подобных выражений может быть описан как процесс 

нарушения селективных ограничений. Аналогичной точки зрения придерживается 

Дж. Лич [Leech 2008: 21], уточняя, что метафора является семантически 

абсурдной с точки зрения стандартов общепринятого кода, каковым признает 

буквальное значение. Эта «девиантность» метафоры, позволяющая 

деавтоматизировать взгляд адресата на описываемые явления, родственна самой 

сути художественной речи с ее ориентацией на нестандартное экспрессивное и 

эстетическое воздействие на читателя. 

Необходимо, однако, отметить, что В. Б. Шкловский, несмотря на 

демонстративный отказ от понимания искусства как мышления образами, 

декларировавшегося А. А. Потебней ([Потебня 2019: 89]), и признание за 

поэтическим образом лишь статуса одного из способов усиления впечатления 

([Шкловский 1983: 9]), делает немаловажное замечание о неподвижности, 

диахронической неизменности образов, заимствовании их одними поэтами у 

других.  Видя поэтическое новаторство лишь в оригинальных приемах 

расположения образов, во многом исключая динамику последних из сферы 

интересов поэтики, В. Б. Шкловский с точки зрения концептуального компонента 
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невольно сближает авторскую метафору и традиционную поэтическую метафору-

клише  (а возможно, и языковую метафору). На процесс обновления языковой 

метафоры в целях создания оригинального авторского выражения указывал и В. 

М. Жирмунский [Жирмунский 1928: 219]. Так русский формализм в некотором 

отношении сближал поэтическую и языковую метафору, не преследуя, с точки 

зрения избранной им методологии, специально такой цели и неоднократно 

декларируя свое несогласие с подобной позицией. 

Таким образом, формалистские подходы подчеркивают связь между 

литературой и метафорой, в целом представляя их как девиацию, искажение 

«нормального» языка, противопоставляя буквальные высказывания 

метафорическим (это касается прежде всего зарубежного формализма: в рамках 

русской традиции противопоставляется – несколько относительно, как было 

показано выше – авторское и общеязыковое). К разряду аномалий метафору 

относит и классическая генеративная грамматика, а также компонентная 

семантика ([Matthews 1971; Чейф 1975: 53]); в целом для лингвистов этого 

направления характерно представление о процессе метафоризации как нарушении 

селективных ограничений в сочетании с переносом определенных семантических 

черт с одного компонента метафоры на другой ([Cohen 1993]). История 

формирования «девиационного» подхода, уходящего корнями к некоторым 

высказываниям Аристотеля, подробно анализируется в [Ghiazza 2005]. Данный 

подход, однако, вызывает возражения – не только с точки зрения логического и 

лингвистического обоснования ([Reddy 1969; Sanders 1973; Kittay 1990; Taverniers 

2002]), но и с позиций аксиологического представления метафоры как в целом 

маргинального феномена. Еще А. А. Ричардс называл подобную предпосылку 

«вредоносной» [Ричардс 1990: 45], утверждая, что метафора является вездесущим 

принципом языка. Кроме того, как указывает целый ряд авторов, само понятие 

«буквального» в языке весьма противоречиво [Падучева 2004; Sadock 1993; 

Rumelhart 1993; Casadei 1996; Ghiazza 2005]. Р. Сандерс возражает против 

рассмотрения метафоры как семантической аномалии, выдвигая на первый план 
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понятие эмпирической ложности, приводящее к ориентации на 

экстралингвистические знания и оценку контекста [Sanders 1973: 60-61].   

Вместе с тем, как особенно ярко показывают исследования лингвистов 

когнитивного направления, другие типы текстов не только не лишены 

метафорических выражений, но и по их количеству не уступают художественным 

произведениям. Дж. Стин et al. [Steen et al. 2010] демонстрируют, что наиболее 

высоким процентом метафорических выражений (18,3 %) характеризуются 

научные тексты, второе место занимают новостные публицистические тексты 

(16,2 %), на третьем месте находится художественная проза (11,7 %). Наименьшая 

степень метафоричности свойственна разговорной речи (7,6 %). Разумеется, 

нельзя отрицать функциональные различия метафоры в вышеупомянутых типах 

дискурса, однако целый ряд исследований [Santa Ana 1999; Musolff 2000, 2006; 

Semino 2002, 2008] показывает, что публицистике в высокой мере свойственно 

создание авторских образных метафорических выражений и построение 

развернутых метафор, причем публицистическая метафора может обладать не 

только информирующей и воздействующей, но и эстетической функцией 

[Ковалевская 2009: 81]. Это связано с воздействующей функцией самого образа, 

заключенного в метафоре [Киселева 1978: 23]. 

Подход, отрицающий единство метафоры как феномена в различных типах 

дискурса, свойствен и С. Левину, который в своей книге «Семантика метафоры», 

придерживаясь взгляда на метафору как на перенос семантических черт, 

решительно противопоставляет «нормальные» (языковые) и поэтические 

метафоры [Levin 1977: 127-128]. С точки зрения ученого, «нормальные» 

метафоры не имеют референции в реальном мире, однако их можно помыслить в 

некотором «возможном» мире (эта характеристика отличает их от аномальных, 

бессмысленных высказываний). Таким образом, интерпретация подобных 

метафор не зависит от их референции, но обусловлена трактовкой в рамках 

языковой семантики (linguistic construal), проводимой по одному из шести правил 

[Levin 1977: 44-55]. Поэтические же метафоры, согласно данной теории, имеют 

буквальную референцию в мире поэтического воображения. Любой поэтический 
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текст основан на предложении автора читателю представить себе мир, в котором 

обретают возможность описываемые явления. В процессе создания и 

интерпретации поэтической метафоры писатель и читатель истолковывают этот 

мир. Следовательно, поэтические метафоры требуют феноменалистического, а не 

языкового толкования. Однако Р. Кьюретон [Cureton 1983] критикует данный 

подход, поскольку подобное замыкание на буквальных референтах метафоры в 

поэтическом мире привело бы к восприятию литературных произведений как 

сказок, не давая читателю понять более глубокое значение метафоры, содержащее 

мысль автора о сущностях реального мира.  

К первой группе подходов можно отнести и когнитивную поэтику Р. Цура 

[Tsur 1987, 1992], хотя она сосредоточивает внимание не на оппозиции между 

«буквальным» и «метафорическим», а на вопросе о том, почему некоторые 

литературные метафоры воспринимаются как маркированные, тогда как другие не 

создают такого впечатления. Р. Цур различает метафоры, которые читатели 

склонны воспринимать как волнующие или возвышенные, и метафоры, 

представляющиеся остроумными, ироническими или неестественными. Первые, 

по мнению ученого, привлекают внимание к общим, согласующимся элементам 

содержания и оболочки метафоры (в терминах А. Ричардса), которые 

характеризуются единым фокусом («integrated focus»). Второй тип метафор, 

напротив, акцентирует несоответствие между содержанием и оболочкой и имеют 

расщепленный фокус («split focus») [Tsur 1987: 71]. 

Н. Д. Арутюнова [Арутюнова 1990] указывает на фундаментальное 

«рассогласование» между метафорой и обыденным языком в силу несоответствия 

ее характеристик (произвольности и размытости значения) функциям субъекта и 

предиката предложения. Если употребление метафоры в повседневной и научной 

речи затруднено рядом ограничений, связанных с коммуникативными задачами 

говорящего и типом дискурса, то в художественном тексте метафора выступает 

как совершенно естественное явление, родственное по своей сути поэтическому 

восприятию мира. Сходство поэзии и метафоры состоит, прежде всего, в 

стремлении уйти от обыденного взгляда на мир, в диалогическом 
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противопоставлении стандартной и субъективной таксономии объектов. Как для 

поэтического дискурса, так и для метафоры характерно синкретичное выражение 

образа и смысла, множественность возможных интерпретаций, невозможность 

буквального перефразирования, обращение к фантазии, а не логике. Н. Д. 

Арутюнова приходит к выводу, что употребление метафор в нехудожественных 

типах дискурса связано с наличием в них элементов образного мировосприятия 

[Арутюнова 1990: 20]. 

Весьма подробно рассматривает вопрос о соотношении художественной, 

языковой и потенциальной языковой (окказиональной) метафоры Г. Н. 

Скляревская [Скляревская 1993]. «Живая» языковая метафора в этой концепции 

противопоставляется с одной стороны художественной метафоре, с другой – 

генетической метафоре (утратившей связь с первоначальным образом), при этом 

два последних феномена рассматриваются как смежные с языковой метафорой 

семантические процессы, не являющиеся, однако, ее подвидами. Решительность 

противопоставления этих явлений явствует из признания соотносительности с 

языковой метафорой, наравне с генетической и художественной метафорой, за 

такими процессами, как метонимический перенос и формирование переносного 

значения при отсутствии образной составляющей [Скляревская 1993: 30].  

Сопоставляя языковую метафору, определяемую как вторичную косвенную 

номинацию, сохраняющую семантическую двуплановость и образный элемент, и 

художественную метафору, понимаемую как окказиональное выражение, носящее 

творческий характер и используемое в качестве тропа в художественном 

произведении, Г. Н. Скляревская перечисляет ряд их принципиальных различий. 

Языковая метафора, как следует из ее названия, принадлежит системе языка, 

воспроизводится, а не порождается в речи. Ее образность осознается, как правило, 

только лингвистом (заметим, что это положение противоречит приведенному 

выше определению языковой метафоры как сохраняющей образный элемент, в 

противоположность генетической метафоре). В случае с художественной 

метафорой свойством метафоричности обладает весь контекст, и замена его 

буквальными выражениями разрушает высказывание. Языковая же метафора, 
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согласно Г. Н. Скляревской, легко подвергается субституции семантическим 

эквивалентом. С данным утверждением, которое автор иллюстрирует примером 

«тождественности» выражений песня льется – песня звучит, сложно согласиться. 

Непосредственно из сопоставления этих сочетаний очевидно, что языковая 

метафора характеризуется более широким набором сем и коннотаций, нежели 

буквальное выражение, и подобная замена явно обеднит смысл высказывания. 

Далее, из этого положения следует, что относительно языковой метафоры автор 

придерживается субституционального подхода  (термин, введенный М. Блэком). 

В известной статье «Метафора» М. Блэк [Блэк 1990], анализируя данный подход к 

пониманию метафоры, указывает, что его сторонники объясняют факт 

существования метафор либо процессом заполнения лакун в языке (катахрезой), 

либо (как в случае с сочетанием песня льется, для которого, в соответствии с 

данной логикой, уже есть эквивалент в языке) стилистическими причинами. М. 

Блэк справедливо замечает, что все подобные теории рассматривают метафору 

как речевое украшение  [Блэк 1990: 160]. Однако если образность языковой 

метафоры вовсе не воспринимается и ее можно заменить буквальным 

выражением, не вполне ясно, почему она так активно используется в речи.   

Г. Н. Скляревская также постулирует различия между языковой и 

художественной метафорой в гносеологическом плане. Если языковая метафора 

характеризует общую для всех говорящих на данном языке картину мира, то 

художественная метафора разрушает традиционную (в том числе 

метафорическую) таксономию. Представляется, что тезис о «подрывном» 

характере художественной метафоры также не всегда верен. Часто 

оригинальность авторской метафоры обусловлена не разрушением 

существующих метафорических моделей, а их уточнением. Так, чувства и страсти 

в русской языковой картине мира представляются, наряду с другими 

концептуализациями, как живые существа, которые пробуждаются, нападают, 

гложут, терзают экспериенцера. Представление страстей как конкретных 

животных, таким образом, не противоречит традиционной метафорической 

таксономии, а лишь уточняет ее, однако яркий художественный эффект подобных 
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метафор очевиден, ср. строки В. Брюсова: Зловещи и хмуры, / Скользят меж 

теней, / Слепые лемуры / Погибших страстей [В. Брюсов, «Последние думы»].  

Говоря о семантике метафорического значения, Г. Н. Скляревская отмечает 

возможность структурирования значения языковой метафоры в 

противоположность неисчислимому семному набору художественной метафоры. 

Наконец, языковая метафора признается системным явлением, тогда как 

художественная метафора внесистемна.  

Разновидностью художественной метафоры Г. Н. Скляревская считает так 

называемую риторическую метафору – художественные клише с ослабленной 

образностью, к которым прибегают многие авторы (изумруды листвы). Автор 

причисляет к риторической метафоре любые олицетворения (лес проснулся), 

однако не приводит обоснований такой классификации. Наконец, неясным 

остается статус так называемой потенциальной языковой метафоры, которая 

образуется по законам языковой метафоры, но не закреплена в языке. В качестве 

механизмов ее образования приводятся нестандартная сочетаемость и 

употребление синонима или деривата языковой метафоры. К сожалению, не 

предлагаются критерии степени нестандартности сочетаемости, которая отделяет 

потенциальную языковую метафору от истинно художественной. В качестве 

примера синонимической замены приводится пара выражений веяние с Запада – 

сквозняк с Запада, последнее – из предложения Ранний русский символизм был 

сильнейшим сквозняком с Запада [О. Э. Мандельштам, «Буря и натиск»]. 

Синонимичность слов веяние и сквозняк  в данном случае не представляется 

очевидной, поскольку в прямом значении сквозняк подразумевает исключительно 

закрытое пространство, что существенно изменяет перспективу восприятия; 

кроме того, неясно, почему довольно стандартное олицетворение лес проснулся 

оказывается ближе к истинно художественной метафоре, нежели сквозняк с 

Запада. 

В  отличие от описанных выше подходов, когнитивная теория метафоры, 

предложенная и разработанная Дж. Лакоффом, М. Джонсоном и М. Тернером 

[Lakoff, Johnson 1980; Lakoff, Turner 1989; Lakoff 1993] подчеркивает 
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вездесущность и необходимость метафоры в повседневном языке как 

познавательного инструмента для репрезентации абстрактных понятий. В 

терминологии теории концептуальной метафоры, принимаемой в нашем 

исследовании, под метафорой понимается «междоменная проекция в 

концептуальной системе» [Лакофф, Джонсон 2004: 186]. Термин 

«метафорическое выражение» («метафорическое сочетание») называет единицу 

(слово, словосочетание или предложение), являющуюся поверхностной 

реализацией такой проекции. Метафорическое понятие системно соотносится с 

метафорическими выражениями. Кроме того, несколько метафорических 

концептов могут формировать систему, основанную на субкатегоризации 

(например, концепты ВРЕМЯ - ЭТО ДЕНЬГИ, ВРЕМЯ - ЭТО ОГРАНИЧЕННЫЙ 

РЕСУРС и ВРЕМЯ - ЭТО ЦЕННОСТЬ, каждая из которых следует из 

предыдущей).  

Переоценка роли метафоры в повседневном языке, естественно, 

подразумевает новый взгляд на метафоры в литературных произведениях. Дж. 

Лакофф и М. Тернер [Lakoff, Turner 1989] утверждают, что метафорические 

выражения, создаваемые поэтами и писателями, можно рассматривать как новые 

реализации тех концептуальных метафор, которые лежат в основе многих 

конвенциональных метафорических сочетаний. Авторы художественных текстов 

бросают вызов привычному способу мировосприятия, используя те же 

метафорические инструменты, которыми данный языковой коллектив пользуется 

в повседневной коммуникации. 

Таким образом, с данной позиции языковая метафора представляется 

первичной по отношению к художественной. Этот подход позволяет 

сравнительно легко анализировать сложные авторские метафоры, однако, 

сосредотачиваясь на взаимоотношениях между метафорой в литературе и 

метафорой в языке повседневности, когнитивисты подчас обходят вниманием 

оригинальные новые метафоры, а также чисто лингвистические аспекты 

употребления метафорических выражений в литературных текстах. Так, Дж. Свон 

указывает на желательность дополнения описания языковой метафорической 
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системы с когнитивных позиций описанием частных, ситуативных случаев 

метафорического словоупотребления [Swan 2002: 450-451]. Й. Штерн [Stern 2000] 

критикует недостаток внимания Дж. Лакоффа к контексту употребления 

метафорических выражений. 

Ю. Д. Апресян и В. Ю. Апресян в известной статье [Апресян, Апресян 

1993], посвященной исследованию метафор эмоций, противопоставляют подход 

Дж. Лакоффа и М. Джонсона, называемый ими метафорическим, смысловому 

подходу, впервые предложенному в работах А. Вежбицкой и Л. Н. Иорданской. 

Достоинством метафорического подхода признается возможность с помощью 

него «отразить внутреннюю семантическую компаративность слов, 

обозначающих эмоции» [Апресян, Апресян 1993: 29], недостатком – отсутствие 

семантической мотивации связи между конкретной эмоцией и определенной 

метафорой. Некоторые из выявленных метафорических проекций, как 

справедливо отмечают ученые, могут основываться на окказиональных 

словоупотреблениях. Данное замечание подчеркивает важность корпусных 

исследований метафорики, а также объединение метафорического подхода со 

смысловым. В высшей степени интересным в этом отношении нам представляется 

сопоставительное исследование авторских и языковых метафорических 

сочетаний. Вводимое в статье понятие «телесной метафоры души» является 

чрезвычайно продуктивным, но, к сожалению, в данной работе мы сузили  круг 

рассматриваемых метафорических выражений и лексем, оставив за рамками 

симптоматическую лексику, что несколько ограничивает возможность 

применения концепции «телесной метафоры души» в предлагаемом 

исследовании. 

Еще одна сложность, возникающая при поиске метафоры, стоящей за 

конкретным метафорическим выражением, заключается, по мнению Ю. Д. 

Апресяна и В. Ю. Апресян, во множественности и подчас противоречивости 

образов, которые могут быть реконструированы на основе связанной 

сочетаемости. Однако Анна А. Зализняк наглядно демонстрирует, что данное 

обстоятельство «во-первых, коренится в природе вещей (т. е. является 
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закономерным, а не случайным обстоятельством) и, во-вторых (в силу «во-

первых»), нисколько не компрометирует сам метод» [Зализняк 2013: 52].  

Анна А. Зализняк указывает, что существуют различные способы 

интерпретации метафорических выражений и устранения наличествующего в них 

категориального рассогласования: с одной стороны, признание в словосочетании, 

состоящем из «абстрактного» и «конкретного» элементов (например, горький 

упрек) за словом с «конкретным» значением некоторого переносного значения. С 

другой стороны, в подобных сочетаниях слово с «конкретным» значением может 

быть рассмотрено как сохраняющее исходное значение, но примененное к 

некоторому «конкретному заместителю» абстрактного элемента. Очень важным 

является замечание о том, что эффективность данных стратегий разнится в 

зависимости от конкретного выражения.  

Е. В. Падучева отмечает, что теория концептуальной метафоры может быть 

применена для систематизации фразеологии, однако не обладает 

предсказательной силой [Падучева 2004: 174-175] по причине наличия в языке 

немотивированных ограничений сочетаемости. Несколько забегая вперед, 

отметим, что это совершенно справедливое замечание подтверждается корпусным 

материалом: лексемы, принадлежащие одному и тому же семантическому 

кластеру, нередко демонстрируют весьма различную чатотность сочетаемости с 

теми или иными фокусами метафоры (по М. Блэку). В некоторых случаях эти 

различия можно объяснить семантикой соответствующих лексем, однако в других 

случаях, как представляется, речь идет скорее о немотивированных узуально 

закрепленных ограничениях сочетаемости.  

Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелев [Булыгина, Шмелев 2000] также выдвигают 

немаловажную критику теории концептуальной метафоры, указывая на частую 

невозможность объяснить в ее рамках отрицательный языковой материал, а также 

нередкую практику воссоздания образа на основе слишком малого числа 

выражений, подобранных скорее интуитивно. И все же, как отмечают ученые, 

попытка выявить концептуальную метафору, лежащую в основе метафорических 

выражений, не вовсе лишена смысла. На наш взгляд, исследование метафорики 
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должно, несомненно, проводиться на обширном реальном текстовом материале и 

сопровождаться семантическим анализом, который поможет объяснить различия 

в сочетаемости слов, относящихся к одному кластеру или семантическому полю. 

Такой подход позволяет избежать недостатков методологии, свойственных теории 

концептуальной метафоры. Однако представляется, что при анализе 

метафорических выражений нельзя недооценивать роль образности, поскольку 

это затеняет саму причину существования многих метафорических выржений, а 

именно необходимость обращения к зримым предметам конкретного мира для 

понимания абстрактных сущностей, например, эмоций. 

 

Возвращаясь к проблеме соотношения метафоры в различных типах 

дискурса, рассмотрим кратко теорию релевантности, предложенную Д. 

Спербером и Д. Уилсон [Sperber, Wilson 1995], которая также подчеркивает 

отсутствие непреодолимого разрыва между метафорой в литературе и в 

повседневной речи. В рамках этого подхода метафорические высказывания 

считаются естественной частью языка, никоим образом не отклоняющейся от 

нормы. Согласно данной теории, метафоры, как и буквальные высказывания, 

интерпретируются в соответствии с принципом релевантности – путем 

достижения наилучшего возможного баланса между когнитивным усилием и 

эффектами интерпретации. Понимание метафор подразумевает прагматическое 

расширение концептов, которое проявляется в расширении границ 

соответствующих категорий [Carston 2002; Wilson, Sperber 2004]. Степень 

оригинальности метафор, рассматриваемая как градуальный континуум, 

принципиально не влияет на механизм их интерпретации [Sperber, Wilson 1991; 

Vega Moreno 2007]. Однако если относительно стандартные метафорические 

выражения вызывают в психическом отражении довольно ограниченное число 

сильных импликатур в контексте стереотипных коннотаций, то оригинальные 

метафоры требуют для своей расшифровки дополнительных мыслительных 

усилий, порождая при этом в сознании длинный ряд слабых импликатур, которые 

авторы именуют «поэтическими эффектами». Сторонниками теории 
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релевантности также подчеркивается особая роль контекста в создании 

поэтической метафоры: степень ее удачности зависит не столько от 

оригинальности, сколько от возможности включения ее в контекст, который 

способствовал бы обращению адресата к энциклопедической информации о 

концептах, включенных в процесс метафоризации [Pilkington 2000: 103]. 

О. В. Соколова [Соколова 2019], функционально противопоставляя 

художественную и концептуальную метафору, в результате анализа 

концептуальных метафор русского, итальянского и английского авангарда в 

рамках когнитивного подхода делает вывод о преодолении в авангардном 

искусстве границы между двумя этими типами метафор. 

В. К. Харченко, анализируя стилеобразующую функцию метафоры, 

замечает, что возрождение образности прямых (речь идет о внутренней форме 

слова) и переносных наименований, характерное для художественных текстов, не 

является их исключительной прерогативой: литература «учит» восстановлению 

образности для нужд повседневной речи [Харченко 1992: 22]. Еще одну точку 

соприкосновения между метафорой в повседневной и художественной речи 

можно видеть в жанрообразующей функции метафоры как конститутивного 

элемента загадок, пословиц, народных примет [там же: 28].  

С точки зрения истории лингвистических учений предпосылки обеих групп 

подходов, описанных выше (акцентирующих соответственно разрыв и единство 

поэтической и языковой метафоры) представлены в трудах Ш. Балли. Великий 

швейцарский ученый в знаменитой книге «Французская стилистика» [Bally 1950] 

полемизирует со школой К. Фосслера, которая в те годы пользовалась 

наибольшим авторитетом в сфере стилистики романских языков. К. Фосслер и его 

ученики полагали, что стилистика языка полностью определяется 

индивидуальным вкусом великих писателей, которые способны практически 

неограниченно изменять языковые нормы. Таким образом, писатели повелевали 

не только стилистикой речи, но языком в целом. Ш. Балли, напротив, четко 

разделяет языковую стилистику и индивидуально-авторский стиль и предлагает 

противоположный взгляд на отношения между ними: для того, чтобы вызвать у 
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читателя впечатления эстетического порядка, писателю не нужно все время 

изобретать новые языковые средства – их основные элементы он находит в 

общенародном языке [Ibid.: 179].  

Согласно взглядам Ш. Балли, в процессе создания оригинальных 

выражений писатели в значительно большей мере, чем принято считать, 

опираются на общенародный язык не только в лингвистическом отношении (к 

примеру, авторское обновление фразеологизмов), но и в образном компоненте 

высказывания [Ibid.: 74]. Ученый отмечает, что литературные и риторические 

образы, с одной стороны, являются плодом вдохновения или размышления 

конкретного автора и, следовательно, индивидуальны; с другой стороны, эти 

образы почти никогда не создаются «с нуля», чаще всего они представляют собой 

продукт переработки и обновления общенародного языка. 

Эта мысль о трансформации узуально закрепленных образов представляется 

близкой взглядам, высказываемым в рамках когнитивной парадигмы. В указанной 

книге Ш. Балли мы находим и значительно более общие суждения о 

первостепенной роли метафоры в познании в силу того, что понимание 

абстрактных концептов возможно лишь через их соотнесение с чувственно 

воспринимаемыми объектами [Ibid.: 187]. Примечательно, однако, что, в отличие 

от современных ученых, швейцарский лингвист видел это явление как результат 

фундаментального несовершенства человеческого интеллекта, неспособного 

полностью абстрагировать идею от конкретной реальности. 

Однако эстетическая функция поэтического языка, согласно воззрениям Ш. 

Балли, создает некоторый (хотя и не окончательный) разрыв между языком 

литературы и разговорным языком. В первом эстетическая функция является 

доминирующей в силу намеренного стремления произвести (со стороны автора) и 

получить (со стороны читателя) эстетическое впечатление, тогда как во втором ей 

отводится второстепенная роль при главенстве коммуникативной, «естественной» 

[Ibid.: 179] для языка функции. С этой точки зрения данная теория оказывается 

близка взглядам сторонников концепций, описывающих языковую и авторскую 
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метафору как явления разного порядка, поскольку самый смысл, raison d’être 

языка литературы мыслится как совершенно отличный от повседневного языка.  

Как уже было сказано, швейцарский ученый приписывал порождение 

метафор несовершенству нашего мышления; кроме того, объективные условия 

коммуникации (ее протекание в реальном времени и необходимость выражаться 

кратко) приводят к тому же результату: вместо подробных логических 

объяснений коммуниканты часто прибегают к емким и наглядным образам. 

Именно эти факторы, а не потребности эстетического порядка, наполняют 

повседневный язык образностью. Несмотря на то, что метафора может иметь 

эстетический эффект, на первый план он выходит только в литературных 

произведениях. 

Изложенные выше общие положения о соотношении метафоры и 

интеллекта, поэтического и разговорного языка подводят нас к теории 

образности, разработанной Ш. Балли, и к рассмотрению проблемы 

взаимоотношений между новыми и конвенциональными метафорами. 

 

1.2. Метафора и образ 

Ш. Балли была предложена классификация образов по степени их 

экспрессивности на данном этапе развития языка. Ученый выделял три группы 

образов: 1) конкретные, характеризующиеся наибольшей способностью вызывать 

в сознании связанные с ними перцептивные ассоциации; 2) ослабленные, или 

аффективные образы, в которых от конкретного образа остается лишь связанный 

с ним эмоциональный компонент, сенсорные ассоциации слишком размыты и не 

всегда осознаются (четкость образа, как указывает Балли, в данном случае 

значительно варьируется от выражения к выражению и для разных говорящих); 3) 

стертые образы, в которых образный компонент уже совершенно не 

воспринимается и которые понимаются чисто логически [Bally 1950: 193-194]. На 

основе данной классификации образов Ш. Балли выделяет следующие типы их 

вербализаций:  1) языковые метафорические сочетания, характеризующиеся 

ослабленностью или стертостью образного компонента; 2) непоследовательные 
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речевые сочетания, в которых совмещаются образы, восходящие к ощущениям 

различного порядка  (с одной стороны, возможность такого совмещения 

указывает на ослабление соответствующих образов; с другой стороны, подобные 

сочетания «режут слух» и воспринимаются как стилистически неудачные, что 

говорит о сохранении в них образного компонента); 3) сочетания, 

детализирующие аффективный образ и превращающие его в конкретный; 4) 

сочетания, обновляющие языковые выражения, в основе которых лежит 

аффективный образ, что также ведет к его конкретизации. 

Значение образа в порождении и интерпретации метафор стало в XX веке 

предметом оживленной дискуссии [Davies 1983; Moran 1997]. Радикальный взгляд 

на роль образного компонента в метафоре предлагает Д. Дэвидсон [Дэвидсон 

1990], отрицая наличие в метафоре иного значения (пропозиционального 

содержания), кроме буквального значения составляющих ее компонентов. По 

мнению философа, метафора связана с образным представлением, видением 

одного предмета или явления как другого. Метафора рассматривается как 

картина, которую невозможно перефразировать в силу бесконечности и 

непропозициональности ее содержания. Корни такого подхода можно видеть в 

утверждении Аристотеля о том, что метафора «изображает вещь перед нашими 

глазами» [Аристотель 2000: 292]  (о роли этого утверждения в современных 

теориях метафоры и стиля см. [Newman 2002]). В последние десятилетия ученые в 

целом придерживаются менее радикальных точек зрения, указывая, тем не менее, 

на важность образности для процесса интерпретации метафоры [Gibbs, 

Bogdonovich 1999; Sadoski, Paivio 2001]. Так, М. Грин [Green 2017] различает две 

обширные категории метафор: допускающие образ (image-permitting) и 

требующие образа (image-demanding). Понимание последних непременно требует 

построения ментального образа (визуального, тактильного, слухового или 

мультимодального) – к этому разряду относятся многие оригинальные метафоры. 

По мнению Р. Карстон [Carston 2010, 2018], доступ к концептуальному 

содержимому метафоры, которое вычисляется благодаря буквальному значению 

выражения и контекстуальной информации, возможен только для 
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конвенциональных метафорических сочетаний. «Живая», авторская метафора 

предполагает скорее активацию образов. А. Ричардс, напротив, утверждает, что 

образный компонент не имеет сколько-нибудь существенного значения в 

понимании метафор [Ричардс 1936/95: 98]. Не упоминается образность и в 

пропозициональных прагматических теориях Г. П. Грайса [Grice 1975] и Дж. 

Серля [Searle 1979]. Г. П. Грайс в рамках своей теории коммуникативных 

импликатур рассматривает метафору как нарушение максимы качества. Критика 

этого подхода в силу его определенной внутренней противоречивости 

представлена, в частности, в [Vega Moreno 2007: 55].  

В отечественной лингвистике значение образности в порождении и 

интерпретации метафор учеными не отрицается; образный компонент метафоры в 

целом понимается как градуальный феномен, практически отсутствующий в 

метафорах–катахрезах (генетических, этимологических), в некоторой степени 

свойственный языковым метафорам и наиболее выраженный в художественных 

(поэтических) метафорах. Показательно, что В. К. Харченко, говоря именно об 

информативной (а не стилистической, экспрессивной и т. д.) функции метафоры, 

в качестве специфических особенностей информации, заложенной в 

метафорическом выражении в противоположность буквальному, называет 

панорамность образа, которая основана на его зрительной природе, участие в 

психическом отражении неосознаваемых образных ассоциаций, а также 

потенциальную множественность образной интерпретации ситуации [Харченко 

1992: 15-18]. Эти свойства реализуются и в текстопорождающей функции 

метафоры [там же: 23].  

Известная исследовательница русской литературы Н. В. Павлович выделила 

в поэтическом и прозаическом дискурсе «парадигмы образов» [Павлович 2004] - 

совокупности образов, реализующих некий инвариант, который состоит из двух 

устойчивых отождествленных между собой смыслов [там же: 14]. На изученном 

материале Н. В. Павлович составлен двухтомный «Словарь поэтических образов» 

[Павлович 1999], охватывающий поэзию и прозу XVIII – XX вв. и 

насчитывающий около 40000 образов, реализованных не только в метафорах, но и 
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в сравнениях. В отличие от данного лексикографического сочинения, серия 

словарей Н. А. Кожевниковой и З. Ю. Петровой [Кожевникова, Петрова 2000, 

2015], построенная по тезаурусному принципу, акцентирует языковые средства 

реализации образов: в каждой словарной статье отмечается характер тропов 

(конструкции отождествления, генитивные метафоры, метафоры-загадки, 

метафорические перифразы, сравнения с глаголами и прилагательными, 

метаморфозы, конструкции параллелизма). Словарь образов итальянской 

литературы [Provenzal 1953], организованный по алфавитному принципу, 

охватывает значительно меньший временной промежуток – с XIX по середину 

XX века. Словарем образности языка Данте, приводящим метафорические 

сочетания из «Божественной комедии», можно назвать подробнейшее 

приложение к диссертации С. Финацци [Finazzi 2011: 264-755]. 

Интересный опыт практического исследования концептуальных метафор в 

англоязычной поэзии XVI-XX вв. представлен в книге В. Я. Задорновой и А. С. 

Матвеевой [Задорнова, Матвеева 2017]. Авторы наглядно демонстрируют 

преемственность в образном осмыслении и представлении таких 

основополагающих понятий, как жизнь и любовь, в английской и американской 

поэзии. В. Я. Задорнова и А. С. Матвеева опираются на теорию концептуальной 

метафоры, однако, в отличие от Дж. Лакоффа и М. Тернера [Lakoff, Turner 1989], 

акцентирующих сходство метафор обыденной речи и поэтических метафор, 

полагают, что образные представления в этих двух типах речи формируются по 

различным законам [Задорнова, Матвеева 2017: 20]. В поэзии концептуальные 

метафоры реализуют задачу создания образов, тогда как в повседневной речи они 

воплощены в стертых, узуально закрепленных метафорических сочетаниях.  

 

1.3. Проблемы соотношения авторской и языковой метафоры и 

классификации метафорических выражений 

 

Прежде чем перейти к освещению взглядов на характер отношений между 

авторской и языковой метафорой, необходимо сделать следующее замечание. 
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Вопросы о противопоставлении метафор в художественном произведении 

метафорам в других типах текстов и противопоставлении языковых и авторских 

метафор логически независимы, однако не всегда легко разграничимы при обзоре 

литературы, поскольку под метафорами в художественном произведении в 

большинстве трудов фактически понимаются оригинальные авторские метафоры. 

Следовательно, грань между этими вопросами можно провести лишь в том 

случае, если исследователь придерживается радикальной позиции 

онтологического противопоставления художественной и обыденной речи как 

явлений разного порядка. В такой модели некоторый единый объект 

исследования (метафорическое выражение) играет разную роль в различных 

типах текстов. Однако, как уже было сказано, часто противопоставление метафор 

в художественных и нехудожественных текстах перетекает (возможно, иногда 

неосознанно) в противопоставление конвенциональных и авторских 

метафорических выражений через перенос содержания функциональных и 

структурных различий между художественными и нехудожественными типами 

текстов соответственно на авторскую и языковую метафору (или, напротив, через 

постулирование имманентности для авторской метафоры характеристик, которые 

делают текст собственно художественным, в частности, за счет употребления 

таких метафор). Подобное неразграничение проблем в целом вполне объяснимо, 

поскольку в художественном тексте в первую очередь обращают на себя 

внимание именно оригинальные метафоры; своеобразие метафорики конкретного 

автора часто становится неотъемлемой частью его индивидуального стиля. 

Однако при анализе художественного произведения нельзя сбрасывать со счетов 

и языковую метафору.  

Описанное выше неразделение проблем иногда приводит к смешению 

терминологии: так, в рассмотренном исследовании Г. Н. Скляревской в качестве 

синонимов термина «художественная метафора» приводятся не только 

«тропеическая» и «поэтическая» (второй термин явно «ущемляет в правах» 

метафоры в прозаических произведениях, часто ничуть не менее оригинальные, 

чем поэтические), но и «индивидуальная», «индивидуально-авторская», 
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«речевая», «окказиональная метафора» [Скляревская 1993: 31]. С 

синонимичностью второй группы терминов понятию «художественная метафора» 

сложно согласиться, поскольку они не содержат никаких отсылок к конкретному 

типу дискурса.     

Языковую метафору можно определить как «разновидность метафоры, 

отражающей социальный опыт, имеющей системный характер употребления, 

обладающей воспроизводимостью и анонимностью» [Жеребило 2011: 47]. Данное 

определение представляется наиболее удачным, поскольку не содержит указаний 

на степень выраженности образного компонента метафорического сочетания и 

позволяет объединить в рамках языковой метафоры широкий спектр явлений, 

противопоставленных речевым, или окказиональным метафорам, и по-разному 

классифицируемых в различных концепциях. Речевая (окказиональная) метафора 

может быть определена как разновидность метафоры, не принадлежащая системе 

языка, создаваемая в речи и обладающая свойствами уникальности и 

неповторимости.  

В. Н. Телия указывает на отсутствие принципиальных различий в 

механизмах построения речевых и языковых метафорических выражений, и все 

же противопоставляет их друг другу, не только в свете очевидной оппозиции 

«язык-речь», но и в связи с различной природой коннотативных значений, 

лежащих в их основе. Языковая метафора базируется на узуально закрепленных в 

языковом коллективе коннотациях прямого значения рассматриваемого слова и 

вследствие этого является «прозрачной» для носителей языка. Опора такой 

метафоры на коллективные фоновые знания приводит к потере ею части своей 

образности в ходе постоянного использования. Речевая же метафора неразрывно 

связана с контекстом своего употребления и коннотативными признаками, 

определенным образом конфигурирующимися именно в рамках данного 

контекста в соответствии с индивидуальным видением мира автора 

высказывания. Несмотря на это, понятность и экспрессивность речевой метафоры 

детерминированы языковой системой, поскольку определяются соотношением 
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между смысловым содержанием слова и мотивом его переосмысления [Телия 

1977: 192-194].  

В целом различные классификации метафор предполагают наличие 

континуума, на одном полюсе которого находятся «мертвые» метафоры – 

катахрезы, на другом – окказиональные метафоры. Многие классификации 

основаны на различении степеней воспринимаемой образности метафоры, что, 

однако, является не вполне четким и надежным критерием. Так, Э. Гоутли [Goatly 

1997: 32-34] предлагает модель, подразумевающую 5 «степеней 

конвенциональности». Ученый дает им оригинальные названия, развивая и 

конкретизируя противопоставление «живых» и «мертвых» метафор (которое само 

по себе является персонифицирующей метафорой). Э. Гоутли различает 

«активные» («active»), «усталые» («tired»), «спящие» («sleeping»), «мертвые» 

(«dead») и «похороненные» («buried») метафоры.  

В случае с «активными» метафорами (например, при переносном 

употреблении слова icicles (‘сосульки’) для обозначения холодных пальцев в 

строке из стихотворения корнуолльского поэта XX века Ч. Косли «He held five 

icicles in each hand» - букв. ‘Он держал по пять сосулек в каждой руке’) доступ к 

метафорическому значению выражения возможен только через интерпретацию 

его буквального значения, и в языке не существует узуально закрепленного 

соотношения между этими значениями. 

В «усталых» метафорах переносное значение является конвенциональным, 

устоявшимся. Прямое и переносное значения рассматриваются как 

принадлежащие одному и тому же полисемантичному слову, причем 

употребление слова в переносном значении с большой вероятностью активирует в 

сознании образ, связанный с его буквальным значением. Примером «усталых» 

метафор могут служить метафорические значения слов fox ‘хитрый человек’ и cut 

‘урезание бюджета’. 

«Спящие» метафоры характеризуются теми же признаками 

конвенциональности и отношения семантической производности между прямым 

и переносным значениями слова, которые являются равно употребительными на 
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данном этапе развития языка. Однако в этом случае переносное значение слова не 

так часто вызывает ассоциации с прямым значением. Необходимо отметить, что 

отрицать интуитивно ощущаемое различие между «спящими» и «усталыми» 

метафорами сложно, но отсутствие четких критериев их различения (кроме плохо 

поддающейся количественной оценке частоты активации в сознании прямого 

значения слова при его употреблении в переносном значении) является 

недостатком данной модели. 

В случае с «мертвыми» метафорами прямое значение слова 

малоупотребительно, либо связь между прямым и переносным значениями с 

течением времени настолько ослабела, что большей частью носителей языка уже 

не ощущается, и эти значения представляются как принадлежащие омонимичным 

словам.  

Наконец, в случае «похороненных» метафор не только полностью 

утрачивается связь между прямым и переносным значениями исторически 

многозначного слова, но изменения в его фонетическом или графическом облике 

приводят к появлению омофонов или омографов. Так, англ. clue (‘ключ к разгадке 

чего-л.’) восходит к clew (‘клубок ниток’) через идею путеводной нити, способной 

вывести из лабиринта. В истории английского языка слово clue, впервые 

появившееся в текстах в конце среднеанглийского периода, долгое время 

являлось лишь орфографическим вариантом clew, развив переносный смысл лишь 

к XVII веку. Позднее буквальный смысл был утрачен, clew и clue стали 

омофонами. 

Приведенная классификация представляется проблематичной, поскольку 

основывается на суждениях говорящих о степени ощущаемой связи между 

прямым и переносным значениями слова. Эксперименты, проведенные А. 

Лерером [Lehrer 1974], Л. Кэмероном и Э. Дейгнан [Cameron 2003; Cameron, 

Deignan 2003], показали, что подобные суждения разных носителей языка часто 

не совпадают, а также зависят от контекста, в котором употребляется 

анализируемое слово. Кроме того, один и тот же говорящий может по-разному 

оценивать один и тот же контекст в различные моменты времени. Тем не менее, 
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идея различной степени близости между прямым и метафорическим значением 

слова присутствует практически во всех классификациях: эта близость не 

поддается четкому количественному определению, но подобные различия (в 

разной мере) интуитивно воспринимаются как говорящими, так и 

исследователями. 

Итальянский лингвист М. Пранди [Prandi, 2007] различает три типа 

метафор: катахреза (catacresi), общие метафорические концепты (concetti 

metaforici condivisi) и конфликтные метафоры (metafore conflittuali). Катахреза 

представляет собой изолированное метафорическое выражение, лишенное 

активного образного компонента и настолько широко употребляющееся в 

повседневной речи, что семантический конфликт в его основе уже не ощущается. 

Общие метафорические концепты соответствуют концептуальным метафорам в 

терминологии Дж. Лакоффа, М. Джонсона и М. Тернера. Конфликтные («живые») 

метафоры являются плодом индивидуального языкового творчества, их создание 

и интерпретация никак не ограничиваются рамками языка и узуса. Как следует из 

названия, этот тип метафор характеризуется концептуальным конфликтом между 

рамкой и фокусом (в терминах М. Блэка, используемых М. Пранди), отсутствием 

между ними «когерентного концептуального моста» (например,  

метонимического переноса), что ведет к открытому взаимодействию компонентов 

метафоры. 

Отечественные и зарубежные ученые указывают на необходимость 

выделения более четких и объективных, нежели интуитивно (и неодинаково) 

воспринимаемая степень образности метафорических выражений, критериев их 

классификации. Э. Дейгнан предлагает модель, основанную на данных корпусной 

лингвистики [Deignan 2005: 39-47]. В рамках данной классификации различаются 

новаторские, конвенционализированные, мертвые и исторические метафоры. 

Метафорическое выражение или лексема признается новаторским в том 

случае, если встречается в корпусе менее одного раза на каждую тысячу 

употреблений рассматриваемого слова, или если выражение употребляется чаще, 
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но все контексты принадлежат одному произведению или автору. Этот критерий 

нельзя признать абсолютным, поскольку низкая частотность может указывать, 

например, на то, что выражение является устаревшим. К сожалению, Э. Дейгнан 

не предлагает других критериев определения новаторских выражений, поскольку 

цели ее исследования предполагают анализ типичных, устоявшихся сочетаний. 

Провести разграничительную линию между конвенционализированными 

метафорами (например, whispering ‘шептал’ в предложении The wind was 

whispering through the trees) и мертвыми метафорами (deep ‘глубокий (о цвете)’ в 

контексте These beaches shelve rapidly and the sea is deep blue, contrasting with the 

light blue sky) довольно сложно. Э. Дейгнан утверждает, что 

конвенционализированные метафоры активируют в сознании прямое значение 

слова, следовательно, оно является более центральным, основным по сравнению с 

переносным значением. В случае если соотношения «центральность-

периферийность» между прямым и переносным значениями не наблюдается и 

метафорическое значение не зависит от прямого, метафору можно признать 

мертвой. 

Определяя отношения центральности-периферийности и зависимости 

между значениями слова, А. Дейгнан отказывается от психологических критериев 

и предлагает два метода: корпусный анализ контекстов употребления слова и 

семантический анализ отдельных его значений. Первый метод подразумевает 

исследование сочетаний, в которые входит рассматриваемое слово, для поиска 

языковых доказательств зависимости его переносного значения от прямого. 

Слова, употребленные в метафорическом значении, которое зависит от прямого, 

обычно присоединяют определения или дополнения, принадлежащие к сфере-

цели. Например, слово bocca ‘рот’ в многочисленных метафорических значениях, 

имеющих общую сему ‘отверстие’, обычно управляет предложной группой вида 

предлог di + существительное из сферы-цели: bocca del tunnel ‘въезд в туннель’, 

bocca del vulcano ‘жерло вулкана’,  bocca di cannone ‘дуло пушки’. При 

отсутствии таких зависимых и нейтральном контексте слово bocca с высокой 

вероятностью будет понято в буквальном значении. Данный критерий является 
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четким и объективным, но, к сожалению, не все конвенционализированные 

метафорические выражения подразумевают подобное контекстное окружение. В 

условиях его отсутствия Э. Дейгнан предлагает прибегнуть к семантическому 

анализу. 

Большинство исследователей признает основным направление 

метафорического переноса от абстрактного к конкретному. Так, в рамках теории 

концептуальной метафоры наиболее значимыми с когнитивной точки зрения 

признаются метафоры, позволяющие интерпретировать абстрактные понятия в 

терминах конкретных предметов. А. Н. Катц [Katz 1989] в ходе 

психолингвистического эксперимента продемонстрировал, что говорящие 

склонны оценивать перенос наименования с конкретной сущности на 

абстрактную как прототипический случай метафоризации. Информанты, которым 

было предложено дополнить метафорические утверждения вида «A=B» с заранее 

определенным членом А, при выборе термина сравнения (члена B) отдавали 

предпочтение конкретной лексике. Как мы видели, уже Ш. Балли указывал на 

невозможность понимания абстрактных концептов без опоры на метафоры, 

которые бы связывали их с конкретными объектами или явлениями. 

Следовательно, конкретное значение является более основным, центральным, 

нежели метафорическое. В новаторских или конвенционализированных 

метафорах наблюдается именно такой перенос с конкретного на абстрактное, 

тогда как мертвые метафоры характеризуются переносом с конкретного на 

конкретное: оба значения, прямое и переносное, в этом случае будут одинаково 

центральными.  

Отношения центральности-периферийности и зависимости проявляются 

также в оценочных предикатах: метафорическое значение слова, содержащее 

оценку, будет восприниматься как зависимое, следовательно, такую метафору 

необходимо рассматривать как конвенционализированную.  

Наконец, в случае переноса наименования с частей тела прямое значение 

всегда будет более центральным в силу значимости телесного опыта для 

взаимодействия с окружающей средой и ее концептуализации. Следовательно, 
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даже при переносе таких наименований на конкретные объекты (как в 

приведенном примере со словом bocca) метафора останется 

ковенционализированной. 

Помимо новаторских, конвенционализированных и мертвых метафор, Э. 

Дейгнан также предлагает выделять исторические метафоры – слова, современное 

значение которых сформировалось некогда как переносное на базе уже 

утраченного к настоящему моменту прямого. Примерами исторических метафор 

могут послужить рассмотренные выше comprehend и pedigree, между которыми 

исследовательница, в отличие от Дж. Лакоффа, не видит различий, поскольку в 

корпусах не зафиксировано ни одного контекста употребления этих слов в 

выделяемом лишь этимологически прямом значении. 

Каждая из этих групп метафорических выражений, в свою очередь, 

разделяется на две подгруппы: изолированные (“one-shot”), являющиеся 

единственными вербальными репрезентациями метафорической проекции с 

данной сферы-источника на сферу-цель, и систематические. Обратим внимание, 

что под последними Э. Дейгнан подразумевает не просто лексические единицы, 

принадлежащие в прямом значении к тому же семантическому полю и имеющие 

переносные значения в рамках той же сферы-цели, что и рассматриваемая 

единица, но коллокаты данной единицы в рамках сферы-источника, которые 

имеют переносные значения в области сферы-цели. Изолированность и 

системность метафорических выражений, таким образом, также может быть 

установлена при помощи корпусного анализа путем поиска контекстов 

переносного употребления коллокатов рассматриваемого слова. 

Дж. Лакофф [Lakoff 1987] возражает против использования термина 

«мертвая метафора» применительно ко всем метафорическим выражениям, 

которые нельзя отнести к новаторским (такой радикальной точки зрения 

придерживался, в частности, П. Рикер). Американский исследователь выделяет 

четыре типа метафор, которые часто называют «мертвыми», и утверждает, что 

многие из них «вполне живы».  
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К первому типу принадлежат слова и выражения типа pedigree (‘генеалогия, 

родословная’), которое этимологически восходит к англо-норманнскому 

выражению pé de grue (букв. ‘журавлиная лапа’): так назывался символ, похожий 

на стрелку и обозначавший родственные связи между поколениями в 

генеалогическом древе. Лакофф описывает метафору в слове pedigree как:  

1) мертвую с лингвистической точки зрения, поскольку первичное, прямое 

значение слова исчезло из языка;  

2) мертвую с концептуальной точки зрения, так как когнитивная проекция, 

соединяющая журавлиную лапу и указатель в генеалогическом древе, более не 

существует; 

3) мертвую в силу отсутствия принадлежности к системе метафор, в рамках 

которой создавались бы регулярные переносы со сферы-источника «птицы» на 

сферу-цель «генеалогия». 

Второй тип представлен словами типа comprehend (‘понимать, постигать’): 

они также потеряли свое буквальное значение (‘хватать’), и вместе с ним 

метафорическую проекцию, соединявшую первичное и современное 

(этимологически переносное) значения. Однако концептуальная метафора, в 

рамках которой происходит перенос с физического действия хватания на 

ментальный акт понимания, активно используется в современном языке и 

реализуется во многих других словах и метафорических выражениях (англ. to get, 

to catch, to grasp, рус. схватывать и т.д.).   

Примером третьего типа (не)«мертвых» метафор может послужить лексема 

dunk (букв. ‘макать, окунать’) в переносном значении ‘выполнять слем-данк 

(закладывать мяч в корзину в прыжке при игре в баскетбол)’ (как если бы мяч 

окунали в корзину). Здесь как прямое, так и переносное значения активно 

используются в языке, и метафорическая связь между ними очевидна для 

носителей английского языка. Тем не менее, эта метафора является мертвой по 

третьему основанию классификации Дж. Лакоффа, то есть с точки зрения 

отношений с другими метафорами: она уникальна, поскольку сфера-источник 

«вода» не проецируется на сферу-цель «баскетбол» в других выражениях. 
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Наконец, метафоры четвертого типа являются живыми во всех смыслах: 

например, в современном английском языке активно используется как прямое 

(‘хватать’), так и переносное (‘понимать’) значение слова grasp, связь между ними 

очевидна для носителей языка, и соответствующая метафорическая проекция 

принадлежит к обширной группе проекций со сферы физических действий на 

сферу ментальных актов. 

Данная классификация представляется весьма интересной, поскольку в ней, 

в отличие от всех прочих, анализируется степень актуальности когнитивной 

проекции, лежащей в основе переносного значения. Кроме того, метафорическое 

выражение вписывается в систему выражений, принадлежащих одной проекции, 

что позволяет шире взглянуть на процессы образования новых метафор.      

Г. Б. Гурин и А. Е. Беликова [Гурин, Беликова 2012] также отмечают 

недостатки интуитивного подхода к разделению метафор на живые и стертые и 

необходимость создания формальной методики оценивания степени 

конвенциональности метафорических выражений. Авторы предлагают отказаться 

от бинарной классификации и учитывать следующие признаки: фиксированность 

исходного и метафорического выражений в словаре; возможность замены 

метафорического сочетания прямозначным синонимом; возможность реализации 

метафорического значения в контексте, не содержащем лексемы из сферы-цели; 

количественное и хронологическом распределение употребления 

метафорического выражения в корпусе; принадлежность выражения к какой-либо 

характерной для данного языка концептуальной метафоре. В соответствии с 

данными критериями Г. Б. Гурин и А. Е. Беликова выделяют следующие типы 

метафорических выражений: 1) этимологические (первичное значение уже не 

фиксируется в словарях); 2) мертвые (в словарях наличествует как прямое, так и 

переносное значение, причем в метафорическом значении слово является 

единственным средством номинации соответствующего явления); 3) спящие 

(слово или выражение в переносном значении может быть заменено 

неметафорическим синонимом и не требует для адекватного понимания обилия 

лексем из сферы-цели); 4) конвенциональные (реализация переносного значения 
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вне контекста, указывающего на сферу-цель, затруднена); 5) редкие (нечасто 

встречающиеся в корпусе метафорические сочетания, восходящие к 

закрепленным в языке концептуальным метафорам)  6) свежие (отличаются от 

предыдущей группы сравнительно недавним появлением в корпусе и нарастанием 

частотности употреблений. Такие метафорические выражения могут как 

восходить к распространенным концептуальным метафорам, так и реализовывать 

новые проекции); 7) инновационные (исключительно редко встречающиеся в 

корпусе метафорические сочетания,  являющиеся результатом оригинального 

заполнения слота закрепленной в языке концептуальной метафоры); 8) 

креативные (лексически и концептуально уникальные метафорические 

выражения). 

 

1.4. Отношения между авторской и конвенциональной метафорой в теории 

концептуальной метафоры 

 

Согласно взглядам Дж. Лакоффа и М. Тернера [Lakoff, Turner 1989: xi—xii], 

конвенциональная, узуально закрепленная в языке система метафорических 

выражений, соотнесенная с характерной для данной языковой общности системой 

когнитивных метафор, играет важнейшую роль в интерпретации оригинальных 

литературных метафорических сочетаний. Причиной этого является постоянная 

активация в сознании концептуальных метафор, используемых для описания 

фундаментальных абстрактных понятий. Однако взаимосвязь конвенциональных 

и новых метафор отражается не только на процессах понимания текста, но и на 

механизмах их порождения. Несомненная заслуга американских ученых состоит в 

том, что они на обширном материале англоязычной поэзии описывают основные 

пути создания авторской метафоры, демонстрируя не только отсутствие 

непроницаемой границы между ней и языковой метафорой, но и подчас 

неочевидные, но тесные связи между этими двумя типами выражений.  

Дж. Лакофф и М. Тернер выделяют три основных механизма создания 

новых метафорических выражений: 
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1) создание метафор-образов (image metaphors); 

2) использование метафор более высокого уровня абстракции (generic 

level metaphors); 

3) преобразования устоявшихся метафор: их расширение (extension), 

уточнение (elaboration), постановка под сомнение (questioning) и построение 

составных метафор (composition). 

По мнению Дж. Лакоффа, сложные концептуальные метафоры, в рамках 

которых происходит проецирование одной когнитивной сферы на другую 

посредством широкой сети соответствий между отдельными компонентами этих 

сфер, противопоставлены метафорам, которые проецируют один образ на другой. 

Последние ученый называет метафорами-образами (image metaphors), их отличие 

от концептуальных метафор состоит в соотнесении между собой не целых 

понятийных сфер, а отдельных образов. По причине узкой специфичности таких 

выражений и отсутствия системных связей между ними Дж. Лакофф называет их 

единичными (one-shot metaphors) [Lakoff 1993: 229]. 

Дж. Лакофф и М. Тернер [Lakoff, Turner 1989: 90] указывают, что механизм 

функционирования метафор-образов в целом тот же, что и у других метафор - 

структура одного домена проецируется на другой, но в данном случае доменами 

являются конвенциональные образы. Структура образа включает в себя 

отношения между целым и его частями, а также набор его характерных свойств, 

таких как форма, цвет, материал и т.д. (для действий – общие аспекты структуры 

события: непрерывность или дискретность, законченность, повторяемость, 

продолжительность). Примеры таких метафор представлены в следующем 

предложении: «<...> Стрюцкий стеком сыграл на опорных струнах перил 

привычный диез и то же мажорное до-ре-ми отщелкал отполированными ногтями 

на ксилофоне зубов» [С. Соколов. Палисандрия]. Автор проецирует образ струн 

на стойки перил, а образ ксилофона – на зубы персонажа. В первом случае 

сопоставление образов основано на схожем положении в пространстве 

вертикальных струн и стоек перил, а также, возможно, на сходстве их формы. Во 
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втором случае, поскольку клавиатура ксилофона состоит из плотно прилегающих 

друг к другу клавиш, структура образа успешно накладывается на образ ряда 

зубов. При сопоставлении происходит проекция отношений между целым и его 

частями (клавиши ксилофона и отдельные зубы в отношении к целой клавиатуре 

и ряду зубов соответственно) и характерных совпадающих свойств сравниваемых 

предметов: их формы, гладкости и твердости поверхности. Подобные метафоры 

могут включать проекцию множества деталей и отличительных свойств 

различных объектов. 

В силу сложности структуры метафоры-образы часто оказываются 

единичными и используются преимущественно в поэзии и художественной прозе, 

а не в повседневной концептуализации действительности. При осуществлении 

такой метафорической проекции фоновые знания, соотносящиеся с образом-

источником, могут проецироваться на сведения, соотносящиеся с образом-целью, 

что позволяет также проецировать коннотативные компоненты значения. В 

отношении метафор-образов возникают следующие вопросы, немаловажные для 

общей теории метафоры: 

1) Чем обусловлено функционирование метафор-образов? Что ограничивает 

проекции между отдельно взятыми образами? Какими должны быть внутренние 

структуры образов для того, чтобы метафорические сопоставления 

рассматривались как удачные? 

2) Какая общая теория метафоры может предложить единое объяснение 

функционированию метафор-образов и конвенциональных метафор, 

проецирующих структуру сферы-источника на структуру сферы-цели? 

В качестве ответа на обе группы вопросов Дж. Лакофф и  М. Тернер 

предлагают принцип инвариантности, согласно которому топология сферы-

источника сохраняется настолько, насколько она согласуется с топологией сферы-

цели.  Многие конвенциональные когнитивные метафоры структурированы при 

помощи образов-схем (image schemas) – весьма абстрактных образов-гештальтов, 

тесно связанных с телесным опытом и репрезентирующих пространственные 

отношения (ориентационные схемы «верх-низ», «центр-периферия», схемы 
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контейнера, пути, контакта, линейной последовательности элементов), а также 

отношения «часть-целое». Именно совпадающие образы-схемы позволяют 

проецировать образ-источник на образ-цель при создании метафор-образов, 

какими бы уникальными и неповторимыми они не представлялись. Если при 

построении метафоры-образа прослеживается соответствие топологической 

структуры образа-источника структуре образа-цели, такая метафора 

воспринимается как осмысленная, когерентная, удачная. 

Ограничения на построение метафор под контролем принципа 

инвариантности обусловлены, согласно Дж. Лакоффу и М. Тернеру, 

существованием метафор общего уровня (generic level metaphors). Подобные 

метафоры (например, СОБЫТИЯ – ЭТО ДЕЙСТВИЯ) не имеют специфичных 

сфер-источников и/или сфер-целей, а также фиксированного списка конкретных 

компонентов метафорической проекции. Они характеризуются набором 

параметров: базовые онтологические категории (сущность, состояние, действие, 

ситуация), характеристики событий (мгновенность или длительность, 

завершенность, повторяемость, цикличность), отношения каузации, образы-

схемы, модальность (способность, долженствование, возможность, 

необходимость и др.). Метафоры более конкретного уровня сохраняют структуру 

соответствующих метафор общего уровня, при этом имеющиеся параметры 

уточняются и наполняются конкретным содержанием.  

При этом, в соответствии с принципом инвариантности, метафоры 

ограничены в применении совпадением общих структур сферы-источника и 

сферы-цели. Так, в метафорических выражениях вида «X – отец Y», где Y – 

абстрактная сущность (теория, изобретение, отрасль науки и т. д.), каузация 

существования представлена как рождение, однако метафора КАУЗАЦИЯ – ЭТО 

ПОРОЖДЕНИЕ (более конкретная реализация метафоры СОБЫТИЯ – ЭТО 

ДЕЙСТВИЯ) применима не во всех случаях. Ее использование ограничено теми 

явлениями, которые имеют ту же общую событийную структуру, что и рождение: 

нечто создается и длится довольно долгое время, которое можно сравнить с 

«жизнью» явления. По мнению ученых, именно поэтому мы можем назвать Ф. де 
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Соссюра «отцом современной лингвистики», однако не можем говорить о 

бейсболисте как об «отце удара»: удар – мгновенное действие, которое не имеет 

необходимой длительности, чтобы на него можно было спроецировать 

событийную структуру рождения. Заметим, что сказанное относится и к 

футболистам в английском и итальянском языках (их не называют «отцами 

гола»), однако для испанского языка это неверно: выражение el padre del gol 

существует и является весьма частотным. Возможно, объяснение этому можно 

найти в акценте на восприятии гола как важного события, которое, несмотря на 

свою мгновенность, может оставаться психологически актуальным на 

протяжении долгого времени. Однако в целом этот пример демонстрирует 

культурно- и лингвоспецифические различия в образовании метафорических 

выражений в конкретных языках. Для русского языка мы нашли лишь два 

подобных контекста. В одном из них слово отец заключено в кавычки, что 

указывает на восприятие пишущим этого выражения как необычного; во втором 

контексте на сочетании отец гола строится развернутая авторская метафора: 

«Дэнни стал отцом гола «Арсенала» на 11-й минуте – функции матери взяли на 

себя Жиру и Озил. Француз то ли неудачно пробил по воротам, то ли 

действительно делал передачу на Месута – младенец родился красивым и 

желанным. Даром, что не долгожданным» [Ф. Маслов. «Судный Кейн. Харри 

испепелил “Арсенал”» URL: https://www.eurosport.ru/football/premier-league/2014-

2015/----/story_sto4593901.shtml (дата обращения: 25.07.2020)]. Очевидно, что она 

носит характер языковой игры. Таким образом, структура сферы-цели, не 

соответствующая, на первый взгляд, структуре сферы-источника, может, при 

условии некоторого смещения акцентов, привести к образованию авторской 

метафоры или, в более редких случаях, конвенционального метафорического 

выражения. 

Рассмотрев функционирование метафор общего уровня и метафор-образов, 

обратимся к операциям с конвенциональными метафорами, которые также могут 

лежать в основе создания авторских выражений. 

https://www.eurosport.ru/football/premier-league/2014-2015/----/story_sto4593901.shtml
https://www.eurosport.ru/football/premier-league/2014-2015/----/story_sto4593901.shtml
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Расширение конвенциональной метафоры для создания нового 

метафорического выражения подразумевает проекцию новых слотов (элементов 

ситуации) со сферы-источника на сферу-цель [Lakoff, Turner 1989: 67]. 

Конвенциональные проекции являются частичными: не каждый компонент 

сферы-источника может быть спроецирован на сферу-цель, в противном случае 

они бы совпали. Расширение состоит в вовлечении в метафорическую проекцию 

тех компонентов сферы-источника, которые обычно не используются. Пример 

расширения метафоры представлен в следующем отрывке:  

«Твои советы любит шах: 

Пойди к нему и в волны  

Его погибельного гнева 

Пролей твоих советов 

Мирительное масло» 

[В. А. Жуковский, «Рустем и Зораб»]. 

Метафора ГНЕВ – ЭТО ЖИДКОСТЬ реализуется в многочисленных 

языковых выражениях (волна гнева, гнев нахлынул, прилив гнева и др.). Снижение 

интенсивности эмоции, сопряженное с ее сознательным проявлением, 

метафорически описывается выражением излить гнев. Однако такой компонент 

ситуации переживания гнева, как каузация снижения интенсивности гнева, 

испытываемого другим лицом, в рамках данной метафоры не находит отражения 

в языковых метафорических сочетаниях. В приведенном выше контексте В. А. 

Жуковский расширяет метафорическую проекцию за счет включения в нее новых 

элементов сферы-источника и сферы-цели. Масло, вылитое на поверхность воды, 

за счет образования пленки способно устранять рябь и небольшие волны, чем 

нередко пользовались моряки во времена парусного судоходства. Это свойство 

масла метафорически проецируется на свойство спокойной беседы («советов») 

снижать интенсивность гнева. Таким образом, в рамках конвенциональной 

метафоры ГНЕВ – ЭТО ЖИДКОСТЬ, на которую указывает представление гнева 

шаха как волн, создается авторская метафора, вовлекающая в метафорическую 

проекцию обычно не участвующие в ней элементы соответствующих фреймов.   
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Уточнение метафоры (elaboration) подразумевает нестандартное заполнение 

слотов, уже участвующих в метафорической проекции. В отличие от расширения, 

в процессе развития метафоры не создаются новые соответствия между 

элементами сферы-источника и сферы-цели. Так, например, наступление страха 

часто описывается в рамках метафоры СТРАХ – ЭТО ЖИВОЕ СУЩЕСТВО 

(страх напал / охватил / объял). В следующем поэтическом отрывке начало 

переживания страха описано более конкретным и экспрессивным глаголом 

вцепиться: 

Я подошел, и вот мгновенный, 

Как зверь, в меня вцепился страх <...> 

(Н. С. Гумилев. «Ужас») 

Третья операция с конвенциональными метафорами – постановка их под 

сомнение (questioning) – заключается в указании на несоответствие между 

элементами сферы-источника и сферы-цели. В этом случае автор часто отрицает 

традиционное уподобление одного явления другому и предлагает свой, более 

уместный, по его мнению, образ. 

Наконец, построение составных метафор (composition) подразумевает 

совмещение в одном контексте нескольких концептуальных метафор для 

характеризации определенной сферы-цели [Kövecses 2002: 53]. 

Э. Семино [Semino 2008] подчеркивает, что еще одним важным аспектом 

творческого новаторства, не получившим должного внимания в рамках теории 

концептуальной метафоры, является его «языковое измерение» [Semino 2008: 53], 

то есть лексические, грамматические и синтаксические единицы, которые 

производят впечатление новизны даже без творческого преобразования лежащей 

в основе выражения концептуальной метафоры. В претендующем на полноту 

описании авторской метафоры необходимо учитывать различные аспекты 

контекста, в котором она используется. Исследовательница предлагает 

анализировать следующие параметры авторской метафоры [Semino 2011]: 1) 

лексический уровень реализации метафоры; 2) окружающий ее контекст; 3) 
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модели систематического, повторяющегося в рамках текста словоупотребления, 

указывающие на лежащие в их основе концептуальные метафоры. 

 

1.5. Корпусный подход к изучению метафор 

 

Несмотря на то, что термин «корпус» в широком смысле может быть 

применен к различного рода собраниям текстов [Баранов 2001: 115;  Будаев, 

Чудинов 2012: 76; Копотев 2014], в наши дни он чаще обозначает специальным 

образом размеченный объемный массив текстов в электронном формате, поиск по 

которому может осуществляться при помощи автоматической поисковой системы 

[Захаров 2005: 3].  

В. А. Плунгян отмечает, что обращение к корпусным методам исследования 

связано с общим вектором развития современной лингвистики – смещением 

основного фокуса внимания ученых с языка на речь, узус, дискурс [Плунгян 2008: 

8-9]. Корпусные лингвистические изыскания имеют значительные преимущества 

перед анализом, основанным исключительно на интроспекции и языковой 

интуиции исследователя. Прежде всего, как показывает Дж. Синклер в своей 

книге «Corpus, Concordance, Collocation» [Sinclair 2001], людям сложно описывать 

правила, которыми они пользуются при отборе языкового материала для 

построения высказываний. Несмотря на то, что в нашем сознании присутствует 

огромный арсенал значений, словосочетаний и грамматических схем, доступ к 

ним в отсутствие контекста затруднен. Интуитивные предположения о 

частотности, особенностях сочетаемости и значении слов могут быть 

ошибочными [Hunston 2002: 68; Xiao 2015: 108]. Кроме того, любой отдельно 

взятый носитель языка не может обладать всеобъемлющими знаниями о нем. При 

помощи компьютерной техники же становятся возможными хранение и обработка 

очень больших объемов текста; повторяющиеся операции по поиску лексических 

единиц, грамматических форм, а при наличии семантической разметки – и слов, 

содержащих заданные семы, выполняются несравненно быстрее, чем при отборе 

материала вручную. В силу вышеперечисленных причин корпусные исследования 
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предоставляют возможность повысить уровень объективности исследования 

[Баркович 2016: 11] и получить сведения о языковых явлениях, которые 

невозможно проследить при помощи других методов [McEnery, Hardie 2011: 28].  

Э. Тоньини-Бонелли [Tognini-Bonelli 2001] различает две методологии 

корпусных исследований: основанную на данных корпуса (corpus-based) и 

«движимую» корпусом (corpus-driven). Если исследование, выполненное в рамках 

первого подхода, направлено на подтверждение или опровержение уже 

имеющихся гипотез, то второй подход предполагает отсутствие каких-либо 

презумпций об изучаемом явлении на начальном этапе исследования: материал 

корпуса полностью определяет дальнейшие теоретические построения. Э. 

Тоньини-Бонелли склонна оценивать исследования, основанные на данных 

корпуса, отрицательно, поскольку в этом случае существует опасность 

пренебречь фактическим материалом в пользу теории. Однако на практике 

большое число работ совмещают в себе описанные методологии. 

В последние десятилетия корпусы с большим успехом используются для 

изучения лексики, грамматики и синтаксиса. Значительное число трудов как 

теоретического, так и практического характера посвящено корпусным 

исследованиям метафоры [Баранов, Караулов 1991, 1994; Баранов 2003, 2004, 

2014; Deignan 1999, 2005, 2015; Stefanowitsch, 2005, 2006; Soriano 2015; Tissari 

2017; Ogarkova, Soriano 2018; Kövecses et al., 2019]. Осуществляются проекты по 

разработке специальных корпусов метафор: Амстердамский метафорический 

корпус Свободного университета Амстердама [Steen et al. 2010; VU Amsterdam 

Metaphor Corpus; VU Amsterdam Metaphor Corpus Online]; проект MetaNet, 

включающий данные о концептуальных метафорах и их реализациях в текстах на 

английском, русском, испанском и персидском языках [MetaNet 2018; Metaphor 

and Metonymy in the Digital Age 2019; The MetaNet project]; проект ATT-Meta, 

посвященный метафорическому и метонимическому представлению ментальных 

состояний [Wallington et al. 2003; ATT-Meta Project: Metaphor, Metonymy and 

Mental States]; Китайский метафорический корпус университета штата 

Пенсильвания [Lu, Wang 2017; PSU Chinese Metaphor Corpus]. Метафорическая 
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база данных разрабатывалась и для итальянского языка в университете Перуджи 

[Alonge, Castelli 2002; Alonge 2006], но, к сожалению, проект приостановлен и 

недоступен для использования. 

А. Штефанович в одной из важнейших теоретических работ, посвященных 

исследованию метафорики на материале корпусов, выделяет следующие способы 

поиска метафорических выражений в корпусе [Stefanowitsch, Gries, eds., 2006: 1-

17]: 

1) поиск вручную: исследователь читает тексты, входящие в корпус, и 

отмечает в них все метафоры. Такой подход позволяет проводить детальный 

анализ ближайшего и расширенного контекста употребления метафорического 

выражения, однако решительно ограничивает объем корпуса. Л. Кэмерон и Э. 

Дейгнан [Cameron, Deignan 2003] предлагают использовать этот способ на 

небольшом отдельном корпусе или на части обширного корпуса, чтобы затем 

произвести поиск обнаруженных метафорических выражений в корпусе большого 

объема. 

2) Поиск лексики, принадлежащей семантическим полям предполагаемых 

сфер-источников метафоры. Выбор лексем может основываться на априорном 

решении, на существующих списках концептуальных метафор (например, [Lakoff, 

Espenson, Schwartz 1991]), а также на предварительном анализе ключевых слов 

текстов, в которых идет речь о понятиях, принадлежащих сфере-цели (метод, 

предложенный А. Партингтоном [Partington, 2006]).  

3) Поиск лексики, принадлежащей в прямом значении семантическим полям 

сферы-цели. Если исследование посвящено метафорическому представлению 

определенной сферы-цели, предыдущий способ не может быть применен 

изолированно. Альтернативой или дополнением ему в этом случае является отбор 

и поиск в корпусе лексем, относящихся к сфере-цели, и идентификация случаев, в 

которых эти лексемы употребляются в составе метафорических выражений. Этот 

метод, однако, позволяет выявить только те метафорические сочетания, которые 

включают непосредственно наименование объекта или явления, относящегося к 

сфере-цели (например, для сферы-цели «гнев» - ‘montare su tutte le furie’, но не 
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‘rizzare il pelo’). Тем не менее, А. Штефанович  доказывает, что полученный в 

результате такого поиска набор выражений достаточно полно отражает структуру 

соответствующей концептуальной метафоры [Stefanowitsch 2004].  

В настоящей работе мы использовали именно этот способ, поскольку он 

существенно снижает вероятность неверной интерпретации метафорических 

выражений или словоупотреблений, не содержащих лексем, однозначно 

указывающих на основной субъект метафоры. Это особенно важно при 

исследовании метафорики эмоций, поскольку в отсутствие слов, непосредственно 

называющих переживаемое состояние, далеко не всегда можно с уверенностью 

определить референт метафорического выражения в данном контексте. 

4) Поиск предложений, содержащих одновременно лексемы, 

принадлежащие к сфере-источнику и сфере-цели. Этот метод требует полных 

списков релевантной лексики и наличия корпуса с разметкой границ 

предложений. Заметим, что его недостатком может быть большое количество 

бесполезных поисковых запросов, поскольку в силу ограничений лексической 

сочетаемости далеко не все из потенциально возможных комбинаторных 

вариантов будут реализованы в текстах. 

5) Поиск по «маркерам метафоры». Э. Гоутли [Goatly 1997: 174-175] 

перечисляет множество языковых средств, которые могут сигнализировать о 

наличии в контексте метафорического сочетания (например, выражения так 

сказать, образно говоря, фигурально выражаясь, картина, буквально, а также 

кавычки). Однако подобные маркеры метафорических выражений не могут 

обеспечить регулярное выявление последних. 

6) Поиск по корпусу с разметкой семантических полей. Данный подход 

представляется весьма многообещающим, но, к сожалению, наиболее обширные и 

репрезентативные корпусы итальянских художественных текстов не снабжены 

подобной разметкой.  

7) Поиск по корпусу, размеченному в соответствии с концептуальными 

метафорическими проекциями. Как было сказано выше, работа над подобными 
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корпусами ведется для многих языков, но для итальянского языка 

приостановлена. 

В настоящей работе мы использовали названный А. Штефановичем 

«полуавтоматическим» [Stefanowitsch, 2020: 118] метод извлечения 

метафорических выражений из корпуса: все контексты употребления 

рассматриваемых лексических единиц были проанализированы, 

неметафорические контексты исключены из дальнейшего рассмотрения.  

 

1.6. Исследование итальянских языковых метафорических выражений 

 

Лингвистических исследований, посвященных итальянской метафоре, не так 

много. Наиболее фундаментальной является книга Ф. Казадеи «Metafore ed 

espressioni idiomatiche» [Casadei 1996], базирующаяся на теории концептуальной 

метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона. На материале 3064 итальянских 

глагольных идиом автор выделяет около 200 концептуальных метафор, разделяя 

их на три обширные группы: пространственные (статические и динамические), 

телесные (в том числе перцептивные) и культурно-обусловленные. Для каждой 

концептуальной метафоры описывается структура принадлежащих ей 

метафорических проекций, иллюстрируемая богатым фразеологическим 

материалом. Данное исследование подчеркивает продуктивность теории 

концептуальной метафоры: значения 2624 из 3064 проанализированных 

фразеологизмов оказались выводимыми из буквальных значений омонимичных 

им словосочетаний через обнаружение соответствующих концептуальных 

метафор (оставшуюся часть составили фразеологизмы, в основе которых, по 

мнению автора, лежит метонимический перенос, а также воплощающие 

изолированные образные метафоры - one-shot metaphors в терминологии Дж. 

Лакоффа и М. Тернера) [Casadei 1997: 115]. Кроме того, анализ в свете теории 

концептуальной метафоры позволил выявить и описать системный и регулярный 

характер семантики итальянских фразеологизмов, а также показать укорененность 

значительной их части в телесном и перцептивном опыте. К большому 
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сожалению, Ф. Казадеи не рассматривает систему концептуальных метафор 

эмоций в итальянском языке. 

Среди работ, посвященных итальянской языковой метафоре, необходимо также 

отметить исследования фитометафор И. Гарбуйо [Гарбуйо 2014, 2015]. В. Мусси 

анализирует в сопоставительном аспекте итальянские и русские 

энтомологические и зооморфные метафоры [Мусси 2012, 2019]. Диссертационное 

исследование М. А. Кузьминой посвящено сравнению основных типов 

адъективной метафоризации в итальянском и русском языках [Кузьмина 2009]. 

Интересный пример сопоставительного корпусного исследования итальянских и 

английских метафорических выражений, содержащих названия частей тела, 

представлен в статье Э. Дейгнан и Л. Поттер [Deignan, Potter 2004], 

подчеркивающей важность взаимодействия метафоры и метонимии в ходе 

формирования устойчивых выражений.  

Метафоры эмоций в итальянском языке изучены очень мало. Фактически 

единственным чисто языковедческим исследованием, посвященным этой теме, 

кроме работ автора настоящей диссертации, является статья польской 

исследовательницы Э. Бочан [Bocian 2017], в которой на материале толкового 

словаря Дж. Девото и Дж. К. Оли и словаря коллокаций П. Тиберии 

рассматриваются языковые метафорические выражения со словами felicità, gioia, 

rabbia, invidia, odio, gelosia, tristezza, vergogna. Э. Бочан анализирует сферы-

источники метафоризации вышеупомянутых единиц, выделяя домены 

ЖИДКОСТЬ / ГАЗ / БОМБА (traboccare di felicità, un odio incontenibile, una 

esplosione di gioia), БОЛЕЗНЬ (una gelosia insana, una paura ossessiva; в данную 

категорию автор включает и симптоматические выражения типа impallidire per la 

paura), ВОЙНА (essere assalito dalla rabbia, vincere la vergogna), СВЕТ (essere 

raggiante di felicità), ОБЪЕКТ/ ЦЕЛЬ (trovare la felicità), ОГОНЬ (accendere 

l’invidia), ПРЕПЯТСТВИЕ (superare la tristezza), РАСТЕНИЕ (nutrire l’odio, una 

invidia pungente), ДАВЛЕНИЕ (la paura cresce, la rabbia monta). Заметим, что не 

со всеми атрибуциями метафорических выражений легко согласиться: например, 

не вполне понятно, почему выражения с глаголами nutrire и alimentare 
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оказываются отнесенными именно к домену РАСТЕНИЕ, а не ЖИВОЕ 

СУЩЕСТВО; глаголы crescere и montare также не указывают однозначно на 

сферу-источник ДАВЛЕНИЕ (кроме того, значение глагола crescere в подобных 

сочетаниях вообще не помечается в словарях как метафорическое). Сочетания 

вида la paura cresce, la rabbia monta автор рассматривает также в ряду 

ориентационных метафор, делая вывод об аксиологической инверсии 

концептуальных метафор ХОРОШЕЕ НАПРАВЛЕНО ВВЕРХ, ПЛОХОЕ 

НАПРАВЛЕНО ВНИЗ: в концептуализации негативных эмоций их чрезмерная 

интенсивность (и соответственно метафорическая направленность вверх) 

рассматривается как нечто отрицательное. Э. Бочан отмечает также 

распределение указанных сфер-источников для номинации положительных и 

отрицательных эмоций в зависимости от связанных с ними позитивных или 

негативных коннотаций.  

В статье Э. Пинелли, посвященной концептуализации страха в итальянском и 

русском языках [Pinelli 2017], рассматриваются в основном метонимические и 

метафтонимические (термин Л. Гуссенса [Goossens 1990]) выражения (к 

последним автор относит случаи реализации метафоры СТРАХ – ЭТО ХОЛОД и 

СЕРДЦЕ – ЭТО ВМЕСТИЛИЩЕ ЭМОЦИЙ). 

Наконец, в рамках междисциплинарного подхода, на пересечении когнитивной 

лингвистики, психоанализа, психотерапии и психиатрии выполнено исследование 

М. Казонато [Casonato 2003]. Ученый показывает, что люди, страдающие 

расстройствами психики, мыслят отличными от стандартных концептуальными 

метафорами, по-другому представляя проблематичные для них сферы опыта. 

Соответствующие выражения в их речи помогают выявить эти метафоры; 

важнейшим результатом успешного курса психотерапии М. Казонато считает 

трансформацию метафорической концептуализации реальности и 

соответствующие поведенческие изменения. Материалом исследования 

послужила речь пациентов с различными расстройствами психики и поведения. 

Очевидно, что метафорическая концептуализация эмоциональной сферы человека 

в итальянском языке требует более детального изучения. То же касается и 
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авторских метафор в художественных текстах, которые в итальянистике 

подвергаются рассмотрению прежде всего в рамках литературоведения, но не 

лингвистики.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I 

В первой главе диссертационного исследования были рассмотрены 

дискуссионные вопросы современной метафорологии: природа и функции 

метафоры в различных типах дискурса (прежде всего в художественном 

дискурсе), отношение языковой метафоры к авторской, некоторые классификации 

метафор. Представлен также обзор работ по корпусным исследованиям метафоры 

и изучению языковых метафорических выражений в итальянском языке. 

Труды, затрагивающие проблемы метафоры в литературных текстах, 

различаются в зависимости от принимаемой в них общей установки на 

противопоставление метафор в художественном дискурсе метафорам в других 

типах дискурса или признание сущностного единства этих феноменов. В пользу 

первой точки зрения говорят функциональные различия метафор в различных 

типах дискурса, с преобладанием в художественных текстах эстетической 

функции метафоры. Однако с рядом аргументов, приводимых сторонниками этой 

точки зрения, сложно согласиться, прежде всего потому, что в рамках данной 

позиции часто встречается смешение понятий через имплицитное приравнивание 

метафоры в художественном тексте оригинальной, авторской метафоре. 

Исследователи, придерживающиеся взгляда на метафору в различных типах 

текстов как онтологически единое явление, демонстрируют образность, 

свойственную разговорной и публицистической речи как проявление в них 

эстетического начала. Кроме того, связь между метафорами в литературных 

произведениях и метафорами, используемыми в других типах дискурса, 

обеспечивается через обращение к одним и тем  же сферам-источникам. В силу 

этого мы разделяем точку зрения, согласно которой метафора в художественном и 

нехудожественном дискурсе представляет собой сущностно единое явление.  

Вопрос о соотношении языковой и авторской метафоры также весьма 

неоднозначен. Как уже было сказано, очень большой ряд исследований 

фактически приравнивает авторскую (окказиональную) метафору к 

художественной; в таком случае часто утверждается категорический разрыв 
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между языковой и авторской метафорой. Если подобного смешения понятий не 

происходит, одним из основных аргументов сторонников взгляда на языковую и 

авторскую метафоры как явления если не диаметрально противоположные, то 

находящиеся в разных точках длинной шкалы, является утверждение об 

отсутствии или затенении образного компонента в первом и его наличии во 

втором типе метафор. Этот аргумент (особенно в «мягком», градуальном 

варианте) бесспорен, однако психолингвистические исследования показывают, 

что суждения о степени новизны, необычности образа и в принципе его наличия в 

отдельно взятом метафорическом выражении очень различаются для разных 

носителей языка и даже для одного человека в разные периоды времени. Это 

значительно затрудняет построение объективной классификации, основанной 

исключительно на критерии образности. Ряд исследователей (прежде всего 

когнитивного направления) указывает, что авторские метафоры в 

художественных произведениях часто не являются принципиально новыми, 

эксплуатируя образы и метафорические проекции, широко представленные в 

языковых метафорических выражениях. Так, Дж. Лакофф и М. Тернер выделяют 

такие механизмы построения новых метафорических выражений на основе 

представленных в языке концептуальных метафор, как расширение 

метафорической проекции, ее уточнение, постановка под сомнение и комбинация 

различных метафор.  Истоки такого взгляда можно в некоторой мере усмотреть в 

русском формализме, представители которого утверждали, что поэты постоянно 

используют одни и те же образы, изменяя лишь речевые средства их воплощения. 

В настоящем исследовании, соглашаясь со сторонниками взгляда на авторские и 

языковые метафорические выражения как на явления, между которыми нет 

категорического разрыва, мы стремились верифицировать данное положение на 

корпусном материале, проверив гипотезу о том, что авторские метафорические 

выражения в художественном тексте довольно редко реализуют уникальные 

метафорические проекции (представляя индивидуальную картину мира 

конкретного автора), но в большинстве случаев связаны с языковыми 
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метафорическими выражениями и, таким образом, четко соотносятся с языковой 

картиной мира. 

Обращаясь к вопросу классификации метафор, отметим, что как 

отечественные, так и зарубежные ученые указывают на необходимость выделения 

более четких и объективных, нежели интуитивно (и неодинаково) 

воспринимаемая степень образности метафорических выражений, критериев их 

классификации. Э. Дейгнан предлагает четырехкомпонентную модель, 

основанную на данных корпусной лингвистики [Deignan 2005: 39-47]. Г. Б. Гурин 

и А. Е. Беликова предлагают восьмикомпонентную классификацию на основе 

многофакторного анализа метафорических выражений [Гурин, Беликова 2012]. В 

этих концепциях предполагается использование для анализа метафорики 

корпусного подхода или, по крайней мере, его элементов. Число исследований 

метафор, выполненных на материале корпусов, растет, однако применительно к 

итальянскому языку их не так много. К сожалению, в итальянистике пока совсем 

мало работ, посвященных метафорической концептуализации негативных эмоций 

и ее языковому и речевому воплощению; в следующих главах мы постараемся 

восполнить этот пробел. 

  



59 

 

ГЛАВА II. АВТОРСКИЕ И ЯЗЫКОВЫЕ МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ С 

ЛЕКСЕМАМИ КЛАСТЕРА «СТРАХ» 

В ходе исследования в корпусах были зафиксированы и проанализированы 

5795 контекстов употребления слова paura в значении ‘emozione, spesso 

improvvisa, che si determina in relazione a situazioni o nei confronti di persone o cose 

che costituiscono pericolo o che vengono avvertite come minacciose e che comporta 

turbamento, smarrimento, ansia’ [NDM], 1393 контекста употребления слова terrore 

в значении ‘sentimento di forte e prolungato sgomento, di intensa paura’ [NDM] и 725 

контекстов употребления слова panico в значении ‘timore repentino di un pericolo 

che turba profondamente l’animo impedendo ogni reazione di difesa attiva e suscitando 

l’impulso incontenibile alla fuga’ [NDM]. В последующем изложении в кавычках 

чаще всего приводятся первые, буквальные значения слов, сочетающихся с 

лексемами кластера, с целью показать исходную образность данных выражений. 

В Приложении (стр. 203-206) представлены диаграммы распределения сфер-

источников метафорических сочетаний с различными лексемами кластера. 

 

2.1. Концептуальная метафора СТРАХ – ЭТО СУЩЕСТВО 

Наибольшим числом метафорических выражений, как авторских, так и 

лексикализованных, характеризуется метафора СТРАХ – ЭТО СУЩЕСТВО с 

входящими в нее как подмножества метафорами СТРАХ – ЭТО ЧЕЛОВЕК, 

СТРАХ – ЭТО ВРАГ, СТРАХ – ЭТО СПУТНИК / ДРУГ, СТРАХ – ЭТО 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ СУЩЕСТВО. В общей сложности в наших корпусах 

было выявлено 247 контекстов употребления метафорических сочетаний с 

лексемой panico, 209 с лексемой paura, 141 с лексемой terrore. Рассмотрим 

метафорические выражения, принадлежащие неконкретизированному варианту 

данной метафоры, наименование которого совпадает с наименованием 

объемлющей метафоры, СТРАХ – ЭТО СУЩЕСТВО. 

В рамках данной концептуальной проекции начало переживания страха 

вербализуется глагольными выражениями, в которых страх представлен как некое 

существо, хватающее субъекта: 
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1) С глаголом prendere ‘брать’. В первую очередь обращает на себя 

внимание различие в количественном распределении: если для лексемы panico в 

корпусе насчитывается 103 сочетания с этим глаголом, то для лексем terrore и 

paura они гораздо менее частотны: 21 сочетание с лексемой terrore и 26 сочетаний 

с лексемой paura. Возможны сочетания с глаголом как в активном, так и в 

пассивном залоге, однако и здесь между лексемами наблюдаются значительные 

количественные различия. Panico употребляется в основном (90 контекстов) в 

пассивных конструкциях: в составе сказуемого - essere preso dal panico (34 

контекста), в обороте со значением причины или образа действия – preso dal 

panico (23 контекста), а также в рефлексивных каузативных и пермиссивных 

конструкциях – farsi prendere dal panico (17) и lasciarsi prendere dal panico (14), в 

сочетании с глаголом sentire – sentirsi prendere dal panico (2). На активные 

конструкции вида il panico prende qd (чаще с инверсией – lo prese il panico) 

приходится лишь 13 контекстов. Для лексемы terrore также преобладают, но 

незначительно, пассивные конструкции: 12 контекстов вида (essere) preso dal 

terrore, lasciarsi prendere dal terrore (1 контекст) против 9 употреблений вида il 

terrore prende qd. Наконец, лексема paura чаще сочетается с глаголом prendere в 

активном залоге: la paura prende qd (14 контекстов), а также устаревающее 

сочетание с косвенным дополнением la paura prende a qd (3 контекста) по 

сравнению с 9 пассивными контекстами вида (essere) preso dalla paura. Несмотря 

на высокую частотность сочетаний с глаголом prendere, в нашем корпусе отмечен 

лишь один контекст авторского обновления подобных выражений за счет 

замещения валентности на часть тела объекта действия, присущей прямому 

значению глагола (prendere qd per la mano): <… > perché la paura pareva averlo 

preso per le spalle e spingerlo a forza verso il balcone [Корпус CORIS]. Такая 

редкость авторских выражений свидетельствует о «стертости» образности в 

данном сочетании, о значительности когнитивных усилий, требуемых для 

осмысления его как «живой» метафоры. 

2) С глаголом cogliere ‘хватать’. Эти сочетания (как и выражения со 

всеми нижеперечисленными глаголами, содержащими сему “брать”) гораздо 
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менее частотны и в целом со всеми лексемами кластера “страх” чаще 

употребляются в пассивных конструкциях: colto dal panico (12) / dal terrore (3) / 

dalla paura (2), il panico (2) / il terrore (2) coglie qd, sentirsi cogliere dal terrore (1). 

С лексемой paura сочетаний в активном залоге в наших корпусах не отмечено. 

Один из контекстов с лексемой panico и глаголом в активном залоге имеет 

косвенное дополнение alla gola ‘за горло’: Il panico coglie tutti alla gola, finché il 

più risoluto decide per tutti [Корпус CORIS], однако здесь, в отличие от 

приведенного выше авторского примера с глаголом prendere, происходит скорее 

языковое варьирование фразеологизма prendere la gola / alla gola (DMD: ‘di un 

odore, essere molto forte e disturbare le vie respiratorie’), следовательно, в данном 

сочетании имеет место ступенчатая метафоризация: сначала сильный запах 

осмысляется как существо, хватающее экспериенцера за горло, затем негативное 

воздействие паники уподобляется воздействию запаха. Отмечен и подобный 

контекст с глаголом prendere: Ma ora era agghiacciato da un genere nuovo di paura, 

che lo prendeva alla gola, rischiando di togliergli l’aria [Cerrino 1993].  

3)  С глаголом afferrare ‘хватать’. Отмечены только активные 

конструкции: il panico (3) / la paura (2) / il terrore (2) afferra qd. Два контекста с 

лексемой panico характеризуются обновлением образности языкового выражения: 

в результате употребления глагола afferrare в ряду однородных членов с глаголом 

физического действия scrollare ‘трясти’ (Heron sentì che il panico lo afferrava e lo 

scrollava <…> [Cicchetti 2017]) или за счет введения в аргументную структуру 

глагола наименования части тела экспериенцера, что в норме не предусмотрено 

переносным значением глагола (Il panico lo afferrò allo stomaco [Cerrino 1995]). 

Последняя стратегия наблюдается и в следующем контексте с глаголом riafferrare 

‘вновь хватать’: <…> lottando stentatamente contro la paura che lo aveva riafferrato 

per le spalle e lo cacciava, al solito, verso il balcone, raggiunse la porta [Корпус 

CORIS]. 

4) С глаголом agguantare. Если в словарях Treccani и Nuovo De Mauro 

приводится лишь одно прямое значение этого глагола, толкуемое как ‘крепко и 

быстро хватать’ (‘afferrare, acchiappare con forza’ [VT]; ‘afferrare saldamente e con 
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prontezza’ [NDM]) то словарь Sabatini Coletti различает два прямых значения: 1) 

‘afferrare qlco. o qlcu., sin. ghermire; con arg. indicante persona richiede la 

specificazione della parte del corpo o del vestito che si stringe: a. il bambino per un 

braccio’; 2) ‘prendere qlcu. che fugge, SIN acchiappare, acciuffare: a. il fuggitivo; 

arrestare un malvivente: a. un ladro; <...> in senso fig., cogliere qlco. al volo: a. la 

fortuna’ [SC]). Таким образом, в словаре Sabatini Coletti подчеркивается бòльшая 

конкретность семантики глагола agguantare по сравнению с afferrare. Переносных 

значений, кроме приведенного выше ‘cogliere qc al volo’ [SC], в словарях не 

отмечается. Vocabolario Treccani в разделе статьи, посвященном этимологии, 

приводит, помимо производящей основы guanto ‘перчатка’, образную мотивацию 

глагола: ‘der. di guanto, quasi «afferrare con guanti di ferro»’ [VT]. Возможно, 

конкретность семантики и ощущаемый образный компонент обусловливают 

редкость употребления этого глагола с лексемами семантического поля «страх» - 

в нашем корпусе отмечен лишь один авторский контекст с развернутой 

персонифицирующей метафорой, представляющей ужас как существо с 

холодными руками: Il terrore che aveva posseduto Nihal <...> la agguantò di nuovo 

con le sue mani gelide [Troisi 2006]. В данном случае происходит экскорпорация 

актанта, инкорпорированного в прямое значение глагола, с распространением его 

прилагательным, стандартным для метафорического представления страха как 

чувства, связанного в силу физиологических причин с ощущением холода. Еще 

один контекст с приставочным производным riagguantare представлен в другом 

произведении того же автора: Il terrore la riagguantò [Troisi 2006]. 

К данной метафорической проекции принадлежит и группа низкочастотных 

и уникальных сочетаний с глаголами, имеющими более конкретное значение 

‘хватать когтями’. Отметим, что во всех случаях глаголы употреблены в активном 

залоге, что свидетельствует об агентивном осмыслении страха, смещении фокуса 

внимания с экспериенцера на эмоцию: 

5) С глаголом abbrancare ‘крепко хватать’. Словари Treccani и Nuovo De 

Mauro приводят лишь значения ‘afferrare con rapidità e forza’ [VT], ‘afferrare 
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saldamente’ [NDM], тогда как в словаре Sabatini Coletti в качестве первого дается 

значение, соответствующее внутренней форме глагола, производного от branca 

‘коготь’: ‘afferrare qlcu. o qlco. con le zampe o gli artigli’ [SC], а значение ‘afferrare 

con forza qlcu. o qlco. con le mani o con le braccia’ [SC] трактуется как 

расширительное. Vocabolario Treccani отмечает возможность фигурального 

употребления этого глагола с названиями эмоций, однако в нашем корпусе 

встретился лишь один подобный контекст: <…> il panico la abbrancava [Корпус 

CORIS]. 

6) С глаголом ghermire ‘хватать когтями’. Несмотря на то, что сочетание 

la paura lo ha ghermito приводится в словаре Nuovo De Mauro, в нашем корпусе 

обнаружен только один контекст употребления глагола ghermire с лексемой 

кластера «страх»: Il panico che la ghermisce è più forte del desiderio di non dargliela 

vinta [Корпус CORIS]. При дополнительном поиске в произведениях итальянских 

авторов было выявлено лишь еще 2 контекста с лексемой paura и 2 с лексемой 

terrore, причем в двух случаях отмечается актуализация метафоры за счет 

развития персонификации: In quel momento i cardini della porta d’ingresso urlarono 

di dolore e il terrore lo ghermì con un ghigno [Capponi 2017]; La paura lo ghermì con 

ferrei artigli [Baroni 2019]. Если в первом случае развитие персонификации 

происходит за счет приписывания страху признаков живого существа, не 

связанных с рассматриваемым глаголом, то во втором случае наблюдается 

экскорпорация инкорпорированного актанта, свойственного прямому значению 

глагола ghermire. Редкость употребления данных сочетаний и активное 

развертывание метафоры свидетельствуют о «живом» характере ее образности, 

который, возможно, обусловлен конкретностью семантики глагола в прямом 

значении (‘afferrare con gli artigli’ [VT]). 

7) С глаголом aggrinfiare ‘хватать когтями’. В корпусе отмечено лишь 

одно сочетание с данным глаголом, который в соответствующем значении не 

фиксируется словарями: <…> il terrore che mi aveva aggrinfiato così profondamente 

da lasciarmi tramortito e indifeso, si è trasformato nel bisogno puro e semplice di 

mettere sotto i denti qualcosa [Maggiani 1995]. 
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8) С глаголом artigliare ‘хватать когтями’. Прямое значение данного 

глагола совпадает с прямым значением глагола ghermire, однако фиксируемое в 

словарях переносное значение artigliare – ‘angosciare, tormentare’ [NDM] - 

акцентирует негативное влияние эмоции на экспериенцера, тогда как для ghermire 

в словарях отмечается расширение значения, подчеркивающее интенсивность и 

внезапность переживания (‘afferrare con rapidità e forza, anche fig.’ [NDM]). В 

нашем корпусе встретилось лишь одно сочетание с этим глаголом (с лексемой 

terrore), в котором образ актуализируется за счет введения прямого дополнения le 

carni ‘плоть’: Sempre più alienata dal terrore che le artigliava le carni, chiamò 

ancora, disperatamente, il suo ospite [Argento 1997]. Такая стратегия обновления 

языковых метафорических выражений в целом характерна для индивидуального 

стиля Д. Ардженто. Отметим, что указание в приведенном примере на плоть 

экспериенцера как сферу действия эмоции инвертирует стандартное 

представление о воздействии страха на душу или сердце экспериенцера. 

Смысл ‘негативное воздействие на субъекта’, отмечаемый в структуре 

метафорического значения глагола artigliare, сочетается с указанием на начало 

(чаще процесс) переживания страха и в выражениях с глаголом attanagliare 

‘хватать и сжимать клещами’ (‘afferrare e stringere con le tenaglie’ [VT]), также 

имеющим в прямом значении сeму ‘хватать’: il terrore (4) / la paura (3) / il panico 

(2) attanaglia qd, farsi attanagliare dal panico (1). В двух случаях (в произведениях 

Л. Троизи) выражения вида il terrore attanaglia комбинируются в контексте с 

глаголами, представляющими страх как субстанцию, что свидетельствует о 

значительном ослаблении образности этих сочетаний: Sennar urlò con quanto fiato 

aveva in gola, nella speranza di sfogare il terrore che lo attanagliava [Troisi 2006]. В 

то же время образный компонент подобных выражений в трех случаях 

поддерживается введением указания на часть тела экспериенцера (lo stomaco 

‘желудок’ / le viscere ‘кишки’ / le budella ‘кишки’): Eumolpo trattenne il panico che 

gli attanagliava le budella [Корпус CORIS].  
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Схожий образ создается сочетанием с существительным morsa ‘тиски’ (1 

контекст): Sentì la paura stringergli il cuore in una morsa peggiore di qualsiasi 

maledizione [Faletti 2006]. 

В двух контекстах из нашего корпуса начало переживания страха 

представляется как его легкое прикосновение к экспериенцеру: Intanto la paura mi 

sfiora – chi sono costoro? [Корпус CORIS].  

Начало переживания страха может описываться также сочетаниями с 

глаголом nascere ‘рождаться’: la paura (3) / il terrore (2) / il panico (1) nasce. 

Авторское метафорическое выражение с глаголом adagiarsi ‘удобно 

усаживаться,располагаться’ в следующем контексте отражает проекцию нового 

слота области-источника “живое существо” на область-цель “страх” для 

обозначения начала коллективного переживания ужаса: Con l’oscurita, sulla terra 

si adagiava il terrore [Cerrino 2000]. 

Каузация наступления страха описывается выражениями с глаголом 

scatenare ‘спускать с цепи’, единичными в отличие от высокочастотных 

сочетаний с лексемами кластера “гнев” и не употребляющимися с актантной 

схемой, предполагающей экспериенцера в качестве агенса для описания 

сознательного отказа от контроля над эмоцией: scatenare panico (2) / terrore (1). В 

соответствии с таким употреблением на начало переживания страха могут 

указывать также выражения с декаузативом scatenarsi ‘срываться с цепи’:  si 

scatena il panico (3), si scatena la paura (1). Слово terrore в подобных сочетаниях 

выступает исключительно в значении ‘periodo dittatoriale caratterizzato da una 

feroce persecuzione degli avversari politici’ [VT]: si scatenò il terrore bianco. 

Метафора СТРАХ – ЭТО СУЩЕСТВО нередко используется для описания 

процесса переживания эмоции. Наиболее частотными в данной группе для лексем 

panico и terrore являются сочетания с довольно стертым образным компонентом 

in preda al panico ‘во власти паники’ (70 контекстов) и in preda al terrore ‘во 

власти ужаса’ (36 контекстов), при этом первое выражение  распространяется 

определением лишь в одном случае: in preda a un panico incontenibile, тогда как 

для лексемы terrore отмечено 11 подобных контекстов: in preda al terrore oscuro / 
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esistenziale / più assoluto / a un terrore sconvolgente / a puro e autentico terrore / al 

suo piccolo terrore / a un arcano / cieco (2) / irragionevole / folle terrore. Отмечено 

также сочетание cadere in preda a un terrore folle. Сравнительно нечастое 

употребление выражений вида in preda alla paura (9) можно объяснить более 

высокой интенсивностью эмоций, описываемых лексемами panico и terrore, 

сложностью контроля над ними, в соответствии с которой они имплицитно 

семантически согласуются с выражением in preda a ‘во власти’ (‘soggetto alla forza 

ineluttabile di qcs.’ [NDM]).  

В небольшом числе контекстов указание на переживание страха 

осуществляется через изображение экспериенцера как жертвы эмоции 

посредством предикации лексемы preda ‘жертва’: essere preda del terrore (3), 

preda del panico (2) / della paura (1), а также употребление выражения cadere preda 

del panico ‘пасть жертвой паники’ (1). 

Процесс переживания страха может описываться также сочетаниями, 

представляющими страх как существо, преследующее экспериенцера: 

1) С глаголом braccare ‘выслеживать’. В нашем корпусе отмечен лишь 

один контекст, с глаголом в активном залоге: Lo scrittore non disse nulla, il terrore 

lo stava braccando [Корпус CORIS]. Дополнительный поиск выявил 

низкочастотные сочетания (essere) braccato dalla paura.  

2) С глаголом inseguire ‘преследовать’. Зафиксированы два контекста с 

лексемой paura, в первом из которых сочетание ничем не распространяется: Si 

convinse che l’unica cosa che lo stava inseguendo era la sua paura [Корпус CORIS]. 

Во втором контексте автор создает развернутую метафору с последовательной 

персонификацией, представляющей страх как зверя, употребляя глагол в ряду 

однородных членов со значением движения: Una bestia correva sulle orme di Binda, 

svegliata dal fondo di regioni bambine, lo inseguiva, presto lo avrebbe raggiunto: la 

paura [Корпус CORIS].  

Длительное переживание страха описывается в рамках метафоры СТРАХ – 

ЭТО СУЩЕСТВО выражениями с глаголом nutrire ‘питать’: nutrire paura (5), 
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nutrire terrore (1). Выражения с глаголом alimentare ‘питать’, синонимичным в 

прямом значении nutrire, описывают, напротив, каузацию посторонним субъектом 

или фактором длительного переживания страха экспериенцером: alimentare la 

paura (2) / il terrore (1). С лексемой panico подобных выражений не 

зафиксировано, поскольку паника является кратковременной эмоцией. 

Еще одним способом указания на длительное, обычно скрытое переживание 

страха являются низкочастотные сочетания с глаголом annidarsi ‘гнездиться’ и 

его производными: Ma se la paura giaceva annidata nel fondo di quegli occhi, la 

giovane scrittrice aveva letto una trepida avidità nella piega delle labbra [Rizzo 2005]. 

В нашем корпусе отмечены два подобных контекста с лексемой paura, один – с 

лексемой terrore. В данном случае обязательно требуется заполнение локативной 

валентности, присущей прямому значению глагола. 

Переживание страха может изображаться как его жизнь в предикативных 

сочетаниях с прилагательным vivo ‘живой’(2 контекста с лексемой paura, 1 – с 

лексемой terrore). Различные фазы переживания эмоции уточняются при помощи 

наречий ancora ‘все еще’, di nuovo ‘вновь’: L’angoscia, la paura… quelle sì che 

erano ancora vive [Корпус CORIS]. В корпусе отмечены также отдельные 

сочетания с глаголом convivere ‘жить вместе, сосуществовать’: convivere con la 

paura (1). Интересно, что лексема paura в следующем контексте занимает 

позицию агенса-подлежащего, с коммуникативной точки зрения выдвигаясь на 

первый план, тогда как местоимение, соотнесенное с экспериенцером, понижается 

до позиции косвенного дополнения: Questa paura conviveva con lui come 

un’emicrania cronica: a volte appena percettibile, altre volte insopportabile [Корпус 

CORIS].  

Наличие страха в двух контекстах из нашего корпуса представляется как его 

дыхание в сочетаниях с лексемами soffio ‘дуновение’ и fiato ‘дыхание’: Ma poi, 

dalla valle buia, con l’andar della notte, risaliva il soffio della paura [Корпус CORIS]. 

В другом случае лексема fiato входит в состав фразеологизма fiato sul collo букв. 

‘дыхание в шею’, ср. русск. дышать в спину: «Un clan con il fiato sul collo della 

miseria e del terrore di tornare miserabili» [Saviano 2006]. 
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Гораздо менее частотны выражения, совмещающие указание на 

наступление или переживание страха и его негативное влияние на субъекта, 

представляемое обычно как причинение ему боли. Кроме уже упоминавшихся 

сочетаний с глаголами artigliare ‘хватать когтями’ и attanagliare ‘хватать и 

сжимать клещами’, это низкочастотное выражение la paura tormenta ‘страх 

мучит’ (2 контекста), а также сочетания, представляющие страх как существо, 

кусающее экспериенцера: la paura morde ‘страх кусает’ (1), la paura addenta 

‘страх вонзает зубы’ (1), essere (1) / sentirsi (1) morso dal terrore ‘быть / 

чувствовать себя укушенным ужасом’, un morso di paura ‘укус страха’ (2): Già la 

paura vi morde e poi diventerà terrore… [Корпус CORIS]; Per un attimo la paura gli 

addentò la bocca dello stomaco [Trugenberger 2006]. 

Попытки волевым усилием прекратить переживание страха описываются 

выражениями: 

1) с глаголом cacciare ‘гнать, прогонять’ и его приставочными 

производными scacciare ‘прогонять’, ricacciare ‘вновь прогонять’: cacciare via la 

paura (2 контекста), scacciare la paura (3) / il panico (1) / il terrore (1), ricacciare la 

paura (3) / il terrore (1). Образность данных языковых выражений может 

актуализироваться посредством заполнения локативной валентности, 

предусмотренной прямым значением глагола, наречиями и предложными 

группами indietro (3) / dal petto / dal cuore: Si precipitò per le scale cercando di 

scacciare dal cuore il gelido terrore <…> [Troisi 2006].  

2) С выражением tenere a bada ‘сдерживать (натиск), контролировать’. В 

нашем корпусе отмечен лишь один контекст с лексемой paura: Senza più un 

pensiero, ogni residuo di forza ispidamente raccolto solo per tenere a bada la paura e 

l’enormità indecifrabile che era il mondo, attraversai il giardino [Arpino 2016]. 

3) С глаголом soffocare ‘(за)душить’: soffocare la paura (1). В таких 

сочетаниях попытки прекратить переживание страха понимаются как его 

уничтожение: Quindi, soffocando la paura chiese sommessamente [Argento 1994]. 
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4) В корпусе отмечено также единичное сочетание с глаголом affogare 

‘душить; топить’, указывающее на попытку вытеснить переживание страха 

опьянением или любовными интрижками: <…> Alias provava un’amarezza 

rancorosa, lo prendeva il terrore dell’ozio, che tentava di affogare nell’alcool o negli 

amori occasionali [Корпус CORIS]. Дополнительный поиск показал, что глагол 

affogare может использоваться и вне фразеологизма affogare nel vino для указания 

на попытку прекратить переживание страха: Kanesia si alzò lentamente, cercando di 

affogare la paura all’interno del suo piccolo stomaco [La Manna 2018]. 

Для метафорического представления потери контроля над страхом и 

способности к здравому размышлению в художественных произведениях 

используется образ пожирания страхом экспериенцера или его мозга. Эту 

функцию в речевом узусе выполняют частотные неметафорические сочетания с 

Magn’ом pazzo ‘сумасшедший’ / impazzito ‘сошедший с ума’ / folle ‘безумный’ 

[Иоанесян 2019]: pazzo / folle di paura. В нашем корпусе отмечено три подобных 

контекста; в первом из них образ поглощения ужасом субъекта связывается с 

сумасшествием чисто синтаксически: Il terrore lo avrebbe inghiottito per sempre, 

precipitandolo nella pazzia [Stocco 2003]. Второй контекст содержит рассуждение о 

природе ужаса, оканчивающееся предложением, включающим в качестве 

однородных членов глаголы mangiare и divorare, что способствует усилению 

образного компонента: Il terrore supera le sue stesse cause <…> Il terrore è 

esaustivo, esaurisce anche la ragione. Mangia tutto il terrore, divora la mente [Корпус 

CORIS]. Наиболее интересна развернутая метафора Д. Ардженто, в которой 

паника представляется как клыкастое существо, разрывающее мозг героини после 

победы над ней: Il panico affondò zanne bramose nel cervello di Sarah, strappandone 

piccoli brandelli, uno dopo l’altro, per festeggiare la conquista [Argento 1997].   

Временное прекращение переживания страха, который экспериенцер вновь 

может начать испытывать в определенных обстоятельствах, описывается в рамках 

метафоры СТРАХ – ЭТО СУЩЕСТВО сочетаниями с глаголом sopire ‘усыплять’, 

обычно в форме пассивного причастия. В нашем корпусе отмечено лишь два 

подобных контекста (вида il terrore sopito), в одном из которых повторное 
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переживание страха представляется как его возвращение: Questo lontano terrore 

per i ragni, sopito ormai per la scomparsa degli avversari nell’ambiente urbano in cui 

vivo, mi è tornato a mente leggendo l’articolo [Корпус CORIS]. Дополнительный 

поиск показал, что с лексемой paura в таких контекстах употребляются антонимы 

sopire – destare и risvegliare, создающие развернутую метафору, а также глаголы 

tornare и ritornare. Еще в одном примере из нашего корпуса выражение с 

глаголом sopire используется для указания на попытку прекратить переживание 

страха другими лицами: Adverto sollevò le braccia, nascondendo la sua paura per 

sopire quella della gente [Cerrino 1999]. С лексемой panico в силу ее семантики 

(внезапность стимула, вызывающего панику) подобные сочетания не образуются.   

Каузация повторного переживания страха может описываться сочетанием с 

глаголом ravvivare ‘восстанавливать силы’ (1 контекст): L’inquisitore scorse negli 

occhi scuri e infossati del poeta le tracce appena dissimulate di una paura di vecchia 

data, che il suo arrivo doveva avere ravvivato [Evangelisti 2000]. 

Сокрытие переживания страха в рамках данной метафоры описывается 

низкочастотным сочетанием mascherare la paura (2 контекста): <…> sono state 

parole senza peso, inutili e vuote, che mascheravano ancora la mia paura [Корпус 

CORIS].  

Метафора СТРАХ – ЭТО СУЩЕСТВО редко используется для описания 

взаимодействия различных эмоций. Для указания на одновременное переживание 

нескольких чувств могут использоваться сочетания с глаголом convivere ‘жить 

вместе, сосуществовать’ и лексемой paura (3): Paura, eccitazione, volontà di 

comunicare convivevano in lui, senza però turbare la razionalità richiesta dalle 

circostanze [Evangelisti 2000]. Воспринимаемое несоответствие между эмоциями, 

наличествующими в сознании одновременно, изображается как их борьба: 

Fierezza, aggressività, paura di un’umiliazione si combattevano in lui <…> 

[Evangelisti 2014]; Cozzavano assieme nei loro cuori la paura, la vergogna e la 

diffidenza [Maggiani 1995]. 

Смена эмоций может описываться как победа одной из них над другой, 

например, в сочетаниях вида X cede alla paura ‘X уступает страху’(2 контекста), 
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где X – наименование другой эмоции: La rabbia stava cedendo alla paura [Cerrino 

1995]; X vince la paura ‘X побеждает страх’ (1). Невозможность переживания 

других эмоций из-за страха описывается в нашем корпусе единичным сочетанием 

с глаголом soffocare ‘душить’: La paura di non avere quel mondo da esprimere che si 

suole attribuire agli scrittori, soffocava la speranza di scoprirlo [Корпус CORIS].  

Амбивалентное взаимодействие между страхом и смелостью, 

сопутствующими друг другу и в то же время антагонистичными, представлено в 

следующем контексте в терминах военного конфликта: È quando la paura impone 

di fuggire e la mente di rimanere <...> che avviene la battaglia tra il coraggio e la 

paura, la sua eterna compagna [Корпус CORIS].  

В ряде случаев метафора СТРАХ – ЭТО СУЩЕСТВО уточняется и 

принимает вид СТРАХ – ЭТО ЧЕЛОВЕК (21 контекст с лексемой paura, 13 

контекстов с лексемой panico, 11 контекстов с лексемой terrore), поскольку 

глаголы данной группы в прямом значении описывают действия, обусловленные 

характеристиками человека как разумного и социального существа, однако не 

подразумевающие физического конфликта, что отличает эту метафору от 

проекции СТРАХ – ЭТО ВРАГ. Значительная доля подобных сочетаний 

описывает специфичные аспекты переживания и проявления страха, мало 

представленные в рамках других концептуальных метафор. 

На наличие страха в рамках метафоры СТРАХ – ЭТО ЧЕЛОВЕК указывает 

редкое сочетание с глаголом albergare ‘найти приют где-л.; проживать’, 

отмеченное в нашем корпусе лишь в одном контексте: Fu allora che un sussurro, 

scaturito dagli stessi abissi ove albergano la paura e la pazzia, lo raggiunse con un 

morso al cuore [Argento 1994]. 

Вербальное выражение страха в рамках данной метафоры описывается 

сочетанием dare voce alla paura (букв. ‘дать голос страху’) (3 контекста): <…> 

esclamò qualcuno, dando voce alla paura che impietriva la gente [Cerrino 1999: 259]. 

Невозможность совершения определенных действий в силу влияния страха 

представляется в двух контекстах из нашего корпуса как запрет, налагаемый 
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страхом (la paura vieta ‘страх запрещает’): <…> la paura che lo vieta, anche quando 

l’evidenza lo impone [Faletti 2006]. 

Немногочисленны выражения, в которых обусловленность действий 

экспериенцера страхом представляется как прислушивание к его голосу. Все 

подобные сочетания, хотя и не уникальные, зафиксированы в нашем корпусе в 

единственном экземпляре:  

1) С сочетанием dare ascolto a ‘прислушиваться к’: Forse avresti dovuto 

dare ascolto alla tua paura, e compiere una scelta più saggia [Rizzo 2003]. 

2) С глаголом ragionare ‘рассуждать’: So che in voi non ragiona il cuore 

ma la paura di essere sleale verso i vostri cari [Ferrandino 2007].  

Кроме того, на каузацию страхом действий экспериенцера указывают 

низкочастотные выражения с глаголом spronare ‘пришпоривать; побуждать’ в 

пассивном залоге: (essere) spronato dalla paura (2 контекста); сочетаний с другими 

лексемами кластера «страх» в нашем корпусе не отмечено. Дополнительный 

поиск выявил единичные сочетания в активном залоге: la paura / il panico / il 

terrore sprona qd, практически всегда в форме презенса или имперфекта. 

Потеря контроля над страхом вербализуется рядом сочетаний с глаголами, 

которые в прямом значении описывают отношения обладания и доминирования: 

1) С глаголом impossessarsi ‘овладевать’: il panico (5) / la paura (2) / il 

terrore (2) si impossessa di qd. В одном из контекстов отмечено сочетание с 

развернутым сравнением, параллельным метафоре СТРАХ – ЭТО ЖИДКОСТЬ: A 

quel punto la paura si impossessò di lui, completamente, improvvisamente, come 

un’ondata di piena che spacca gli argini. Le sue barriere erano ormai crollate, 

inesorabilmente [Корпус CORIS]. Зафиксировано также единичное выражение с 

лексемой panico и глагольным сочетанием prendere possesso ‘завладеть’: Se lasci 

che il panico prenda possesso di te <…> [Troisi 2007]. 

2) С глаголом impadronirsi ‘завладеть’: la paura (4) / il terrore (3) / il 

panico (3) si impadronisce di qd.  
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3) С фразеологизмом farla da padrone ‘хозяйничать’: в нашем корпусе 

зафиксирован единичный контекст <…> nei momenti invece in cui il panico la 

faceva da padrone [Mongai 1999]. 

4) С глаголом regnare ‘царствовать, править’: il panico regna (3). 

Подобные выражения описывают коллективное переживание страха и 

подразумевают обстоятельства места: a terra ‘на земле’/ a bordo ‘на борту’/ a 

Parigi ‘в Париже’. 

5) С глаголом dominare  ‘господствовать, властвовать’: il terrore domina 

(1), dominato dal terrore (1). Vocabolario Treccani отмечает, что переносное 

значение этого глагола близко значению глагола regnare (‘dominare <…> riferito a 

cose astratte, col sign. fig. che è più proprio di regnare’), в силу этого метафорические 

сочетания с ним имеют схожую структуру с обстоятельством места: tundra 

dominata dal terrore [Корпус CORIS]; Il terrore ormai dominava la torre [Troisi 

2006]. Дополнительный поиск показал, что сочетания вида la paura domina / 

dominato dalla paura чаще используются применительно к местам (mondo / regno / 

Italia), абстрактным понятиям, временным периодам (relazione / visione / vita / 

esistenza / pomeriggio) или группам людей, нежели в отношении отдельных 

субъектов. То же справедливо и для сочетаний с лексемой panico, однако они в 

целом характеризуются значительно более низкой частотностью.  

6) С глаголом dirigere ‘управлять’. В нашем корпусе зафиксирован один 

случай употребления выражения с этим глаголом: Lei, la paura, a dirigere tutti i 

miei gesti [Корпус CORIS].  

7) С глаголом irretire ‘ловить в сети’. В нашем корпусе отмечен лишь 

один контекст сочетания с данным глаголом, в каузативной конструкции: farsi 

irretire dalla paura. Результаты дополнительного поиска показывают, что 

наиболее частотны сочетания с лексемой paura в пассивном залоге (irretito dalla 

paura) и каузативной конструкции, обнаружен лишь один контекст употребления 

глагола в активном залоге: Uomini e donne rimanevano assorti, i pensieri infissi nel 

futuro, la paura irretiva le loro anime <…> [Корпус CORIS]. Сочетания с лексемами 

terrore и panico, исключительно в пассивном залоге, являются единичными.  
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В произведениях М. Бутикки в двух случаях для указания на переживание 

страха и каузацию им определенных событий используются развернутые 

метафоры, в которых страх представляется как актер: «Il panico recitò per la 

seconda volta il suo copione da protagonista: come sul set di un film d’azione, 

centinaia di persone simili a comparse ripeterono i medesimi gesti di pochi minuti 

prima [Buticchi 2012]; Poi, nella strada più elegante di Tokyo, il terrore e la 

disperazione recitarono la loro macabra parte» [Buticchi 2003]. 

В контексте Alzo la cornetta, in bilico fra la paura e il desiderio. Inizio a 

comporre il numero, ma non gli do il tempo di terminare che già un improvviso panico 

mi butta giù il ricevitore [Корпус CORIS] реализуется необычная стратегия 

персонификации страха: он изображается не как причина действия 

экспериенцера, а как агенс, и ситуация вида «X fa qualcosa per il panico» 

представляется как «Il panico fa qualcosa», при этом местоимение, кореферентное 

экспериенцеру, понижается до позиции косвенного дополнения. Такое 

преобразование по сути близко частотной адъективной метонимии, при которой 

характеристики или состояние экспериенцера переносятся на эмоцию, 

являющуюся их причиной (например, в выражениях вида terrore irragionevole / 

folle ‘безрассудный / безумный ужас’, смысл которых можно представить как 

‘terrore che rende la persona irragionevole / folle’ ‘ужас, который делает человека 

безрассудным /  безумным’). Однако с глаголами подобные трансформации, 

предполагающие переход от каузативной конструкции к агентивной, единичны. 

Нестандартности приведенному контексту придает и приписывание панике 

физического, внешне наблюдаемого действия, в отличие от следующего случая, 

где страху как основному на данный момент и наиболее релевантному ситуации 

элементу психической жизни субъекта предицируется состояние ‘ждать’ через 

уточнение, отрицающее это состояние у самого экспериенцера (вернее, 

метонимически – у его головы, в рамках описания знаменитой сцены из фильма 

Л. Бунюэля и С. Дали «Андалузский пес», где видна лишь голова героини): <…> 

mentre un uomo affila il rasoio, accorgendosi del cielo e della nuvola, sapendo che la 
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testa di una ragazza, con lo sguardo fermo, lo aspetta, ossia è la sua paura che aspetta 

la lama del rasoio [Корпус CORIS].  

В рамках метафоры СТРАХ – ЭТО ВРАГ (85 контекстов с лексемой paura, 

31 контекст с лексемой terrore, 28 контекстов с лексемой panico), происходит 

проецирование ситуации военного конфликта на различные фазы процесса 

переживания страха. Прежде всего необходимо заметить, что в отличие от лексем 

кластера “гнев”, которые также часто входят в состав метафорических 

выражений, реализующих метафору ГНЕВ – ЭТО ВРАГ, однако ни в одном 

употреблении (на материале нашего корпуса) не используются в конструкциях cо 

словом nemico ‘враг’, вида l’ira / la rabbia / la furia è una nemica, лексема paura в 4 

контекстах представлена в подобных конструкциях с именным сказуемым: La 

paura è una nemica e per vincerla occorre per prima cosa riconciliarsi con sé stessi 

<…> [Ambra 2012]. Как видно из данного примера, такие контексты естественным 

образом содержат развернутые метафоры с глаголами, обозначающими 

различные аспекты конфликтного взаимодействия. В другом случае 

распространение метафоры происходит, главным образом, за счет 

существительных, определяющих страх: La paura: ecco l’artefice della barriera 

<…> La paura, maledetta e traditrice. In una forma meno evidente, ma altrettanto 

potente della solita. Un nemico di gran lungo peggiore perché subdolo; perché 

camuffato. «Non voglio pensarci». Era questo, l’inganno; il travestimento della paura 

[Trugenberger 2004]. 

Концептуальная проекция СТРАХ – ЭТО ВРАГ представляет начало 

переживания страха как нападение, реализуясь в сочетаниях как активного, так и 

пассивного залога:  

1) с глаголом invadere ‘вторгаться, захватывать’: il terrore (8) / la paura 

(6) / il panico (2) invade qd, sentirsi invadere dal terrore (2), invaso dal terrore (5), 

essere invaso dalla paura (2). В двух случаях сочетания с лексемой terrore 

распространяются эпитетами gelido ‘ледяной’ и allucinante ‘жуткий’.  
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2) с глаголом assalire ‘нападать’: il terrore (4) / il panico (3) / la paura (2) 

assale qd, essere assalito dal panico (3) / dalla paura (2) / dal terrore (1); 

3) с глаголом aggredire ‘нападать’: la paura aggredisce qd (2 контекста); 

сочетаний с лексемами terrore и panico в нашем корпусе не обнаружено. При 

дополнительном поиске в произведениях итальянских авторов было отмечены 

контексты вида esere aggredito dal panico (7), il panico aggredisce qd (3) и по 

одному контексту вида il terrore aggredisce qd и essere aggredito dal terrore. 

4) С глаголом investire ‘окружать; осаждать’: в нашем корпусе 

зафиксированы редкие выражения il panico (2) / la paura (1) investe qd. 

Опасность скорого и внезапного наступления паники описывается при 

помощи механизма расширения метафорической проекции за счет вовлечения в 

нее новых, ранее не использованных слотов сферы-источника и сферы-цели, 

авторским сочетанием в следующем контексте: La sopportazione esplose, il panico, 

quello vero, era in agguato <…> [Корпус CORIS]. 

Метафорических выражений, которые описывали бы переживание страха, в 

рамках метафоры СТРАХ – ЭТО ВРАГ практически нет. Для лексем paura и 

panico их не отмечено вовсе, лексема terrore в одном контексте употребляется в 

сочетании с глаголом perseguitare ‘преследовать, подвергать гонениям’, 

указывающем на повторяющееся переживание ужаса: Ero perseguitata dal terrore 

[Корпус CORIS]. 

Нарастание интенсивности страха в рамках метафоры СТРАХ – ЭТО ВРАГ 

описывается в нашем корпусе лишь сочетанием лексемы panico с телическим 

глаголом conquistare ‘завоевывать’ в форме прогрессивной перифразы (2 

контекста): Stava di nuovo cercando di scacciare il panico che lo stava conquistando 

[Корпус CORIS]. В одном авторском выражении происходит развертывание 

метафоры на основе этого языкового сочетания за счет представления 

экспериенцера как завоевываемой территории: Più la mia ostentata sicurezza 

cresceva, più la paura ed il panico stavano prendendo piede in me, acquistavano 

terreno, conquistavano piazzaforti [Корпус CORIS]. Выражений, которые 

описывали бы при помощи данной концептуальной метафоры снижение 
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интенсивности страха, не обнаружено, за исключением совмещающего в себе и 

другие значения сочетания venire a patti con la paura (см. ниже). 

Сочетания, описывающие попытки обрести контроль над страхом, в целом 

разнообразны, но весьма низкочастотны. Особенно это касается лексем panico и 

terrore, что объясняется интенсивностью данных эмоций и сложностью 

противостояния им. Отмечены как глагольные, так и единичные субстантивные 

метафорические выражения, не подвергающиеся авторским трансформациям:  

1) с глаголом lottare ‘бороться’: lottare contro la paura (5) / il terrore (3) / 

il panico (1); 

2) с глаголом combattere ‘сражаться’: combattere (con) la paura (5), 

combattere il panico (1); 

3) с глаголом fronteggiare ‘противостоять, сопротивляться’: отмечено 

лишь одно сочетание с лексемой paura. Дополнительный поиск показал 

интересную дистрибутивную особенность: сочетание fronteggiare la paura 

употребляется практически исключительно в психотерапевтическом дискурсе, а 

fronteggiare il panico – в экономической публицистике. 

4) С существительными lotta ‘борьба’ и battaglia ‘битва’: в корпусе 

зафиксировано по одному сочетанию с лексемой paura; 

5) с глаголом sfidare ‘бросать вызов’. В нашем корпусе найден лишь 

один контекст, sfidare il panico: Ero fuori con il mio cane, un piccolo cane bianco per 

il quale ogni giorno sfidavo il panico e l’agorafobia [Корпус CORIS]. В результате 

дополнительного поиска было зафиксировано 4 контекста употребления 

выражений вида sfidare il panico в итальянской художественной литературе, 

которые показывают, что данное сочетание указывает скорее не на попытки 

контролировать страх, а на совершение какого-то действия вопреки страху, 

интенсивность которого при этом не снижается. 

Сочетания, указывающие в рамках метафоры СТРАХ – ЭТО ВРАГ на 

обретение контроля над страхом, включают в основном выражения с лексемой 

paura (в силу упомянутых особенностей семантики panico и terrore): 
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1) с глаголом vincere ‘победить’: сочетания вида vincere la paura (29 

контекстов) являются наиболее частотными как для метафоры СТРАХ – ЭТО 

ВРАГ, так и для более абстрактной метафоры СТРАХ – ЭТО СУЩЕСТВО. В 

одном случае отмечен вариант этого сочетания с местоименным глаголом и 

предлогом: vincerla sulla paura. Выражения вида vincere il terrore зафиксированы 

лишь в 2 контекстах, в одном случае в сочетании с глаголом afferrare, также 

персонифицирующим страх, в придаточном предложении: In quei momenti, per 

vincere il terrore che mi afferrava, dovevo aggrapparmi con la mente a qualcosa che 

conoscevo bene <…> [Корпус CORIS]. С лексемой panico подобных выражений в 

нашем корпусе не зафиксировано. 

2) С глаголом sconfiggere ‘наносить сокрушительное поражение’ 

отмечаются лишь сочетания вида sconfiggere la paura (8 контекстов). 

Дополнительный поиск показал, что выражения  sconfiggere il panico и sconfiggere 

il terrore в произведениях итальянских авторов являются единичными. 

Потеря контроля над страхом описывается как его победа над 

экспериенцером при помощи следующих сочетаний: 

1) с глаголом sopraffare ‘побеждать’: essere sopraffatto dalla paura (3) / 

dal terrore (3), la paura (2) / il terrore (1) sopraffece qd, lasciarsi sopraffare dal 

terrore (1) / dal panico (1). В одном случае данный глагол употреблен для 

описания взаимодействия эмоций: Ma la sua gioia fu subito sopraffatta dal panico 

[Корпус CORIS].  

2) с глаголом sconfiggere ‘наносить сокрушительное поражение’: 

преобладают сочетания в пассивном залоге essere sconfitto dalla paura (2 

контекста). Зафиксировано единичное употребление с глаголом в активном 

залоге, связанное с более широким контекстом реального вооруженного 

конфликта, в котором страх представляется единственным противником, 

способным победить персонажей: «Solo la paura può sconfiggerci!» urlò Aires 

[Troisi 2006]. 
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3) С глаголом vincere ‘побеждать’: в нашем корпусе отмечен лишь 

единичный контекст vinto dal terrore. Обратим внимание на редкость подобных 

конструкций по сранению с выражениями вида vincere la paura. 

4) С глаголом cedere ‘уступать, сдаваться’: cedere al panico (6) / alla 

paura (3). 

В двух контекстах из нашего корпуса невозможность контроля над паникой 

изображается как пленение ею субъекта или группы субъектов: Il suo respiro si era 

fatto mozzo, tradendo tutta l’ansia di una persona impedita a muoversi e ormai quasi 

prigioniera del panico [Argento 1997]; Gli animali fuggirono, scontrandosi con la folla 

prigioniera del panico [Rocchi 2006]. Экспрессивность подобных сочетаний 

отразилась в неоднократном выборе их в качестве названий фильмов и книг. 

Сочетание prigioniero del terrore ‘пленник ужаса’ послужило итальянским 

переводом названия одной из первых картин в жанре нуар – «Ministry of Fear» Ф. 

Ланга (1944) по одноименном роману Грэма Грина (заглавие самого романа в 

переводе П. Леони звучит как «Quinta colonna»), prigioniero della paura - сразу 

двух фильмов: «The October Man» Р. Бейкера (1947), также снятого в жанре нуар, 

и спортивной биографической драмы Р. Маллигана «Fear Strikes Out» (1957), а 

prigioniera della paura ‘пленница страхав’ – названием детективного романа М. 

Чичери (2007). Возможно, столь широкое использование данных выражений в 

качестве заглавий обусловило некоторую их клишированность и, в связи с этим, 

редкое употребление в художественных текстах. 

Наконец, в рамках метафоры СТРАХ – ЭТО ВРАГ возможно описание 

ситуации частичного обретения контроля над страхом или некоторого снижения 

его интенсивности без стремления к полному прекращению его переживания. 

Такое метафорическое представление предполагает проецирование на данную 

ситуацию слотов «перемирие», «соглашение» фрейма-источника «вооруженный 

конфликт» и реализуется в сочетании venire a patti con la propria paura  ‘прийти к 

соглашению с собственным страхом’. В нашем корпусе зафиксирован лишь один 

подобный контекст: Il tempo potrà essere buono, se saprai venire a patti con la tua 

paura [Cerrino 2000]. Дополнительный поиск показал, что подобные сочетания с 
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лексемами terrore и panico практически не образуются, что объясняется высокой 

интенсивностью, сложностью контроля и подчас иррациональностью 

обозначаемых ими состояний, в результате чего структуры сферы-источника и 

сфер-целей в данных слотах не совпадают и проекция оказывается затрудненной.  

Метафора СТРАХ – ЭТО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ СУЩЕСТВО (5 

контекстов с лексемой paura, 1 контекст с лексемой terrore, с лексемой panico 

сочетаний в нашем корпусе не отмечено) используется в основном для указания 

на прекращение переживания страха волевым усилием в выражениях с глаголом 

esorcizzare ‘изгонять (духов)’: esorcizzare la paura (1) / il terrore (1).  

Кроме того, данная метафора может описывать переживание страха в 

сочетаниях с лексемами fantasma ‘призрак’, spettro ‘привидение’: fantasma della 

paura (2), spettro della paura (2). В половине случаев они употребляются в составе 

развернутых метафор, приписывающих призракам человеческие действия: La sua 

testa era satura di sussurri, di sospiri, di incomprensibili parole bisbigliate dai fantasmi 

della paura [Argento 1997]. В следующем контексте образность поддерживается 

глаголом движения dibattersi ‘биться, барахтаться’: <…> nei gesti disperati si 

dibatteva lo spettro della paura di un altro distacco dal figlio, galleggiavano frammenti 

d’amore [Корпус CORIS].  

В отличие от кластера «гнев», лексемы кластера «страх» нередко 

используются в выражениях, восходящих к метафорам СТРАХ – ЭТО СПУТНИК 

и СТРАХ – ЭТО ДРУГ (отмечено 9 контекстов с лексемой paura, 3 контекста с 

лексемой terrore, с лексемой panico подобных сочетаний не зафиксировано, 

возможно, в силу того, что паника становится причиной неконтролируемых, 

необдуманных действий эксприенсера и не имеет положительного влияния на 

него). Чаще всего это предикативные сочетания вида la paura (9) / il terrore (3) è 

un N, где N – существительное со значением ‘друг’, ‘союзник’, ‘спутник’. 

Подобные сочетания могут отражать точку зрения постороннего субъекта Y и 

описывать ситуацию «страх X-а выгоден Y-у»: È il momento <…> di darci da fare. 

Li vediamo già, i vecchi fantasmi che ritornano, i nostri alleati: la paura del millennio... 

la Grande Speranza sottratta da Costantino… [Корпус CORIS].  
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С другой стороны, такие выражения могут описывать результаты рефлексии 

экспериенцера. Они могут использоваться для указания на длительное 

переживание страха, в основном в сочетаниях с существительными compagno 

‘товарищ; спутник’ / compagna ‘подруга; спутница’ (4 контекста): <…> tutte 

sapevano che la fame e il terrore sarebbero stati i loro compagni di viaggio per molti 

mesi a venire [Zuddas 2012]. В одном контексте сочетание compagna di viaggio 

распространяется прилагательным fedele ‘верный’: Ormai sapeva cosa serbava 

l’oceano per loro e la paura divenne una fedele compagna di viaggio [Troisi 2006]. 

Отмечено также одно сочетания вида in compagnia del suo terrore. Ту же функцию 

могут выполнять сочетания со словами amico ‘друг’ / amica ‘подруга’, например, 

в следующем контексте, где значение amica ближе к ‘спутник’ нежели ‘друг’: Io e 

la paura siamo vecchi amici <…> Amici d’infanzia, amici fedeli, amici che si 

incontrano in ogni luogo e in ogni circostanza <...> [Корпус CORIS]. В единичном 

контексте использовано сочетание fare coppia fissa ‘быть парой, состоять в 

романтических отношениях’ (‘di due persone, spec. di sesso diverso, che stanno o si 

mostrano abitualmente insieme’ [Grande Dizionario Hoepli]), смещающее образность 

в сторону любовных отношений: Anzi stranissimo, per uno come lui che con la paura 

faceva coppia fissa [Trugenberger 2006]. 

Однако, в отличие от гнева, страх нередко рассматривается как эмоция, 

полезная для экспериенцера: La paura può essere un’alleata, se ti serve a essere più 

cauto e più astuto [Корпус CORIS]; <…> il fatto di percepire la paura, che ricordati è 

amica dell’uomo, in molte situazioni è la paura a salvarti [Корпус CORIS]. В одном 

контексте автор строит развернутую метафору: «Nihal aveva iniziato a desiderare la 

paura <…>, ma quell’amica non le aveva mai fatto visita» [Troisi 2006]. 

Наконец, необходимо отметить небольшую группу авторских 

метафорических контекстов, которые можно условно отнести к категории 

метафор-образов (по Дж. Лакоффу и М. Тернеру), с тем различием, что 

происходит проекция не между двумя образами, а с образа на эмоцию. Сближение 

их с метафорами-образами обосновано тем, что подобные выражения, 

представляющие страх как конкретное животное (змею, жабу, червя) отличаются 
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зримой наглядностью, множественностью возможных интерпретаций и 

ориентацией скорее на коннотативный, чем на функциональный компонент 

семантики: Ci eravamo spinti troppo avanti, senza accorgerci di quanto nel frattempo i 

tarli della paura e della miseria avessero scavato gli animi a fondo [Корпус CORIS]. 

 

2.2. Концептуальная метафора СТРАХ – ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ 

 

Метафора СТРАХ – ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ насчитывает в нашем 

корпусе 58 контекстов употребления выражений с лексемой paura, 15 с лексемой 

panico и 13 с лексемой terrore и, будучи представленной сочетаниями с глаголами 

направленного движения, используется прежде всего для указания на различные 

фазы переживания страха. В целом языковые метафорические выражения, 

принадлежащие этой метафоре, весьма устойчивы.  

Начало переживания страха описывается сочетаниями с глаголами трех 

семантических групп: обозначающими приближение, движение вниз и движение 

вверх. Рассмотрим первую группу сочетаний подробнее: 

1) С глаголом venire ‘приходить; прибывать’. В силу широкой семантики 

этого глагола и стертости образного компонента не все словари рассматривают 

соответствующее его значение как переносное: такая помета имеется лишь в 

словаре Sabatini Coletti: ‘5 fig. Detto di una condizione fisica o psicologica, 

presentarsi, capitare a qlcu., con soggetto perlopiù posposto: alla bambina è venuta la 

febbre; mi viene un dubbio’ [SC]. Однако наличие у venire более базового значения 

физического действия дает основание считать сочетания с наименованиями 

эмоциональных состояний метафорическими. Выражение la paura viene (18 

контекстов) – наиболее употребительное из всех принадлежащих концептуальной 

метафоре движения. Чаще всего это сочетание распространяется косвенным 

дополнением в форме местоимения, указывающим на экспериенцера (13 

контекстов), однако может употребляться и без него. В одном из подобных 

контекстов без дополнения отмечена актуализация образного компонента за счет 
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упоминания отправной точки движения: <…> nello stesso istante in cui sentì la 

paura venire dal mare [Cerrino 1992]. Сочетание il terrore viene (a qd) менее 

частотно (4 контекста); выражение il panico viene a qd, в целом довольно 

употребительное, в нашем корпусе не встретилось. 

2) С глаголом arrivare ‘прибывать; приходить’. В нашем корпусе 

отмечено три контекста употребления сочетания la paura arriva, каждому из 

которых свойственно авторское новаторство в актуализации образного 

компонента. В первом случае выражению la paura arriva addosso a qd, 

подчеркивающему характерное для метафоры движущегося объекта изображение 

страха как внешнего по отношению к экспериенцеру феномена, предшествует 

эксплицированное выражение идеи происхождения страха извне, а также 

происходит противопоставление неподвижного экспериенцера «движущейся» 

эмоции: La paura viene da fuori, questo io l’ho capito, tu sei lì e ti arriva addosso la 

paura [Корпус CORIS]. Во втором произведении цельный образ создается путем 

последовательной персонификации страха за счет употребления arrivare в ряду 

однородных членов – глагола aspettare ‘ждать’ и пермиссивной конструкции с 

lasciare che: Pascal aveva paura e la sua paura ha aspettato fino all’alba, ha lasciato 

che le lucciole andassero a dormire, ma poi è arrivata [Maggiani 1995]. В третьем 

контексте выражение с глаголом arrivare описывает осознание и ощущение 

страха, переживаемого другим субъектом: Mi era stato consigliato di pensare ad 

ogni paziente come tale, senza implicazioni emotive <…> Ma non lo feci. Ogni volta 

che osservavo quel ragazzo, sentivo la sua paura arrivare a me, sentivo quanto 

sperasse nel mio aiuto [Корпус CORIS]. 

3) С глаголом entrare ‘входить’. Несмотря на то, что соответствующее 

значение entrare фиксируется в словарях (‘2. Usi fig. <…> b. Come sinon. di venire, 

insinuarsi (nell’animo, nella mente): mi è entrato il dubbio, il timore, il sospetto’ [VT]), 

в нашем корпусе отмечено лишь одно сочетание, с лексемой terrore и зависимым 

in corpo, заполняющим актантную локативную валентность, предполагаемую 

прямым значением глагола: <…> sentendo entrargli in corpo un terrore peggiore di 

tutti quelli provati fino a quel momento [Evangelisti 2016]. 
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4) С глаголом irrompere ‘врываться’. Авторское метафорическое 

сочетание в следующем контексте подчеркивает внезапность и интенсивность 

начала переживания страха: Ma ecco che dalle fronde di un pioppo disegnate in un 

cielo pulito, irrompevano la guerra, il nemico e la paura per Alfio <…> [Корпус 

CORIS]. 

5) С фразеологизмом farsi strada ‘прокладывать себе дорогу’: la paura si 

fa strada (2 контекста). Данным выражением описывается начало и постепенное 

усиление страха: Se Fabiana tornasse con me quanti giorni scommettereste che 

passerebbero prima che si faccia strada in me la paura della relazione seria? [Корпус 

CORIS]. 

Сочетания с глаголами, обозначающими движение вверх, обычно 

совмещают в себе указание на начало и интенсификацию переживания страха. В 

нашем корпусе отмечены лишь сочетания с лексемами paura и panico, причем для 

panico эти выражения являются наиболее частотными в пределах метафоры 

движущегося объекта: 

1) С глаголами salire ‘подниматься’ и risalire ‘вновь подниматься’: la 

paura (3) / il panico (2) sale, la paura risale (2). В одном из примеров нашего 

корпуса сочетание la paura sale распространяется сравнением: <…> sentii la paura 

che mi saliva dentro come una febbre [Корпус CORIS]. Выражение il panico sale в 

обоих случаях присоединяет зависимые, заполняющие локативную валентность, 

присущую глаголу в прямом значении (sotto la superficie ‘под поверхностью’ / in 

gola ‘в горле’): Gli stringo il braccio, mentre cerco di trattenere il panico che mi sale 

in gola [Корпус CORIS]. Выражение la paura risale также зафиксировано в двух 

контекстах. В первом случае описывается не повторное переживании страха – 

глагол risalire здесь фактически синонимичен salire, опорным для формирования 

переносного значения выступает значение ‘2.a. salire su per un terreno, o lungo un 

corso d’acqua, ecc., che scende per sua natura o s’immagina che scenda’ [VT]: [Il 

cilindro] Girava, girava, diventava un disco di fuoco e fiamme gialle e la paura 

cresceva, prendeva lo stomaco, risaliva la gola. Scendeva poi per salire di nuovo alla 
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bocca come attirata dal vortice generato dal cilindro [Корпус CORIS]. Процесс 

переживания страха представляется как его движение вверх и вниз в теле 

экспериенцера.  Во втором контексте сложно с уверенностью сказать, реализуется 

ли аналогичное предыдущему значение (указание на начало эмоции) или имеется 

в виду скорее повторное переживание страха: La città di notte così disegna un regno 

disomogeneo <...> Dove, tuttavia, il sonno ripaga delusioni con i sogni <…> O dove 

senza più freno la paura risale dalle carni più profonde e vibranti, più nervose [Корпус 

CORIS].  

2) С глаголом montare ‘подниматься’. Сравнительно многочисленны и 

разнообразны сочетания этого глагола с лексемой panico: sentire montare il panico 

(3 контекста), il panico monta (2), il panico montante (1). Первое сочетание может 

употребляется как без распространения, так и с обстоятельством dentro a qd 

‘внутри у кого-л.’ (1). В следующем примере с развернутой авторской метафорой 

выражение распространяется указанием на желудок, сердце и мозг экспериенцера 

как начальную, срединную и конечную «точки маршрута» эмоции: Poteva sentire 

il panico montargli dallo stomaco dritto al cervello, trafiggendogli al passaggio il 

cuore. Si sentì diventare di pietra. Come le statue silenziose che – sapeva – lo stavano 

osservando dalle cime degli enormi edifici che attorniavano la piazza [Argento 1997]. 

Обращает на себя внимание также описание негативного эффекта страха, 

ощущаемого как оцепенение и метафорически представляемого как окаменение 

при помощи вполне стандартного языкового выражения (ср. pietrificato / impietrito 

dalla paura), образный компонент которого, однако, активно поддерживается 

сравнением со статуями в последнем предложении (что, согласно данным 

корпуса, встречается применительно к данной группе выражений весьма редко). 

В нашем корпусе отмечено лишь одно сочетание с лексемой paura, 

описывающее начало переживания страха, осложненное сравнением: <…> poteva 

parlare di quella cosa <…> senza che gli montasse dal ventre quella sensazione di 

paura, quella sorta di tenaglia orrenda <…> [Корпус CORIS]. Дополнительный 

поиск показал, что более частотным для этого выражения является значение 

интенсификации страха.  
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Как можно видеть, образный компонент выражений данной группы часто 

актуализируется за счет топографизации организма экспериенцера, введения 

указания на различные части его тела (прежде всего желудок и горло) как «точки 

маршрута» эмоции (соответственно «отправную» и «конечную»). 

Начало переживания страха, чаще всего коллективное, может также 

передаваться сочетаниями с глаголом scendere ‘спускаться’– il terrore (1) / la 

paura (1) scende. Последнее сочетание в примере из нашего корпуса используется 

параллельно описанию наступления темноты (что, возможно, и обусловливает 

выбор глагола scendere в сочетании с лексемой paura): «Scende il buio, e con il buio 

scende la paura», commentò Gattilusio [Evangelisti 2007].  

Для указания на начало повторного переживания страха используются 

сочетания la paura (4) / il terrore (3) torna ‘страх / ужас возвращается’, и la paura 

ritorna a qd (2) ‘страх возвращается к кому-л.’. Соответствующее значение 

глагола tornare (‘con soggetto di cosa, rinnovarsi, ripresentarsi’ [VT]) помечено как 

переносное в Vocabolario Treccani, глагола ritornare (‘3 fig. Ricomparire, 

ripresentarsi, riproporsi’ [AG]) – в словаре А. Габриэлли. Зафиксирован также 

единичный контекст употребления выражения с глаголом riemergere ‘вновь 

всплывать’, il terrore riemerge. 

Непосредственно на переживание страха в рамках метафоры движения 

указывают редкие сочетания: 

1) С глаголом attraversare ‘пересекать’: sentirsi attraversato dalla paura (1 

контекст), la paura attraversa qd (1). Второе выражение в нашем корпусе 

распространяется дополнением, указывающим не на экспериенцера, а на его 

желудок: <…> di nuovo la paura gli stava attraversando lo stomaco con un brivido 

acuto <…> [Корпус CORIS].   

2) С глаголом percorrere ‘пробегать; проходить’. В нашем корпусе 

отмечен лишь один контекст с лексемой paura, описывающий коллективное 

переживание страха:  Ido <...> sentì la paura percorrere le file dei ragazzi [Troisi 

2006]. Однако данное выражение может обозначать и индивидуальное 
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переживание страха; такое значение имеет в нашем корпусе сочетание percorso 

dal terrore, также единичное. Более частотны сочетания un brivido di paura / 

terrore percorre qd ‘дрожь страха / ужаса пробегает’. 

3) С глаголом aggirarsi ‘бродить’. Зафиксирован лишь один контекст 

употребления данного глагола в авторском метафорическом выражении: Gira la 

chiave e si ode la paura aggirarsi sui muri spettatori [Корпус CORIS].   

4) С глаголом agitarsi ‘двигаться; метаться’. Отмеченное лишь один раз 

(несмотря на фиксированность соответствующего значения agitarsi в словаре: ‘fig. 

Di sentimenti, idee e sim., manifestarsi nello spirito con una certa violenza’ [VT]) 

сочетание с единственным в данной группе глаголом ненаправленного движения 

и лексемой paura используется в контексте, описывающем переживание страха в 

результате быстрой смены эмоций: Solo in quel momento Jim Mackenzie riuscì a 

cogliere nelle parole di Emily l’incrinatura del pianto. E qualcosa che si agitava dietro 

e che ne accentuava il tremore. La paura che segue ogni istante di impulsivo coraggio  

[Faletti 2006]. 

Коллективное переживание страха описывается сочетаниями la paura (2) / il 

panico (1) / il terrore (1) serpeggia ‘страх / паника / ужас змеится’. В одном из 

контекстов представлена развернутая метафора, совмещающая выражения, 

которые принадлежат различным метафорическим проекциям: <…> c’era 

qualcosa nell’aria che permeava l’intera radura, qualcosa di oscuro, che gli si 

avvolgeva attorno come un mantello gelato e lo soffocava. Paura. Ed era la paura a 

serpeggiare tra gli uomini [Cerrino 1999]. В первом предложении страх за счет 

употребления глагола permeare ‘пронизывать’ представляется как газ и далее 

сравнивается с мантией (примеры метафорического уподобления такого рода 

описаны в разделе, посвященном объектной метафоре). 

Каузация переживания страха описывается исключительно выражением far 

venire la paura (2 контекста). 

Каузация повторного переживания страха описывается в нашем корпусе 

лишь одним, авторским метафорическим выражением rimettere in corsa (‘вновь 

привести в движение, обычно о механизме или транспортном средстве’) la paura, 
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в котором метафора движущегося объекта уточняется: <…> quel mondo che 

strisciava di là dal vetro in forme mai viste prima, meravigliose certo, ma impossibili 

perché il solo concederglisi per un attimo istantaneamente rimetteva in corsa la paura 

[Корпус CORIS]. Хотя переносное употребление выражения rimettere in corsa 

применительно к людям, проектам, экономике широко распространено, 

дополнительный поиск не выявил контекстов его употребления с лексемами, 

обозначающими эмоции. 

Начало и самопроизвольное прекращение переживания страха описывается 

исключительно в рамках метафоры движения сочетанием la paura va e viene 

‘страх приходит и уходит’ (2 контекста). В нашем корпусе данное выражение 

принимает еще более специфический характер и указывает на неоднократное 

повторение «цикла» переживания страха; примечательно, что в обоих 

произведениях оно окружено контекстом, характеризующимся большим 

количеством метафорических выражений. В первом случае наблюдается 

последовательное уподобление страха и паники живому существу за счет 

использования сочетаний preso dal panico, il panico la faceva da padrone: La paura 

andava e veniva. Nei momenti in cui non ero preso dal panico ripetevo ossessivamente 

domande intese a capire dove mi trovavo e non ottenevo altra risposta che «Richiesta 

non pertinente»; nei momenti invece in cui il panico la faceva da padrone urlavo 

disperato [Корпус CORIS]. Во втором контексте для более точной характеристики 

эмоции автор прибегает к совмещению метафор живого существа и движущегося 

объекта, а также развернутому сравнению с лекарством, заканчивая 

персонификацией страха в лице конкретного человека: La paura è qualcosa che ti 

stringe la gola e ti regala un sapore di ferro in bocca, come le peggiori medicine di 

quando eravamo piccole. La paura va e viene, ti fa sprofondare e poi un poco risalire, 

ma ti lascia più incerta, più traballante <…>. La paura ha anche il nome di Maria. La 

«nostra» Maria, che occupa la «nostra» casa con il suo fidanzato Tarcisio e ogni tanto 

viene a trovarci portandoci melette bitorzolute in una valigia di cartone [Корпус 

CORIS]. Выражение la paura va e viene тесно связано со своим контекстом, что 

способствует актуализации его образности: во-первых, «горизонтальное» 
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движение страха противопоставлено «вертикальному» метафорическому 

движению экспериенцера (ti fa sprofondare e poi un poco risalire). Во-вторых, 

Мария – персонаж, являющийся для рассказчика стимулом страха, – 

периодически навещает его, что обусловливает повтор глагола venire (ogni tanto 

viene a trovarci) и метонимический параллелизм между ее визитами и «визитами» 

страха. 

Прекращение переживания страха описывается выражением la paura se ne 

va ‘страх уходит’ (2 контекста): Era pieno di gioia soffocata dalla paura; ma ad ogni 

passo la paura se ne andava e la gioia gli dava voglia di ridere [Корпус CORIS]. 

Гораздо чаще это значение выражается сочетанием la paura passa a qd ‘страх 

проходит у кого-л.’ (13 контекстов), а также независимым причастным оборотом 

passata la paura (3). Однако в словарях соответствующее значение глагола passare 

(‘5. Detto di una sensazione o di uno stato fisico, cessare, venir meno a qlcu’ [SC]), не 

помечается как переносное. Невысокой частотностью характеризуется 

соответствующая каузативная конструкция far passare la paura a qd (4 контекста). 

Выражение passato il terrore зафиксировано лишь один раз, с лексемой panico 

подобных сочетаний  в анализируемом корпусе не отмечено. 

Сокрытие переживания страха описывается сочетаниями trattenere la paura 

‘скрывать страх’ (2), la paura trattenuta ‘скрытый страх’ (1) (отметим отличие их 

семантики от аналогичных по форме выражений trattenere l’ira / la rabbia 

‘сдерживать гнев’, обозначающих контроль над эмоцией). На контроль над 

страхом указывает выражение tenere a freno la paura ‘сдерживать страх’ (1). В 

силу семантики лексем panico и terrore, обозначающих интенсивные формы 

страха, с ними подобных сочетаний не отмечено. 

На потерю контроля над страхом указывают сочетания с глаголом travolgere 

‘опрокидывать’: il panico travolge qd (1 контекст), lasciarsi (2) / farsi travolgere dal 

panico. Отказ экспериенцера от попыток контролировать эмоцию описывает 

выражение abbandonarsi al panico ‘предаваться панике’ (1). С лексемами paura и 

terrore подобных сочетаний в нашем корпусе не выявлено.  
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На смену эмоциональных состояний в рамках метафоры движения 

указывают конвенциональные сочетания вида la paura (2) / il terrore (1) lascia il 

posto a X ‘страх / ужас уступает место X’, а также X lascia il posto al terrore (2) / 

alla paura (1), X prende il posto della paura ‘X занимает место страха’ (1), где X – 

название другой эмоции. Авторское выражение с лексемой paura и глагольным 

сочетанием farsi da parte ‘отойти в сторону’отмечено в следующем контексте: Per 

qualche secondo, la paura e il dolore si fecero da parte, rimanendo in sottofondo 

[Argento 1997].  

 

2.3. Концептуальная метафора СТРАХ – ЭТО ОБЪЕКТ 

 

По сравнению с гневом, страх гораздо чаще метафорически 

репрезентируется как предмет. Метафора СТРАХ – ЭТО ОБЪЕКТ представлена 

множеством узуально закрепленных и авторских метафорических сочетаний (162 

контекста с лексемой paura, 37 с лексемой terrore, 30 с лексемой panico). При 

этом наибольшее количество конвенциональных метафорических выражений 

приходится на описание таких аспектов ситуации переживания страха, как его 

каузация, начало переживания, снижение интенсивности страха и его сокрытие. 

Многочисленные авторские выражения вербализуют непосредственно 

переживание страха, а также расширяют метафорические проекции, описывая те 

опциональные элементы фрейма «страх», для которых в языке нет устоявшихся 

номинаций.  

Наиболее частотно в рамках данной метафоры сочетание с глаголом mettere 

(букв. ‘класть, ставить, помещать’) – mettere paura (61 контекст), описывающее 

каузацию переживания страха. Чаще всего (38 контекстов) это выражение 

распространяется косвенным дополнением-малефактивом, обычно выраженным 

местоимением: E aveva guardato torvamente il suo compagno, digrignando i denti per 

mettergli paura [Корпус CORIS]. В таком синтаксическом окружении сочетание 

mettere paura часто употребляется как в финитных, так и в нефинитных формах и 

обозначает чаще всего каузацию переживания страха в конкретной ситуации. При 
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отсутствии дополнения выражение mettere paura употребляется чаще всего в 

формах презенса или имперфекта и указывает не столько на каузацию 

переживания страха у экспериенцера, сколько на постоянное свойство некоторого 

объекта или явления быть пугающим: Quel tipo aveva un modo di fare che metteva 

paura, come se prendesse la gente per la gola [Корпус CORIS].  

В целом выражение mettere paura очень устойчиво и не подвергается 

трансформациям: лишь в трех из упомянутых 38 контекстов употребления с 

косвенным дополнением отмечено введение обстоятельств addosso букв. ‘на 

спину’ (2) / in corpo букв. ‘в тело’ (1),  выполняющих эмфатическую функцию за 

счет актуализации предметной метафоры страха через введение в контекст ее 

метафорического следствия: «если страх – это объект, то его можно поместить в 

некое пространство». В двух примерах из трех интенсивность переживания 

эмоции акцентируется также согласованным и несогласованным определениями – 

интенсификаторами: Quel film mi ha messo addosso una paura del diavolo! [Argento 

1997]; Ha messo in corpo a tutti una paura dannata [Zuddas 1999]. Сочетание mettere 

terrore (3) гораздо менее частотно, в одном контексте также распространяется 

наречием addosso. В одном случае отмечено авторское выражение addossare il 

terrore a qd (букв. ‘взваливать ужас на спину кому-л.’). С лексемой panico 

сочетаний с глаголом mettere не зафиксировано, в нашем корпусе присутствует 

лишь одно авторское сочетание с глаголом scaricare ‘разгружать’ и 

существительным rimorchio ‘прицеп’: Basta mettere la solita colonna sonora 

inquietante che fa TAN TAN TAN e un gufaccio di speaker ti scarica addosso un 

rimorchio di panico <…> [Littizzetto 2006]. 

Очень редко каузация страха описывается выражением far prendere paura a 

qd – в нашем корпусе есть лишь два подобных контекста. Исключительно для 

лексем terrore и panico отмечены сочетания с глаголом dare ‘давать’: dare terrore 

(3) / panico (1) a qd. 

Сочетание seminare paura ‘сеять страх’ (1), как показал дополнительный 

поиск, употребляется исключительно для указания на каузацию коллективного 

переживания страха. В анализируемом корпусе оно встретилось лишь один раз, в 
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контексте, осложненном метонимическим переносом (tutti gli abitanti della valle - 

tutta la valle) и сравнением, актуализирующим метафору (come grano): Paura e 

odio nei suoi confronti sono stati seminati come grano in tutta la valle [Cerrino 1999]. 

Данное единичное употребление резко контрастирует с высокой частотностью 

выражений seminare terrore (19) и особенно seminare panico (22) (учитывая в 

целом более редкое употребление лексемы panico по сравнению с terrore и paura). 

Отмечено также выражение disseminare terrore ‘сеять ужас’ (1) и сочетания со 

схожей образностью: spargere (букв. ‘рассыпать, разбрасывать’) terrore (6) / 

panico (3), gettare (букв. ‘бросать’) il panico tra gli spettatori (1), gettare semi di 

panico (1) / di paura (1) ‘бросать семена паники / страха’. 

Начало переживания страха также описывается в основном 

конвенциональными выражениями. Схожей частотностью в рассматриваемом 

корпусе характеризуются сочетание prendere paura (букв. ‘брать страх’) (10 

контекстов) и его коррелят с эмфатическим рефлексивом prendersi paura (11 

контекстов). Столь высокая частотность второго выражения объясняется тем, что 

эмфатический рефлексив указывает на особую эмоциональную вовлеченность 

субъекта в ситуацию, что естественно для описания начала переживания сильной 

эмоции. Почти вдвое реже, нежели prendersi paura, употребляется рефлексивный 

аналог рассмотренного выше выражения mettere paura – mettersi paura (6 

контекстов). В группе сочетаний, указывающих на начало переживания страха, 

отмечено интересное авторское выражение, представляющее 

конкретизированную метафору СТРАХ – ЭТО ИГЛА в следующем контексте: Per 

la prima volta, dopo tanti anni, Pekisch tornò a sentirsi pungere dall’ago della paura 

[Baricco 1991]. Автор создает сильный синестетический образ, предицируя 

генитивному метафорическому сочетанию ago della paura ‘игла страха’ 

соответствующий глагол pungere ‘колоть’. 

Метафора СТРАХ – ЭТО ОБЪЕКТ предполагает проекцию, которая 

описывает сокрытие переживания страха и реализуется в выражениях с глаголом 

nascondere ‘прятать’, особенно частотных для лексемы paura (18 контекстов; при 

этом отмечено лишь одно употребление nascondere il terrore и ни одного с 
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лексемой panico, скорее всего, в силу интенсивности и сложности сокрытия 

обозначаемых ими эмоций). Данные выражения, несомненно, практически 

лишены образного компонента, однако словари Treccani, Nuovo De Mauro и 

Sabatini Coletti трактуют подобные употребления глагола nascondere как 

переносные: ‘2. fig. Celare in sé, non manifestare sentimenti, intenzioni, opinioni: 

cercò di nascondere il proprio disappunto’ [VT]; ‘2. fig., dissimulare pensieri, 

sentimenti, stati d’animo e sim. che non si vogliono far conoscere ad altri: nascondere 

l’emozione’ [NDM]. Первый оттенок прямого значения nascondere толкуется в 

этих словарях как предполагающий в качестве аргумента с ролью Темы предмет: 

‘1. a. Sottrarre qualche cosa alla vista o alle ricerche altrui, mettendola o tenendola in 

luogo opportuno’ [VT]. В роли Темы может выступать и человек (второй оттенок 

значения), однако представляется, что в силу пассивности этого участника 

ситуации целесообразнее отнести сочетание nascondere la paura к объектной 

метафоре. Противопоставление прямого и переносного значений глагола 

nascondere сводится, по существу, к противопоставлению наличия семы «быть 

видимым, доступным наблюдению» у аргументов классов «объект» и «живое 

существо» (в этом отношении они равнозначны) и ее отсутствия у аргументов 

класса «ментальные состояния», поэтому, с учетом совершенно пассивного 

представления эмоции в данном выражении, концептуализация ее как живого 

существа здесь в целом непродуктивна. Это подтверждается и данными корпуса: 

ни в одном из контекстов сочетание nascondere la paura не модифицируется и не 

включается в состав развернутых метафор, которые представляли бы страх как 

живое существо. 

В отличие от глагола nascondere, соответствующее значение глагола celare 

‘скрывать’ (‘tenere segreto, non rivelare, non mostrare qlco.’ [SC]) в словаре Treccani 

не имеет помет, в словаре Nuovo de Mauro помечено как расширительное и лишь 

в словаре Sabatini Coletti – как переносное. Сочетания с этим глаголом 

встречаются гораздо реже, нежели с nascondere – в нашем корпусе отмечено всего 

2 контекста сочетания celare paura. 
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Внешние проявления страха в рамках объектной метафоры, напротив, 

описываются очень редко. Сознательное проявление переживания страха 

описывается в нашем корпусе лишь единичным сочетанием mettere in piazza la 

propria paura ‘выставлять страх напоказ’, которое находится в сфере действия 

лексического отрицания: No, impossibile, nessun uomo può mettere in piazza la 

propria paura con gli altri uomini [Корпус CORIS]. На невольное проявление 

страха указывает выражение lasciar trasparire la paura ‘дать проявиться страху’, 

также зафиксированное в корпусе лишь один раз, в контексте с отрицанием: Gli 

occhi neri del guerriero giapponese non lasciavano trasparire alcuna paura [Buticchi 

2003]. То же значение имеет авторское сочетание il terrore scolpito negli occhi 

(букв. ‘страх, высеченный в глазах)’: Aron era rigido come uno stoccafisso. 

Conservava intatto il terrore scolpito negli occhi [Корпус CORIS]. 

Длительное скрытое переживание страха описывается низкочастотным 

сочетанием с глаголом covare la paura, в нашем корпусе встретился лишь один 

контекст его употребления. 

Непосредственно на переживание эмоции в рамках метафоры СТРАХ – 

ЭТО ОБЪЕКТ указывает очень небольшое число сочетаний, что объясняется 

высочайшей частотностью выражения aver paura ‘бояться’, букв. ‘иметь страх’ 

(более 3000 контекстов), которое можно было бы интерпретировать как 

представляющее объектную метафору, поскольку базовым оттенком значения 

глагола avere можно признать ‘владеть чем-либо материальным’. Это отражается 

в ряде словарей (Nuovo De Mauro, Sabatini Coletti), приводящих первыми оттенки 

значения ‘1 a. possedere beni, cose materiali’ [NDM], ‘1. essere in possesso di beni 

materiali; possedere qlco.’ [SC]; при этом значение ‘sentire, provare una sensazione 

fisica, un sentimento’ в словаре Nuovo De Mauro, к примеру, дается под номером 

11. Однако в силу широты спектра отношений, обозначаемых глаголом avere, ни 

один словарь (Vocabolario Treccani, A. Gabrielli, Sabatini Coletti, S. Battaglia, Nuovo 

De Mauro) не разделяет их на прямые и переносные (за исключением толкований 

фразеологизмов типа avere qualcosa per la testa, e chi più ne ha più ne metta). 

Поэтому мы не включаем выражение avere paura и его южный диалектный аналог 
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tenere paura, встретившийся в нашем корпусе в двух контекстах в рамках речевой 

характеристики персонажей, в число метафорических сочетаний, однако считаем 

необходимым упомянуть о них для корректного представления реального 

словоупотребления.  

Сочетание avere paura очень редко модифицируется введением 

определенного артикля. В этом случае, в отличие от выражения без артикля, оно 

требует обязательного распространения: вводимого предлогом di дополнения – 

существительного или инфинитива – или придаточного изъяснительного 

предложения с союзом che, которые эксплицируют стимул эмоции. В единичных 

случаях возможно распространение придаточным  определительным. В 

уникальном примере из нашего корпуса выражение avere la paura используется 

без указанных зависимых, но распространяется сочетанием nel fazzoletto bianco ‘в 

белом платке’, в результате чего страх метафорически представляется как 

небольшой объект: Aveva la paura nel fazzoletto bianco, la vita ritenuta messa via con 

le poche cose e il peccato [Корпус CORIS]. 

Чаще встречается вариант выражения с неопределенным артиклем – avere 

una paura, который также обязательно распространяется определением-

прилагательным (una paura tremenda / matta / pazza / folle) или определительным 

придаточным, выступающими обычно в функции интенсификаторов: <…> gridò il 

Corsini, che aveva una paura matta ma cercava di non darlo a vedere [Корпус 

CORIS]. Интересно, что сочетаний с глаголом avere и лексемой panico в нашем 

корпусе не выявлено. 

Что касается непосредственно метафорических сочетаний, переживание 

страха описывается в нашем корпусе очень редким (что показал и 

дополнительный поиск) выражением portarsi dentro il terrore (3) / la paura (1) 

‘носить в себе ужас / страх’: Si rammenta anche la paura e l’orrore che si era portato 

dentro, e che di notte lo facevano svegliare di soprassalto urlando [Корпус CORIS]. 

Вариант этого выражения – portare la paura dentro di sé – отмечен в контексте, 

характеризующемся совмещением предметной метафоры с персонифицирующей, 

а также употреблением нехарактерного глагола trascinare ‘тащить’: Quella era 
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un’intervista con la paura. Quella che ogni uomo porta dentro di sé quando viene al 

mondo e che trascina, cercando di ignorarla, fino alla fine dei suoi giorni [Faletti 

2006].  

Схожее выражение portarsi dietro la paura ‘нести с собой / за собой страх’ (2 

контекста), как показал дополнительный поиск, описывает в основном длительное 

переживание страха, вызванное событиями достаточно отдаленного прошлого: 

<…> [Roberto] dall’infanzia si porta dietro la paura di venire abbandonato o rifiutato 

[Dacquino 2011]. В одном из произведений в рамках авторской метафоры данное 

сочетание за счет актуализации прямого значения компонента dietro и 

последующего уподобления страха облаку имеет другой смысл и обозначает 

каузацию коллективного переживания страха: Una volta quando entravo a corte io, 

era come un vento gelido… come se tutti i colori s’annebbiassero… mi portavo dietro 

la paura, una nuvola che copriva tutto… e anche il re mi temeva [Benni 2007].   

Значение ‘переживание страха’ чаще всего совмещается в выражениях, 

принадлежащих объектной метафоре, со значением ‘негативное влияние страха на 

экспериенцера’ (здесь мы рассмотрим и отдельные случаи, в которых выражения 

указывают на начало переживания страха, поскольку соответствующие им 

метафорические проекции сходны). Можно выделить несколько категорий 

подобных сочетаний. Первая группа представляет страх как тяжелый предмет, 

падающий на экспериенцера (соответственно, в эту категорию мы включили 

сочетания, находящиеся на пересечении метафор тяжелого объекта и 

движущегося объекта) или раздавливающий его: 

1) С глаголом crollare ‘обваливаться, рушиться’. В нашем корпусе 

отмечен единственный контекст, в котором лексема paura употребляется в ряду 

однородных членов – наименований  эмоций: Tutto il peso del diario gli crollò 

addosso, tutta l’angoscia, tutta la paura [Корпус CORIS]. 

2) С глаголом abbattersi ‘обрущиться, свалиться’. Зафиксирован также 

единичный контекст с лексемой terrore: <…> noi tutte vedemmo Terrore abbattersi 

sulla nostra esistenza [Zuddas 2012]. 
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3) С глаголом schiacciare ‘раздавить’. Отмечены 2 сочетания с 

пассивным причастием (schiacciato dalla paura), описывающие интенсивное 

переживание страха, причем в обоих контекстах данное выражение связывается 

со сгорбленной позой субъекта, что активизирует образную составляющую: Il 

portiere urlò e urlò anche De Luca, rannicchiato contro l’angolo dell’ascensore, 

schiacciato più dall’esplosione assordante degli spari che dalla paura [Корпус 

CORIS]; “Anche la terra e il cielo non respirano”, rifletté, ingobbendosi, quasi 

schiacciato dalla paura [Cerrino 2000]. В корпусе обнаружен также один контекст с 

сочетанием sentirsi schiacciare dalla paura, указывающий на начало переживания 

интенсивного страха: Tocca a me, pensò, e si sentì schiacciare dalla paura 

[Trugenberger 2004]. 

4) С глаголом opprimere ‘давить’. Соответствующее значение данного 

глагола помечено в словарях Sabatini Coletti и Nuovo De Mauro как переносное: ‘in 

senso fig., assillare, preoccupare qlcu’ [SC], ‘fig., provocare fastidio, disagio, arrecare 

una sensazione di peso, angoscia, tormento, dolore’ [NDM]. В нашем корпусе 

зафиксирован лишь один подобный контекст, распространенный наречием 

pesantemente: Manuel andava veloce per accorciare la distanza che lo separava dal 

mettere fine all’angoscia e alla paura che da troppo tempo gli opprimevano 

pesantemente il cuore [Корпус CORIS]. 

5) С существительным peso ‘вес’. Зафиксирован один контекст с 

развернутой метафорой, где изменение позы экспериенцера также представляется 

как следствие давления страха: Si vide seduto sul letto, come dietro la spinta di quel 

grido, ma quella posizione subito l’atterrì, così scoperta e come esposta al fulmine, e 

riscivolò giù sotto il peso della paura [Fenoglio 1997]. 

Вторую группу составляют авторские выражения, представляющие страх 

как предмет, причиняюший экспериенцеру боль или дискомфорт, либо 

лишающий его способности двигаться: 
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1) Авторское метафорическое выражение с сочетанием un corpo solido 

‘твердое тело’ в составе развернутой метафоры: La paura era diventata un corpo 

solido che gli premeva dentro, arrochendogli il respiro [Trugenberger 2004]. 

2) Авторское метафорическое выражение со словом tenaglia ‘щипцы’ (в 

данном случае, в отличие от сочетаний с глаголом attanagliare, восходящих к 

метафоре СТРАХ – ЭТО СУЩЕСТВО, страх непосредственно уподобляется 

клещам): <…> poteva parlare di quella cosa <…> senza che gli montasse dal ventre 

quella sensazione di paura, quella sorta di tenaglia orrenda che lo avvertiva di 

qualcosa di spaventoso [Корпус CORIS]. В первой части контекста страх 

представляется как движущийся объект (senza che gli montasse dal ventre). 

3) Авторское метафорическое сочетание со схожей образостью una 

morsa di panico ‘тиски паники’.  

4) Авторское метафорическое сочетание i frammenti della paura 

immobilizzano ‘осколки страха обездвживают’, распространяемое сравнением и 

представляющее страх  как острые осколки зеркала: Ana intuisce che ho infranto la 

legge, la sacra legge. Come dopo la caduta di uno specchio, i frammenti della paura 

immobilizzano me e Ana, ma intorno risuonano le voci solite e rumorose, <…> e il 

verbo quotidiano ritorna sulle mie labbra come una tenda che si ricompone pesante e 

contegnosa dopo l’irriverente colpo di vento [Корпус CORIS]. 

Продолжительное переживание страха, от которого экспериенцеру не 

удается избавиться, может описываться редким сочетанием essere inchiodato alla 

paura (3) / al terrore (1) букв. ‘быть пригвожденным к страху / ужасу’: Non ne 

aveva motivo eppure una inconscia sensazione la teneva inchiodata alla paura di un 

passato che non aveva più logica d’essere [Корпус CORIS]. В одном случае данное 

выражение распространяется местоимением propria ‘собственный [страх]’. 

Снижение интенсивности страха метафорически описывается как его 

разделение пополам авторским выражением с глаголом dividere ‘делить, 

разделять’: Mi calmo perché ora la mia paura è divisa in due [Корпус CORIS]. 

Сочетание dividere la paura в более стандартном случае указывает на словесное 
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выражение опасений: <…> devi promettere che <…> ogni tua paura e pensiero triste 

lo dividerai con me [Корпус CORIS]. 

Выражение condividere la paura ‘разделять страх’ (2 контекста) описывает 

переживание страха двумя или более экспериенцерами. Заметим, что 

соответствующее значение глагола condividere как переносное помечают словари 

Treccani и Sabatini Coletti: ‘1. Detto di due o più persone, possedere qlco. in comune: 

<…> 2. fig. Partecipare con altri a qlco., provare qlco. insieme con altri: condivido la 

tua scelta, la tua opinione’ [SC], тогда как словарь Nuovo De Mauro приводит лишь 

одно значение, не рассматривая его как переносное: ‘spartire, dividere, avere in 

comune qcs. con altri, spec. idee, stati d’animo e sim.’ [NDM]. 

Исключительно в рамках метафоры СТРАХ – ЭТО ОБЪЕКТ описывается 

полное отсутствие страха в ситуации, когда его переживание возможно – при 

помощи сочетания non avere un briciolo di paura ‘не иметь ни крошки страха’ (3 

контекста): <…> [Alfio] si vantava tranquillo di non aver avuto un briciolo di paura 

[Корпус CORIS]. В этом отношении интересны сочетания un’ombra di paura (4) / 

di panico (2) ‘тень страха / паники’, которые можно причислить к предметной 

метафоре с некоторой долей условности; мы рассмотрим их здесь в силу их 

функциональных особенностей. Vocabolario Treccani в ряду многочисленных 

переносных значений существительного ombra ‘тень’ выделяет, в частности: 1) 

‘quantità minima <…>; di uso comune spec. in frasi negative: posso affermarlo 

senz’ombra di dubbio’ [VT] и 2) ‘quanto viene a turbare la limpidezza, la serenità, la 

normalità di una condizione, spirituale o morale: c’era nel suo sguardo un’ombra di 

tristezza; nei suoi occhi passò come un’ombra’ [VT]. Первое значение, обычно 

проявляющееся в отрицательных конструкциях (3 контекста в нашем корпусе), в 

целом совпадает со значением выражения un briciolo di paura, но выражение 

ombra di paura чаще употребляется для указания на отсутствие проявления 

эмоции: Non c’era ombra di paura sul suo giovane volto [Buticchi 2007]. В редком 

контексте без отрицания количественное значение актуализируется наречием più: 

«Dove?» gridò Damlo con più di un’ombra di paura nella voce. Представляется, 

однако, что и в случаях вида Nei suoi occhi passò un’ombra di paura [Aldani 2000], 
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соответствующих второму значению (‘нечто нарушающее спокойствие, 

нормальное состояние’), первое «количественное» значение, указывающее на 

невысокую интенсивность эмоции, также присутствует. 

В ряде случаев страх уподобляется конкретному предмету. Все подобные 

контексты реализуют развернутые метафоры. Так, в нескольких произведениях 

страх представляется как мантия, однако при сохранении указания на 

переживание страха, общего для всех этих случаев, в каждом на первый план 

выходят различные метафорические следствия из проекции СТРАХ – ЭТО 

МАНТИЯ.  

Наиболее типичным является употребление выражения cappa di paura 

‘мантия страха’(2) для указания на коллективное переживание страха. В двух 

примерах из романов М. Бутикки сочетания с глаголом calare ‘опускаться’, 

распространяемые обстоятельствами места, описывают начало или каузацию 

коллективного переживания страха: Ancora una volta una cappa di paura calò 

improvvisa sulla grande metropoli [Buticchi 2003]; Lo sguardo glaciale del tenente 

fece calare nel locale una cappa di paura [Buticchi 2019]. В каузативной 

конструкции в одном контексте употребляется функционально эквивалентное 

сочетание velo di paura: “Wako!” Quella sola parola che la vedetta pronunciò fu in 

grado di far calare un velo di paura sugli occupanti del mercantile [Buticchi 2003]. 

Дополнительный поиск выявил также сочетания, указывающие на длительное 

коллективное переживание страха: vivere sotto una cappa di paura ‘жить под 

мантией страха’, la cappa di paura avvolge ‘мантия страха окутывает’. 

В романе В. Эванджелисти  “Picatrix. La scala per l’inferno” выражение il 

manto di paura ‘мантия страха’, употребленное в составе развернутой метафоры, 

используется для указания не на страх, переживаемый субъектом, как в 

контекстах с этим сочетанием, найденных в результате дополнительного поиска, а 

на его каузацию у других субъектов. Прекращение переживания страха или 

снижение его интенсивности представляются как разрыв мантии: Il mistero era 

uno solo; ogni altro enigma non poteva essere che la costruzione imperfetta di una 

creatura goffa e bestiale precipitata dai cieli verso la perdizione assoluta. Tutt’altro 
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che imbattibile, quindi, una volta lacerato il manto di paura in cui si avvolgeva 

[Evangelisti 2000]. 

Еще одно сочетание со схожей образностью, включающее глагол riavvolgere 

‘вновь окутывать’, отмечено в контексте, осложненном развернутым сравнением 

и совмещением объектной метафоры и метафоры живого существа: <…> il terrore 

che si era sopito per qualche momento, durante i ricordi piacevoli di pochi istanti 

prima, lo riavvolse come una coperta troppo a lungo stesa fuori ad asciugare durante il 

mese di Gennaio avvolta d'improvviso intorno alle spalle nude dopo un caldo bagno 

rilassante [Корпус CORIS]. 

В рамках объектной метафоры реализуется еще одна проекция, не 

находящая отражения в других когнитивных метафорах: представление страха 

как оружия для указания на возможность манипуляции людьми через эту эмоцию. 

В нашем корпусе отмечено 5 контекстов вида la paura è un’arma ‘страх – это 

оружие’, три из которых – в произведениях М. Черрино. В трех случаях авторы 

ограничиваются функциональным сближением, не акцентируя образный 

компонент: Tu mi hai detto tempo fa che è la paura l’arma migliore [Cerrino 1992]; La 

paura è l’arma con cui soggiogano gli uomini [Корпус CORIS]. Четвертый контекст, 

включающий фразеологизм arma a doppio taglio (букв. ‘обюдоострое оружие’, 

‘палка о двух концах’) подчеркивает вероятность начала переживания страха 

субъектом, который пытается управлять другими посредством страха: La paura è 

un’arma a doppio taglio [Cerrino 1992]. Наконец, в пятом случае автор создает 

развернутую метафору с определением impalpabile ‘неосязаемый’ и сравнениями, 

описывающими эффективность страха как средства манипуляции (più dura di una 

spada ‘крепче меча’, lieve quanto un velo ‘легкое как вуаль’): La paura è un’arma 

impalpabile, più dura di una spada e lieve quanto un velo. Ora che l’hai squarciato, sai 

come anche questo sia vero [Cerrino 1995]. 

В нашем корпусе отмечено авторское метафорическое сочетание trincerati 

dietro il muro della paura ‘окопавшиеся за стеной страха’, используемое для 

указания на переживание страха, препятствующее плодотворному 

осуществлению коммуникации, причем экспериенцеры не деляют попыток 
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изменить ситуацию: La testimonianza di Gino, infatti, non esisteva <…> Quella degli 

abitanti del vicolo lo stesso perché, trincerati dietro il muro della paura e dell’omertà, 

si stringevano nelle spalle. “Io non ho visto nulla, io non ho udito nulla” [Корпус 

CORIS]. 

Выражения, сводящиеся к метафорическому отрицанию непредметной 

природы страха и представлению его как физически существующего объекта, 

могут иметь различные функции. Реальность и интенсивность страха 

изображаются как его осязаемость в выражениях с прилагательным tangibile 

‘осязаемый’(2 контекста): <…> quella paura così tangibile e immediata [Корпус 

CORIS]. В одном контексте отмечено развитие данного сочетания путем 

предикации лексеме paura существительного montagna ‘гора’, подчеркивающего 

интенсивность эмоции, а также противопоставления объектной метафоры страха 

метафоре сверхъестественного существа: Ben diversa era la sua situazione: non 

avrebbe potuto esorcizzarla, la sua paura! Era reale e tangibile, una montagna! 

[Корпус CORIS]. В данном случае невозможность избавления от страха 

объясняется метафорическим утверждением его предметности. 

Близость испытываемого беспокойства к страху без полной смены одной 

эмоции другой описывается как их соприкосновение выражением с глаголом 

sfiorare ‘слегка прикасаться’ в единичном контексте из нашего корпуса: 

Un’inquietudine sottile, che sfiorava la paura, lo fece muovere a disagio sulla sedia 

[Корпус CORIS]. 

Прекращение переживания страха усилием воли может представляться как 

снятие одежды редким сочетанием spogliarsi della paura, восходящим, по-

видимому, к сочинению “Il Ciro politico” Ф. М. Бонини (1647 г.), в котором оно 

входит в состав развернутой метафоры, противопоставляющей страх стальной 

броне: Chi veste l’Acciaio, dee spogliarsi della paura, se non vuol patuir col dishonore 

[Bonini F. M. Il Ciro politico. – Genova, 1647. – P. 145]. В нашем корпусе отмечен 

лишь один подобный контекст: Vadim si spogliò della sua paura e si staccò dagli 

alberi [Корпус CORIS]. 
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Каузация снижения интенсивности страха или его прекращения 

представляется как его физическое отдаление от экспериенцера сочетанием 

allontanare la paura (3 контекста). В данном случае сложно четко разграничить 

метафоры живого существа и объекта, и в одном произведении в составе 

развернутой метафоры эти образы совмещаются за счет употребления глаголов 

incollare ‘приклеивать’ и intrappolare ‘ловить в западню’: «Un balsamo il cigolio 

lamentoso dell’ascensore che allontana la paura, la incolla alle spalle del «ragazzo dei 

Levi», e nel tonfo della porta che si richiude la intrappola dentro insieme alla bicicletta 

portata su, gradino dopo gradino» [Корпус CORIS]. 

В одном контексте каузация снижения интенсивности страха, также 

представляющаяся как его отдаление от субъекта, передается сочетанием с 

глаголом rigettare ‘отбросить’ и наречием lontano ‘далеко’, способствующим 

актуализации прямого значения глагола: Non aveva mai pensato in quei giorni di 

desistere, anzi ogni piccolo progresso nell’individuazione delle tracce aveva rigettato 

sempre più lontano la paura di dover affrontare il Lupo [Корпус CORIS]. 

Каузация прекращения переживания страха в одном примере из нашего 

корпуса описывается сочетанием spazzare via la paura (букв. ‘смести страх’): Il 

denaro spazzò via all’istante la paura e la prudenza dell’uomo, il quale, dopo un 

profondo inchino, si voltò verso la locanda [Cerrino 1999]. 

Авторское сочетание spezzare la catena del terrore ‘разбить цепь ужаса’ 

подчеркивает невозможность действовать в силу переживания ужаса и указывает 

на попытку избавления от эмоции: «Non c'è nessuno, stupida!» insultavo me stessa 

per spezzare la catena del terrore [Корпус CORIS].  

На невозможность активных действий в силу страха или на чрезмерную 

длительность его переживания указывают редкие сочетания, представляющие 

страх как объект, мешающий движению экспериенцера. Сочетание impigliato nella 

paura ‘запутавшийся в страхе’ (1 контекст) в нашем корпусе используется с 

глаголом restare ‘оставаться’: Artemisia ben di rado soccombeva alla suggestione 

tanto da restare impigliata nella paura, perché Amboise le aveva insegnato a valutare 

le circostanze [Cerrino 2000]. Возможно также употребление этого выражения в 
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придаточном обороте или с глаголами essere и rimanere. В ходе дополнительного 

поиска были обнаружены две оригинальные развернутые метафоры, в которых в 

результате метафорического переноса субъектами глагола выступают мысли 

экспериенцера или его голос. В первом контексте представлен последовательный, 

согласованный образ: <…>  nei boschi caritatevoli, dove i nostri pensieri da tempo 

impigliati nella paura e nelle ansie possono distendersi in una illusione di libertà 

[Finzi-Contini 2002]. Во втором случае за счет употребления в придаточном 

предложении глагола martellare ‘бить молотом’, в прямом значении требующего 

Агенса со значением лица, а в расширительном (‘battere, percuotere, o anche 

picchiare, con la forza e la regolarità del martello sull’incudine o su altra superficie’ 

[VT]) сочетающегося с рядом существительных, не предполагающих в силу 

семантики употребление в конструкции «impigliato nel S» (artiglieria, pioggia), 

вводится другой предметный образ страха, что создает некоторый конфликт и 

несогласованность в его изображении: La voce gli si spezzò in gola, impigliata nella 

paura che lo stava ancora martellando [Angelino 2015]. 

Сходное значение имеет сочетание aggrovigliato nella paura ‘запутавшийся в 

страхе’, также встретившееся в нашем корпусе лишь единожды: <…> perché le 

donne di cui parla sono ancora aggrovigliate nella paura di non piacere [Корпус 

CORIS]. 

 

2.4. Концептуальная метафора СТРАХ – ЭТО СУБСТАНЦИЯ 

 

Метафорические выражения, представляющие страх как субстанцию, 

отличаются в современной итальянской художественной прозе 

многочисленностью (в нашем корпусе зафиксировано 216 контекстов их 

упоиребления: 130 контекстов с лексемой paura, 65 контекстов с лексемой terrore, 

21 контекст с лексемой panico), разнообразием и значительной долей авторских 

сочетаний, расширяющих традиционные метафорические проекции за счет 

введения новых метафорических следствий. Второй немаловажной стратегией 

авторского новаторства является построение развернутых метафор, а также 



105 

 

обновление конвенциональных выражений через расширение их словарного 

состава или синонимическую замену отдельных компонентов. 

Исследование показало, что, в отличие от вещественных метафор других 

негативных эмоций (например, гнева и грусти), метафорические выражения, 

принадлежащие метафоре СТРАХ – ЭТО СУБСТАНЦИЯ, можно разделить на 

две группы: интериоризирующие и экстериоризирующие. Интериоризирующие 

сочетания представляют страх как субстанцию, находящуюся внутри 

экспериенцера, тогда как при экстериоризации эмоция метафорически выводится 

за пределы тела субъекта. 

Рассмотрим реализацию этих двух тенденций на примере языкового 

выражения pieno di paura ‘полный страха’, которое является наиболее частотным 

для указания на переживание страха. В качестве именного сказуемого или (чаще) 

распространенного определения к существительному, называющему 

экспериенцера, данное сочетание встречается в 15 контекстах (мы отграничиваем 

подобные случаи от выражений типа occhi pieni di paura ‘глаза, полные страха’, 

которые вербализуют проявления страха и будут подробнее рассмотрены далее). 

Отмечено также выражение pieno di terrore (3). Значительно реже употребляются 

в аналогичных конструкциях выражения colmo di paura (2) / di terrore (1) ‘полный 

страха / ужаса’, и лишь по одному разу применительно к экспериенцеру 

использованы сочетания gonfio di paura (букв. ‘распухший от страха’) и carico di 

paura (букв. ‘нагруженный страхом’). Такой тип выражений можно назвать 

интериоризирующим, поскольку он изображает страх как вещество, которое 

находится внутри экспериенцера, как в следующем контексте: Sia nel primo caso 

sia nel secondo, dopo essermi fatto avanti pieno di paura e con la certezza di avere 

smarrito l’orientamento <…> [Корпус CORIS]. 

Выражения pieno / colmo di paura могут быть предицированы также 

лексемам с временным значением: la notte colma di paura ‘ночь, полная страха’ 

(1), una frazione di secondo piena di paura ‘доля секунды, полная страха’ (1), tempo 

colmo di paura ‘время, полное страха’ (1). С одной стороны, такие употребления 

позволяют в сжатом виде ввести в контекст обстоятельственный компонент 
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ситуации – продолжительность переживания страха. С другой стороны, они 

создают немаловажные семантические оттенки в способе метафорического 

представления страха: во-первых, в контекстах типа Ma la notte continuava a essere 

colma di paura [Cerrino 1992] эмоция изображается как в некоторой степени 

внешнее по отношению к экспериенцеру явление. Этот эффект обусловлен 

семантическими валентностями лексемы pieno в прямом значении: помимо 

актанта со значением субстанции, она подразумевает актант со значением 

вместилища; таким образом, в вышеприведенном контексте происходит также 

метафоризация лексемы notte в рамках базовой онтологической когнитивной 

метафоры ВРЕМЯ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО. Полностью экстериоризирующая 

образность в представлении страха передается контекстами с пространственными 

лексемами universo, mondo, vuoto (в значении «пустота»): Il suo universo buio e 

senza limiti si riempì di colpo di paura. Di una paura senza limiti [Evangelisti 2000] 

(обратим внимание также на пространственную концептуализацию страха в 

последнем предложении).  

Во-вторых, временное выражение tempo colmo di paura ‘время, полное 

страха’ в контексте Che cosa ti porta qui, in una stagione così inclemente e in un 

tempo colmo di paura? [Cerrino 1999] описывает не индивидуальное, а 

коллективное переживание страха. Совмещение изображения страха как 

экстериоризированного по отношению к экспериенцеру  и коллективного явления 

представлено, например, в контексте Le ragazze capirono, zittendosi subito, e nella 

camera calò un  silenzio denso di paura [Corsi 2015].  

Тенденция к экстериоризированному представлению страха как субстанции 

(чаще всего жидкой), находящейся вне экспериенцера, возможно, восходит к 

узуально закрепленным выражениям onda di paura (3) / di terrore (1) / di panico (1), 

ondata di panico (5) / di terrore (2) ‘волна страха / ужаса / паники’, часто 

обозначающим коллективное переживание интенсивного страха, как в 

следующем контексте: Un’onda di meraviglia e di paura scosse i nobili e i consiglieri 

[Cerrino 1995]. В соответствии с рассмотренной выше возможностью сочетания 

экстериоризации страха и представления его как коллективной эмоции, 
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выражение onda di paura может описывать  переживание страха целой 

социальной группой, обычно используемое кем-либо в своих интересах, в 

сочетании с предлогом su или глаголом cavalcare ‘оседлать; ехать верхом’. В 

нашем корпусе отмечено лишь два контекста употребления сочетаний sull’onda 

della paura (1) / del panico (1) ‘на волне страха / паники’ для описания 

индивидуального переживания страха: Aveva forse immaginato tutto, magari 

sull’onda della paura? [Cerrino 2000]. 

Авторские метафорические выражения, экстериоризирующие страх, на 

концептуальном уровне расширяют проекцию метафоры СТРАХ – ЭТО 

ЖИДКОСТЬ, включая новые метафорические следствия для описания 

контролируемости / неконтролируемости эмоции: если страх – это жидкость, 

находящаяся вне экспериенцера, то: 

1) на ее поверхности можно удерживаться: Per qualche attimo i suoi sensi 

smisero di funzionare, lasciandolo a galleggiare in un vuoto colmo di paura 

[Trugenberger 2004]. Данный контекст метафорически репрезентирует пассивное 

переживание эмоции без попыток обрести контроль над ней. 

2) По ней можно целенаправленно плыть, используя подручное 

средство: Si limitò ad attendere che tutto ciò svanisse, a navigare sulla paura 

aggrappato alla certezza della natura effimera di quel che vedeva [Evangelisti 2014]. 

Этот контекст представляет обретение экспериенцером некоторого контроля над 

эмоцией. 

3) В нее можно полностью погрузиться, что соответствует потере 

контроля над эмоцией: la paura (2) / il terrore (2) sommerge qd ‘страх / ужас 

затапливает кого-л.’, immerso nel terrore (2) ‘погруженный в ужас’. В нашем 

корпусе отмечен контекст, актуализируюший  эту метафорическую проекцию 

через построение развернутой метафоры (при помощи совмещения двух 

языковых выражений и распространения одного из них эпитетом): 

Improvvisamente qualcuno fece stridere i chiavistelli, e Damlo fu sommerso da una 

gigantesca ondata di paura [Trugenberger 2004]. В примере из другого 
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произведения того же автора выражение immerso nel terrore, выступающее в 

функции обстоятельства причины, распространяется эпитетом vischioso ‘липкий’, 

что в контексте обусловливает эффект реализации метафоры: Correva, muovendosi 

troppo lentamente, immerso in un terrore vischioso [Trugenberger 2006]. 

4) В ней можно плавать, но не на поверхности, а в толще, подобно рыбе: 

Non ho più forza per combattere la mia paura, ormai vi nuoto dentro come nel solo 

elemento assegnatomi, naturale e quindi insostituibile [Корпус CORIS]. Данный 

контекст, описывающий потерю контроля над страхом и смирение с его 

переживанием, привыкание к нему, характеризуется использованием глагола 

nuotare и совмещением метафор СТРАХ – ЭТО СУЩЕСТВО и СТРАХ – ЭТО 

ЖИДКОСТЬ. 

5) В ней можно барахтаться и утонуть: Mi sentii come se qualcuno mi 

avesse buttato un secchio d’acqua gelata in faccia mentre dormivo. Annaspavo in 

quella paura senza uscirne, temevo di annegarci dentro. Sentivo mancarmi l’aria 

intorno e il ritmo cardiaco non dava segni di rallentamento [Корпус CORIS]. Автор 

акцентирует внимание на беспомощности экспериенцера, испытывающего 

сильный страх и безуспешно пытающегося избавиться от него. Расширение 

метафорической проекции происходит в данном случае за счет включения в 

структуру авторского выражения нехарактерных для языковых сочетаний 

глаголов annaspare ‘барахтаться’ и annegare ‘утонуть’, метафорически 

описывающих полное отсутствие у экспериенцера контроля над эмоцией. 

Подобная развернутая метафора, с существительным mareggiata, отмечена и для 

лексемы panico: Poi, dalla mareggiata di panico in cui stava annegando, emerse di 

nuovo la sensazione di poco prima [Trugenberger 2004]. 

Еще одна группа экстериоризирующих выражений, в основном с лексемой 

panico, описывающих коллективное переживание страха, представляет его как 

море или водоворот, попадания в который персонажи стремятся избежать: 

resistere al risucchio del panico ‘сопротивляться водовороту паники’ (1), tirarsi via 

dal gorgo del panico ‘выбраться из водоворота паники’ (1), essere attratto nel gorgo 

della paura ‘быть затянутым в водоворот паники’ (1), non perdersi in un mare del 
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panico ‘не потеряться в море паники’ (1), voragini di panico tutt’intorno 

‘водовороты паники повсюду вокруг’ (1). Лишь одно похожее выражение, vortice 

di panico ‘водоворот паники’, в контексте характеризуется интериоризирующей 

образностью, описывая индивидуальное переживание страха: Mi afferra l’orrore e 

una specie di vortice di panico [Корпус CORIS]. 

Авторское метафорическое выражение lavarsi di dosso la paura ‘смыть с 

себя страх’ также экстериоризирует переживание страха, представляя его как 

субстанцию, покрывающую тело экспериенцера. Через активизацию 

метафорического следствия такой репрезентации - «от страха можно избавиться, 

смыв его с себя» - данное сочетание используется для указания на попытку 

прекращения переживания эмоции: Aveva bisogno di lavarsi di dosso sudiciume e 

salsedine ma sopratturto la paura e la stanchezza [Buticchi 2019]. Дополнительный 

поиск показал, что довольно распространенными являются языковые выражения 

togliersi / scuotersi / scrollarsi di dosso la paura, не представленные в нашем 

корпусе, однако их сложно однозначно отнести к метафоре СТРАХ – ЭТО 

СУБСТАНЦИЯ, они могут также представлять метафору СТРАХ – ЭТО 

ОБЪЕКТ. 

Попытки контроля над страхом могут описываться редкими выражениями с 

глаголом arginare ‘сдерживать’, букв. ‘ставить плотину’ или существительным 

argine ‘плотина’: arginare la paura (1) / il panico (1), выражение argini contro il 

terrore (1) в следующем контексте входит в состав развернутой метафоры: <…> 

un dramma spezzerebbe gli argini faticosamente eretti contro il terrore di quella cifra e 

ogni altro terrore [Корпус CORIS]. 

Каузация переживания страха описывается исключительно 

интериоризирующими выражениями: riempire qd di terrore (7) / di paura (5) 

‘наполнить кого-л. страхом / ужасом’ и значительно более редкими infondere 

terrore (1) / paura (1) ‘внушать (букв. ‘вливать’) страх / ужас’. В одном случае 

отмечена развернутая метафора с глаголом instillare ‘внушать’, букв. ‘вливать по 

капле’ и существительным gocce ‘капли’: Avrebbe voluto chiudere la propria mente 

all’assalto di immagini e sensazioni che gli volteggiavano attorno, instillandogli 
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nell’anima gocce di un terrore sempre meno controllabile [Argento 1997]. Декаузатив 

riempirsi di paura ‘наполниться страхом’ (2) указывает на начало переживания 

интенсивного страха; такую же функцию выполняет единичное выражение la 

paura gli riempì l’animo ‘страх наполнил его душу’ в следующем контексте с 

развернутой метафорой субстанции, совмещающем характеристику 

положительного и отрицательного влияния страха на экспериенцера: La paura gli 

riempì l’animo diffondendosi con forza in ogni suo recesso. Sembrò stracciargli le 

viscere, ma acuì tutti i suoi sensi [Trugenberger 2006]. 

Интериоризирующие метафорические выражения могут представлять страх 

как жидкость, пропитывающую экспериенцера или его мысли, или как поток, 

текущий внутри субъекта. К первой группе относятся редкие метафорические 

выражения с глаголами inzuppare, imbevere, impregnare ‘пропитывать’ (inzuppare 

и imbevere отмечены только в форме причастий, в качестве определений): 

inzuppato di paura (1) / di terrore (1), imbevuto di paura (1), la paura impregna (1). 

Приведем примеры подобных контекстов, отметив в первом развернутую 

метафору, представляющую тело экспериенцера как губку, пропитанную ужасом: 

E fin dal momento che l’aveva pronunciato non aveva avuto pace: il suo corpo era una 

spugna inzuppata di terrore [Sciascia 1972-1990]; La paura dell’uomo, Virgil era il suo 

nome, impregnava i suoi pensieri <…> [Rizzo 2005]; Nello sguardo persiste un 

frammento d’ombra imbevuto di paura [Cremaschi 2018]. Дополнительный поиск 

показал, что глагол inzuppare используется исключительно в интериоризирующих 

выражениях, тогда как выражения с глаголом impregnare (в нашем корпусе 

встретился лишь один пример, приведенный выше) чаще экстериоризируют 

переживание страха, как, например, в предложении La paura impregnava l’aria. 

Можно предположить, что это объясняется спецификой образности, отражающей 

различия в прямых значениях этих глаголов, которые в Словаре синонимов и 

антонимов Treccani приводятся как синонимичные. У inzuppare, impregnare и 

imbevere есть общая сема ‘пропитывать’, однако inzuppare обычно предполагает 

погружение предмета в жидкость (Vocabolario Treccani определяет его прямое 

значение как ‘intingere in un liquido in modo da rendere zuppo, da imbevere 
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completamente; anche, bagnare imbevendo’ и фиксирует переносное значение, 

помеченное как нечастое, только для причастия inzuppato: ‘traboccante di un 

sentimento, imbevuto o pervaso di un’idea, di una dottrina’). В значении глагола 

impregnare сема ‘окунать’ отсутствует (его прямое значение определяется как 

‘imbevere un solido poroso di sostanze per lo più liquide o rese tali per fusione’, 

переносные употребления глагола зафиксированы словарем уже в «Божественной 

комедии»). Причастие imbevuto за пределами нашего корпуса встречается как в 

интериоризирующей, так и в экстериоризирующей функции. 

Если описанные выше языковые выражения указывают, главным образом, 

на наличие страха (в силу использования причастных форм inzuppato и imbevuto, 

имеющих перфектное значение), то в следующем контексте из нашего корпуса, 

осложненном сравнением, автор использует сочетание la paura si espanse для 

указания на усиление переживания страха: La paura si espanse in lui come 

inchiostro su carta assorbente [Trugenberger 2004]. 

Вторая группа интериоризируюших метафорических выражений 

изображает страх как жидкость, текущую внутри экспериенцера. В этой группе 

отмечается множество авторских сочетаний, расширяющих проекцию метафоры 

СТРАХ – ЭТО ЖИДКОСТЬ. Они могут указывать на: 

1) начало переживания интенсивного страха. В двух контекстах из 

романа «Il risveglio dell’ombra» выражения с глаголом ingolfarsi ‘образовывать 

залив’ в сочетании с наименованием частей тела экспериенцера описывают 

наступление сильного страха: Damlo sentì la paura ingolfargli la bocca dello 

stomaco [Trugenberger 2004]; Sentì di nuovo le zanne del lupo che gli entravano nella 

carne e la paura gli si ingolfò nel petto [Trugenberger 2004]. 

2) Переживание интенсивного страха: La paura, adesso, gli fluiva nelle 

vene come un torrente [Trugenberger 2004]. Автор использует характерный для себя 

прием топографизации организма экспериенцера, уподобляя страх крови, текущей 

по венам, и осложняя контекст гиперболизирующим сравнением come un torrente 

‘как поток’. Сходная стратегия используется еще раз в том же произведении, 
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однако здесь употреблен еще более специфичный, нежели fluire ‘течь’, глагол 

spumeggiare ‘пениться’: La paura gli spumeggiava nelle vene [Trugenberger 2004]. 

Менее конкретный (в силу отсутствия глагола), но сходный образ представлен в 

следующем примере с лексемой terrore: <…> lo spaziale cercò di rialzarsi ma col 

terrore nelle vene [Корпус CORIS]. Интерес представляет и контекст, в котором 

слишком сильное длительное переживание страха осознается персонажем как 

замещение эмоцией крови и серого вещества мозга; кроме того, имеет место 

комбинация метафор СТРАХ – ЭТО ВЕЩЕСТВО и СТРАХ – ЭТО ДРУГ: E lui di 

paura ne aveva parecchia. Ne aveva tanta che a volte si domandava se nelle sue vene 

scorresse sangue o paura, se il suo cervello contenesse materia grigia o paura. Del 

resto erano vechi amici, lui e la paura. Amici fedeli, amici che anche in Italia si 

incontravano spesso [Корпус CORIS]. Наконец, в одном случае метафорически 

утверждается превращение самого экспериенцера в поток страха: Roberta intera 

divenne paura, un flusso di paura e null’altro [Evangelisti 2000].  

3) Усиление переживания страха: Mentre un ulteriore fiotto di paura 

andava ad aggiungersi a quella che già scorreva nelle sue vene [Trugenberger 2006]. 

Механизм построения данного авторского метафорического контекста похож на 

первый пример предыдущего пункта, однако автор акцентирует стадиальность 

переживания эмоции, обращаясь к языковому выражению fiotta di paura ‘волна 

страха’ (отметим его меньшую частотность в сравнении с синонимичным onda di 

paura) и сосредоточивая внимание на множественности волн страха.  

4) Интенсивное переживание страха без возможности в данный момент 

прекратить это эмоциональное состояние. Авторская развернутая метафора в 

следующем контексте представляет страх как субстанцию, вращающуюся внутри 

экспериенцера и не находящую выхода: Adesso ne capiva il motivo: sentiva la paura 

turbinargli dentro, avvoltolandosi su se stessa senza trovare sbocchi [Trugenberger 

2004]. 

5) Слишком интенсивное переживание страха: Improvvisamente, il suo 

spazio interno era aumentato del doppio, e la parte ignota traboccava di paura, di 

rabbia e di violenza [Trugenberger 2004]. 
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К данной группе относятся и выражения la paura (1) / il terrore (1) dilaga 

‘страх / ужас разливается’, описывающие интенсификацию страха. Аналогичное 

по форме сочетание il panico dilaga (2) в нашем корпусе зафиксировано только с 

экстериоризирующей образностью в силу описания с его помощью вовлечения 

все большего числа людей в коллективное переживание эмоции: <…> nella tribù 

Yonga dilagò il panico [Zuddas 2012]. 

На снижение интенсивности страха указывают выражения la paura si 

stempera ‘страх растворяется’ (4). Прекращение страха может быть описано 

сочетаниями с глаголом dissolversi: la paura (3) / il panico (2) si dissolve ‘страх / 

паника растворяется’. 

Страх реже, чем гнев, описывается как нечто съедобное: в нашем корпусе 

отмечены лишь языковое выражение smaltire la paura (букв. ‘переварить страх’) 

(2 контекста), описывающее прекращение переживания эмоции, и deglutire il 

panico (букв. ‘проглотить панику’) (1), указывающее на попытку контролировать 

панический страх. 

Некоторые авторские выражения сложно отнести к одной из категорий, 

выделенных выше. Так, сочетание с глаголом sciacquare ‘прополаскивать’ в 

следующем контексте, указывающее на попытку избавиться от страха при 

помощи алкоголя, представляет эмоцию как вещество в горле экспериенцера: 

Dalle borracce la grappa fa il giro delle gole e cerca di sciacquarle dall’ansia e dalla 

paura [Корпус CORIS]. 

В следующем контексте экстериоризирующее и интериоризирующее 

представления страха как субстанции совмещаются за счет персонифицирующего 

сравнения: после атаки на Всемирный Торговый Центр Нью-Йорк кажется герою 

романа живым существом, на теле которого возникают пятна, пропитанные 

страхом, что метафорически представляет коллективное переживание страха в 

отдельных районах города: «La metropoli aveva reagito all’attentato come sempre 

faceva nelle situazioni più critiche, quasi si trattasse di un essere vivente dotato di una 

ferrea forza di volontà. Anche in quell’occasione, mentre la sorvolava a bassa quota, 

New York gli apparve come un’immensa creatura che ogni giorno a fatica si sveglia, 
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frenetica esplode di vita e poi si raddormenta, mentre qua e là sul suo corpo 

compaiono, simili a dolorose piaghe, macchie intrise di paura» [Buticchi 2012]. Яркий 

художественный эффект объясняется не только конгруэнтностью развернутой 

метафоры, но и разрушением традиционной интериоризирующей топографии 

страха: эмоция помещается автором не внутри метафорического экспериенцера 

(олицетворенного города), а на поверхности его тела. 

Еще один интересный пример совмещения интериоризирующего и 

эксиериоризирующего изображения страха за счет использования обстоятельств 

addosso (букв. ‘на спине’) и nelle gambe ‘в ногах’ представлен в следующем 

контексте: Era tale la paura che mi sentivo addosso e nelle gambe che non volevo 

andarmene da lì [Ferrandino 2007]. 

Таким образом, отдельные языковые метафорические выражения, 

представляющие страх как субстанцию, могут характеризоваться как 

интериоризирующей, так и экстериоризирующей образностью (pieno di paura). В 

корпусе отмечена значительная доля авторских сочетаний, расширяющих 

традиционные метафорические проекции за счет введения новых метафорических 

следствий. Кроме того, актуализация образности конвенциональных выражений 

происходит через построение с их использованием развернутых метафор, а также 

через введение в их состав распространяющих элементов или синонимическую 

замену отдельных компонентов сочетания. 

Еще одной характерной особенностью, отличающей метафору СТРАХ – 

ЭТО СУБСТАНЦИЯ от соответствующих метафор гнева и грусти, является 

представление страха как вещества, имеющего запах и вкус. Функции сочетаний, 

принадлежащих этим двум группам, неодинаковы. Выражения, включающие 

слова с семой ‘запах’, чаще всего описывают восприятие чужого страха, который, 

возможно, никак не проявляется в других отношениях. Данное значение нередко 

сопряжено с негативной оценкой эмоции, например, в сочетаниях лексемы paura 

с глаголом puzzare ‘дурно пахнуть’ (4), за счет наличия в его семантике 

компонента ‘неприятный запах’. В одном из контекстов через предикацию 

глагола puzzare лексеме paura персонаж утверждает свойство страха проявляться 
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вопреки попыткам экспериенцера скрыть его: Si diceva Nibbio, mo’ che te succede, 

Nibbio: te metti a sbragà? Se sbraghi tu, sbragheno puro li sei rigazzi. ‘A paura puzza, 

lo sai. S’attacca peggio de ‘na malattia. Carmete, Nibbio. <…> Tocca a te dà er bon 

esempio [Корпус CORIS]. Невольное проявление страха нередко описывается как 

дурной запах в ряду реальных неприятных запахов, особенно пота (что 

объясняется физиологической реакцией, сопровождающей переживание страха): 

Anche lui puzza, di sudore e paura [Корпус CORIS]. Возможно употребление и в 

составе адъективного сочетания – puzzolente di paura (1).  

В следующем контексте пот также ассоциируется со страхом, однако за счет 

авторского распространения выражения odore di paura ‘запах страха’ 

(употребленного в нашем корпусе еще в 2 случаях) определением di volpe ‘лисий’ 

не только происходит уточнение предполагаемых перцептивных характеристик 

запаха страха, но и обеспечивается переход к метафорическому уподоблению 

персонажа загнанному лису: Rammento, a partire dalla ascella, sul camiciotto la 

stampa bianchiccia del suo sudore, l’odore di volpe della sua paura. Era lui, ora, la 

volpe circondata fra i fucili e i cani <…> [Корпус CORIS]. Запах страха может 

приписываться и помещению, с которым ассоциируется эта эмоция: Ci portarono 

in due uffici separati e ci legarono alla solita sedia al centro della solita stanza che 

puzzava di fumo sudore e paura [Корпус CORIS].  

Способность почувствовать чужой страх описывается сочетанием fiutare la 

paura (4) / il terrore (1) ‘почуять страх / ужас’: Ido poteva fiutare la sua paura anche 

a quella distanza [Troisi 2006]. Редкое выражение annusare la paura в научно-

фантастическом романе Н. Валлорани, где чувства обретают материальные 

свойства субстанций (размер, запах, цвет), используется для приема реализации 

метафоры: Angel annusa la paura, ma non riesce a trovarne le tracce, quindi non c’è 

modo di arrivare all’emittente [Vallorani 1993].  

Выражения, описывающие страх как вещество, имеющее вкус, напротив, 

ориентированы на описание переживания страха экспериенцером. Для указания 

на наличие эмоции может использоваться сочетание sapore di paura ‘вкус страха’ 

(2 контекста): Un’alba grigia, di ferro e piombo, un sapore di paura sulla bocca 
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[Корпус CORIS]. Редкое выражение assaporare la paura ‘смаковать страх’ (1 

контекст) указывает на начало и переживание различных оттенков страха: <…> ti 

assicuro che se non seguirai i miei ordini assaporerai la paura in tutte le sue forme 

[Troisi 2006]. Авторские метафорические выражения un terrore acido ‘кислый 

ужас’ и il gusto d’aceto della paura ‘уксусный вкус страха’ создают 

синестетический образ для описания переживания страха: Aveva ritrovato di colpo 

il gusto d’aceto della paura e l’illusorio placebo della fuga come rimedio [Faletti 

2004].  

В рамках метафоры СТРАХ – ЭТО СУБСТАНЦИЯ представлено 

наибольшее по сравнению с другими метафорами количество сочетаний, 

описывающих одновременное переживание страха и других эмоций, которое 

изображается как их смешение. Спектр эмоций весьма широк, но особенно часто 

в таких конструкциях фиксируется параллельное переживание страха и гнева (с 

лексемами rabbia, реже furia – 4 контекста), страха и возбуждения (eccitazione – 

4), страха и надежды (speranza – 2). Обращает на себя внимание описание 

симультанного переживания нескольких разновидностей страха (с лексемами 

ansia и orrore – по одному контексту). Интересно, что с лексемой panico 

подобных сочетаний не обнаружено, что можно объяснить ее семантикой, 

подразумевающей указание на резкое и не допускающее одновременное 

переживание других эмоций чувство страха. Рассмотрим эту группу выражений 

подробнее:   

1) С существительным misto ‘смесь’: (con) un misto di paura (6) / di 

terrore (1) e (di) X, где X – другая эмоция: Venni accolto con un misto di speranza e 

di paura [Корпус CORIS]. Данный тип сочетаний оказался наиболее частотным. 

2) С существительным miscuglio ‘смесь’: отмечено лишь два сочетания 

вида un miscuglio di terrore e X. 

3) С прилагательным misto ‘смешанный’: paura mista a X (4 контекста), 

terrore misto a X (1): <…> i popolani stavano soccombendo ad un’atmosfera di paura 

mista a rabbia [Zuddas 1999]. 
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4) С глаголом mescolarsi ‘смешиваться’: il terrore si mescola a X (3), si 

mescolano la paura e X (1), X mescolato alla paura (2). 

5) С глаголом mischiarsi ‘смешиваться’: si mischiano paura e X (отмечен 

лишь 1 контекст употребления). 

6) С глаголом fondersi ‘сливаться, сплавляться’: в одном из двух 

контекстов употребления в нашем корпусе выражений la paura (1) / il terrore (1) e 

X si fondono метафора вещества поддерживается причастием inondato: L’emozione 

fu tale che per lunghi istanti non riuscì a muoversi, inondato da una sensazione in cui 

paura e meraviglia si fondevano, ma che le superava entrambe [Evangelisti 2000].  

Проявления страха описываются в рамках вещественной метафоры 

выражениями occhi pieni di terrore (8) / di paura (4), occhi colmi di terrore (3) / 

paura (1), occhi gonfi di terrore (1), sguardo pieno (1) / colmo (1) di terrore, sguardo 

colmo di paura (2), voce piena di paura (1), urlo pieno di terrore (1). 

Негативное влияние страха на экспериенцера описывается сочетаниями, 

представляющими страх как яд, например, avvelenato dalla paura ‘отравленный 

страхом’ (1). В следующем контексте представлена развернутая метафора, в 

которой за счет использования лексемы veleno ‘яд’ и глаголов riversare ‘выливать’ 

и contaminare ‘загрязнять’ создается последовательный образ страха как ядовитой 

жидкости: Ogni uomo è solo, isolato e avvelenato dalla paura, e non può che riversare 

il proprio veleno, contaminando le pietre e il vento, gli alberi e le nuvole [Cerrino 

1999]. В одном случае отмечено авторское выражение antidoto al panico 

‘противоядие от паники’, имплицирующее представление паники как яда: <…> 

cercavo antidoti al panico da vuoto <…> [Корпус CORIS]. Представляет интерес 

выражение inebriato dalla paura ‘опьяненный страхом’ (1). Дополнительный 

поиск показал, что это в целом очень редкое сочетание (зафиксировано лишь еще 

2 его употребления в итальянской художественной прозе) используется, в 

соответствии с положительной семантикой переносного значения глагола 

inebriare (‘in senso fig., provocare uno stato di esaltazione, di piacevole stordimento, di 

intenso godimento spirituale’ [VT]), для указания на наслаждение чужим страхом. В 

нашем корпусе данное выражение описывает переживание страха 
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экспериенцерами, негативное влияние эмоции на способность к здравому 

рассуждению и в то же время удовольствие, получаемое от нее субъектами: 

Tuttavia i bambini seguitavano a correre avanti, inebriati dalla loro stessa paura 

[Evangelisti 2000]. 

Еще один способ указания на негативное влияние страха – сочетания вида 

la paura (2) / il terrore (1) corrode (l’anima) ‘страх / ужас разъедает (душу)’: Helga 

fece per riprendere la conversazione, sforzandosi per dissimulare perfino davanti a se 

stessa la paura che le stava lentamente corrodendo l’anima [Argento 1994]. 

Разнообразные примеры авторского варьирования представляет выражение 

grumo di paura (5) / terrore (2) ‘комок страха / ужаса’. Оно может осуществлять 

функцию указания на переживание эмоции двумя способами: представляя комок 

страха как находяшийся внутри субъекта либо изображая самого экспериенцера 

как комок страха, например, в следующем контексте, осложненном сравнением: 

Tanto che il mio amico si avvolge sempre più su se stesso, si piega, si arrotonda quasi a 

riccio e adesso è nient’altro che un grumo di paura e di tremore [Корпус CORIS]. 

Выражение sciogliere grumo (1) / grumi (1) di paura ‘растворять комок / комки 

страха’ описывает каузацию прекращения переживания страха. Сочетания со 

словом grumo могут использоваться для описания одновременного переживания 

страха и других эмоций, например, в следующем контексте, осложненном 

сравнением, параллельным объектной метафоре: Quando usciva dal bar, Alias 

provava un sentimento contraddittorio: sollievo e paura <…> formavano un grumo 

inestricabile, come un gomitolo fatto con fili di due colori [Корпус CORIS]. 

В отличие от кластера “гнев”, для кластера страх можно выделить скорее 

метафору СТРАХ – ЭТО ГАЗ (9 контекстов с лексемой terrore, 5 контекстов с 

лексемой paura, 3 контекста с лексемой panico), нежели недифференцированную 

проекцию СТРАХ – ЭТО ГАЗ / ЖИДКОСТЬ. Представление страха как 

газообразного вещества характерно для языковых выражений с глаголом 

pervadere ‘пронизывать’, описывающих начало и процесс переживания эмоции: il 

terrore (3) / il panico (2) / la paura (1) pervade qd, pervaso di paura (2), pervaso dal 

panico (1). В трех случаях страх уподобляется туману, такие выражения 
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указывают на переживание страха и его негативное влияние на экспериенцера в 

плане способности к рациональному мышлению: il terrore annebbia la mente di qd 

‘страх затуманивает разум кому-л.’ (1). В следующем контексте за счет 

синтаксического параллелизма и употребления эпитета fitta ‘густой’ создается 

развернутая метафора: Elizaveta pensò che non c’era risposta mai, perché circolare è 

ogni cammino, e troppo fitta la nebbia della nostra paura [Корпус CORIS]. Отмечено 

также одно употребление сочетания с причастием appannato ‘запотевший, 

затуманенный’, описывающее проявление ужаса в глазах экспериенцера: gli occhi 

appannati da un velo di terrore (1). Окончание переживания страха описывается 

сочетаниями с глаголом dileguarsi ‘рассеиваться’: il terrore si dilegua (1). 

Помимо приведенных выше выражений с интериоризирующей 

образностью, отмечен ряд авторских экстериоризирующих сочетаний, в которых 

страх представляется как газ, наполняющий воздух: si respira il terrore (1), l’aria 

colma del terrore degli uomini (1), il terrore si avverte nell’aria (1). 

В единичном контексте из нашего корпуса с существительным folata 

переживание гнева уподобляется порывам ветра: Curiosamente, tra le folate di 

terrore che devastavano il cervello di Feliciano, aveva fatto capolino un distorto senso 

di fierezza [Evangelisti 2016]. 

 

2.5. Концептуальная метафора СТРАХ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО 

 

Метафора СТРАХ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО (56 контекстов с лексемой 

terrore, 42 контекста с лексемой panico, 15 контекстов с лексемой paura) 

представлена рядом выражений с пространственными предлогами, в первую 

очередь с предлогом in. Характер их сочетания с глаголами и общая частотность 

сильно разнятся для лексем кластера “страх”, поэтому далее мы рассмотрим 

единицы paura, terrore и panico отдельно. 

Общее число контекстов употребления сочетаний с лексемой paura, 

восходящих к пространственной метафоре, очень невелико – всего 15, что делает 

эту группу одной из самых немногочисленных. 7 контекстов приходятся на 
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сочетание vivere nella paura ‘жить в страхе’, описывающее продолжительное 

переживание страха: Non vivrebbe più nella paura che la rende un mostro 

[Evangelisti 2000]. То же значение имеет выражение passare [un periodo di tempo: 

due anni / tutto il suo tempo] nella paura ‘провести [период времени: два года / все 

свое время] в страхе’ (2 контекста). Обстоятельственное выражение nella paura ‘в 

страхе’ (3 контекста) может просто указывать на переживание страха, как в 

следующем примере, где пространственная образность обусловлена прежде всего 

метафорой ВРЕМЯ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО, реализуемой при помощи глагола 

attraversare ‘пересекать’: Compresi tardi perché mi ero sposata: mio marito era stato 

il custode del mio sonno negli anni da me attraversati nella paura di una casa vuota 

[Корпус CORIS]. Данное сочетание может также описывать переживание страха 

как причину действий экспериенцера: A lui non rimaneva che fare il riscontro di 

cassa e di aprire e chiudere la porta della bottega <…> con accurata attenzione alla 

sera nella paura di non chiudere bene, con tanta roba di valore che vi teneva dentro 

[Корпус CORIS].  

Единичное сочетание с глаголом sconfinare ‘переходить границу’  

описывает оттенок другого ощущения (дискомфорта), переходящего в страх: 

Eppure quel misto di bellezza e forza consapevoli riuscirono a suscitare in me un 

disagio che sconfinava nella paura [Корпус CORIS]. Наконец, выражения с 

глаголами passare ‘переходить’ и ripassare  ‘вновь переходить’ (по одному 

контексту) и предлогом da указывают на смену эмоциональных состояний: <…> 

gli incantatori passarono presto dalla paura al più vivo entusiasmo [Rizzo 2005]. 

Значительно более частотны и разнообразны сочетания с лексемой terrore 

(56 контекстов). Наиболее употребительным здесь также является выражение 

vivere nel terrore ‘жить в ужасе’ (34 контекста). Сочетание nel terrore ‘в ужасе’ 

(12) используется чаще, чем сочетание nella paura ‘в страхе’, как в абсолютных, 

так и в относительных величинах, и так же может выступать в роли 

обстоятельства образа действия или причины (второе значение встречается реже). 

В одном случае данное выражение входит в состав сказуемого со связкой essere.  
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Помимо приведенных выше выражений, совпадающих по значению с 

аналогичными сочетаниями с лексемой paura, метафора УЖАС – ЭТО 

ПРОСТРАНСТВО характеризуется более широкой системой проекций, 

отражающих различные аспекты эмоции. Данная метафора одной из немногих 

описывает ситуацию близости наступления ужаса при помощи редкого сочетания 

alla soglia del terrore ‘на пороге ужаса’ (1 контекст): <…> nel momento cruciale 

dello sbarco dal treno, quando veramente ogni nuovo giunto si sentiva alla soglia del 

buio e del terrore di uno spazio non terrestre [Levi 1991]. Начало переживания ужаса 

описывается выражениями, в которых данная концептуальная метафора 

уточняется и принимает вид УЖАС - ЭТО ПРОСТРАНСТВО ВНИЗУ, что можно 

объяснить влиянием метафоры ПЛОХОЕ НАПРАВЛЕНО ВНИЗ: scivolare nel 

terrore (букв. ‘соскальзывать в ужас’) (1 контекст), precipitare nel terrore (букв. 

‘падать в ужас’) (1); начало повторного переживания эмоции описывается 

выражением risprofondare nel terrore (букв. ‘вновь проваливаться в ужас’) (1). На 

повторное переживание ужаса в одном случае указывает сочетание ritrovarsi nel 

terrore (букв. ‘вновь оказаться в ужасе’), лишенное компонента «внизу»; 

пространственная образность поддерживается наречием davanti ‘впереди’ в 

другой клаузе: Mi ritrovo nel terrore ma nello stesso tempo sono attratto dalla nuova 

vita che mi si prospetta davanti [Корпус CORIS]. Ужас в ряде случаев изображается 

как темное пространство, что можно объяснить метафорическим представлением 

сильных эмоций, препятствующих адекватному восприятию действительности, 

как ослепляющих человека (в соответствии с когнитивной метафорой ВИДЕТЬ 

ОЗНАЧАЕТ ЗНАТЬ); с другой стороны, возможно и непосредственное влияние 

негативных ассоциаций, связанных с темнотой и опасностями, которые она в себе 

таит, согласно логике семантического перехода «‘опасность’ / ‘негативная 

ситуация’ → ‘страх’» [Иоанесян 2015: 82] (ср. ‘buio 1a. Senza luce, oscuro; 1b. fig. 

Incerto, minaccioso’ [NDM]). Подобный пример представлен в следующем 

контексте с развернутой авторской метафорой, изображающей ужас как часть 

темного леса: Chi riuscì a orientarsi nel buio ramificato del proprio terrore fuggì forse 

scampando verso Vico, altri andarono a infittirsi in quello che credettero un uragano 
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protettivo e furono sciabolati, misti a rami e reticoli di more e di terrore, dai saraceni 

che aprivano varchi nella vegetazione [Корпус CORIS].   

На каузацию ужаса указывают выражения gettare nel terrore ‘бросать в 

ужас’ (2 контекста). В одном случае автор создает развернутую метафору с тем же 

глаголом, представляя состояние ужаса как колодец, из которого экспериенцер 

пытается выбраться, чтобы не потерять контроль над эмоцией: Ebbe paura, ma 

cercò di riemergere dal pozzo di terrore in cui quelle parole volevano gettarlo [Troisi 

2007]. Окончание переживания ужаса в одном случае описывается выражением 

uscire dal terrore: <…> viviamo nel terrore. Per uscire dal terrore è necessario 

riflettere e agire secondo il nostro riflettere [Fallaci 2010].  

Одновременное переживание двух эмоций без преобладания какой-либо из 

них описывается в одном контексте сочетанием с причастием sospeso 

‘подвешенный’ и предлогом fra ‘между’: <…> assistendo alle crudeli provocazioni 

dei passanti, restavo sospeso fra il sentimento del terrore e la voglia di piangere 

[Корпус CORIS]. 

Лексема panico, обозначая внезапный страх, побуждающий к бегству, не 

сочетается с глаголом vivere ‘жить’. Однако метафора ПАНИКА – ЭТО 

ПРОСТРАНСТВО представлена довольно значительным количеством 

разнообразных выражений (в общей сложности 42 контекста). 

Начало переживания панического страха может описываться сочетанием 

andare in panico (букв. ‘пойти в панику’) (2 контекста), однако преобладают 

выражения, восходящие к метафоре ПАНИКА – ЭТО ПРОСТРАНСТВО ВНИЗУ: 

sprofondare nel panico (букв. ‘провалиться в панику’) (2), scivolare nel panico 

(букв. ‘соскользнуть в панику’) (1), piombare nel panico ‘впадать в панику’(1). 

Повторное переживание паники описывается в одном контексте сочетанием с 

глаголом ripiombare; эмоция также представляется как темное пространство: 

Avevano preso forma nel momento in cui, ripiombata nel buio del panico, avevo chiesto 

aiuto [Корпус CORIS]. Соответствующие сочетания precipitare qd nel panico (2), 

far cadere nel panico (1), travolgere qd nel panico (1) описывают каузацию 

переживания эмоции. Выражение с глаголом precipitare ‘низвергать’ в одном 
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контексте принимает вид развернутой метафоры со словом abisso ‘пропасть’: Ma 

si trattava di un equilibrio precario, ed Eymerich avvertiva l’abisso di panico in cui 

rischiava di precipitare l’intera armata [Evangelisti 2014]. Наиболее часто данный 

смысл передается выражением gettare qd nel panico ‘бросить в панику’ (10 

контекстов), отмечено также, по-видимому, уникальное сочетание с глаголом 

scagliare ‘бросать, кидать’: <…> il tono di voce di un militare mi scagliò però in uno 

stato di panico [Корпус CORIS]. 

Близость наступления паники в одном примере обозначается сочетанием с 

предлогом vicino a: Però lei era sempre più tesa e io vicino al panico [De Carlo 2007]. 

В другом контексте данный смысл описывается выражением sull’orlo del panico 

‘на краю паники’: Per un attimo fu sull’orlo del panico [Trugenberger 2004]. 

На процесс переживания эмоции указывает сочетание (essere) nel panico 

‘(быть) в панике’ (16 контекстов), употребляемое как в обстоятельственной, так и 

в предикативной функции, и в двух контекстах распространяемое 

прилагательным profondo ‘глубокий’.  

Окончание переживания паники, как и ужаса, описывается в одном 

контексте сочетанием с глаголом uscire ‘выходить’, однако в данном случае автор 

использует также метафору ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ, создавая 

последовательный образ: La strada percorsa per uscire dal panico ci ha permesso di 

crescere ed in parte di cambiare [Корпус CORIS]. 

Таким образом, если выражения с лексемой paura в рамках метафоры 

СТРАХ - ЭТО ПРОСТРАНСТВО весьма ограничены, как в качественном, так и в 

количественном отношении, то сочетаемость лексем terrore и panico 

свидетельствует о разветвленности соответствующих метафорических проекций. 

Можно предположить, что такие различия обусловлены семантически: если страх 

как градуальное состояние часто предполагает возможность обретения контроля 

над ним, то ужас и панику как интенсивные эмоции редко возможно 

контролировать, что метафорически представляется как падение экспериенцера в 

некое пространство, из которого сложно выбраться. 
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2.6. Концептуальная метафора СТРАХ – ЭТО БОЛЕЗНЬ 

 

Метафора СТРАХ – ЭТО БОЛЕЗНЬ демонстрирует интересные 

особенности распределения принадлежащих ей выражений. В нашем корпусе 

отмечено лишь три сочетания с лексемой paura – uno spasmo di paura ‘спазм 

страха’(1), una paura contagiosa ‘заразный страх’ (1) и guarire dalla paura 

‘излечиться от страха’ (1). Лексема panico (14 контекстов) характеризуется 

достаточно частотным употреблением стандартных языковых выражений: una 

crisi di panico ‘приступ паники’ (9), una fitta di panico (букв. ‘острая боль паники’) 

(2), un accesso di panico ‘припадок паники’ (1), una sindrome di panico ‘синдром 

паники’ (1), contagiato dal panico ‘зараженный паникой’ (1). Несомненно, 

наиболее частотным является сочетание attacco di panico ‘паническая атака’ (37 

контекстов), в основе своей метафорическое, однако не включенное нами в 

количественные расчеты ввиду его перехода в разряд медицинских терминов для 

обозначения эпизода реального заболевания. Наконец, с лексемой terrore (5 

контекстов) отмечен лишь один контекст выражения una crisi di terrore ‘приступ 

ужаса’ (1), остальные четыре контекста представляют ужас как заразную болезнь: 

un terrore contagioso ‘заразный ужас’ (2), qd non è immuno dal terrore ‘кто-л. не 

обладает иммунитетом к ужасу’ (1), а также авторское выражение dissenterie del 

terrore ‘дизентерия ужаса’ в следующем контексте с персонификацией чувства 

любви: Amore… soffre le istantanee dissenterie del terrore, fa bolle di sangue. Tutto 

questo strepito solo perché ne sto scrivendo <…> [Корпус CORIS]. 

 

2.7. Концептуальная метафора СТРАХ – ЭТО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД 

 

Метафора СТРАХ – ЭТО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД представлена 

небольшим числом выражений (7 с лексемой paura, 5 с лексемой panico, 2 с 

лексемой terrore), обозначающих либо резкое и кратковременное переживание 

страха, либо его проявление. К первой группе относятся сочетания, 

представляющие страх как электрический разряд или, конкретнее, молнию: una 
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scarica di paura (2) / di panico (1) ‘разряд страха / паники’, un lampo di panico viene 

a qd ‘молния паники поражает кого-л.’ (1), il panico fulmina qd ‘паника [молнией] 

поражает кого-л.’) (1), folgorato dalla paura ‘пораженный страхом [как током / 

молнией]’ (1), а также выражения вида un lampo di panico (2) / paura (1) ‘молния 

паники’ в независимых назывных предложениях. Вторая группа представлена 

выражениями un lampo di paura (3) / terrore (1) passa negli occhi di qd, gli occhi di 

qd sono attraversati da un lampo di terrore (1).  

 

2.8. Концептуальная метафора СТРАХ – ЭТО ОГОНЬ 

 

Поскольку страх чаще всего ассоциируется с холодом, метафора СТРАХ – 

ЭТО ОГОНЬ включает совсем немного выражений (3 с лексемой panico, 1 с 

лексемой paura и 1 с лексемой terrore), однако все же представлена в нашем 

корпусе. Сочетания с существительным vampata ‘вспышка пламени’ и глаголом 

divampare ‘вспыхивать’описывают внезапное начало переживания интенсивного 

гнева: una vampata di panico (1) / terrore (1), il panico divampa (1): Nei primi istanti 

della caduta avvertì una vampata di terrore bruciante [Trugenberger 2006]. Паника 

представляется как нечто согревающее экспериенцера в следующем 

оригинальном контексте: Mi vesto con qualche straccio e con il panico, che scalda 

anche l’ultima goccia del mio sangue freddo, proferisco <…> [Корпус CORIS]. 

Единичное выражение описывает внешние проявления гнева: accendere gli occhi 

di qd di paura ‘зажечь чьи-л. глаза страхом’(1). 

 

2.9. Концептуальная метафора СТРАХ – ЭТО ВЗРЫВ 

 

Метафора СТРАХ – ЭТО ВЗРЫВ встречается крайне редко, в нашем 

корпусе отмечено всего лишь 5 контекстов ее употребления, указывающих на 

начало переживания интенсивного страха: la paura (2) / il panico (1) esplode ‘страх 

/ паника взрывается’, il panico scoppia ‘паника взрывается’ (1), un’esplosione di 

panico ‘взрыв паники’ (1). 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II 

 

В ходе исследования был выявлен следующий ряд когнитивных метафор, 

организующих представление страха и реализующихся в сочетаниях с лексемами 

paura, panico и terrore в современной итальянской художественной прозе: СТРАХ 

– ЭТО СУЩЕСТВО (а также входящие в нее как подмножества метафоры СТРАХ 

– ЭТО ЧЕЛОВЕК, СТРАХ – ЭТО ВРАГ, СТРАХ – ЭТО СПУТНИК / ДРУГ, 

СТРАХ – ЭТО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ СУЩЕСТВО), СТРАХ – ЭТО 

ВЕЩЕСТВО (с входящими в нее метафорами СТРАХ – ЭТО ЖИДКОСТЬ и 

СТРАХ – ЭТО ГАЗ), СТРАХ – ЭТО ОБЪЕКТ, СТРАХ – ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ 

ОБЪЕКТ, СТРАХ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО, СТРАХ – ЭТО БОЛЕЗНЬ, СТРАХ – 

ЭТО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД, СТРАХ – ЭТО ОГОНЬ, СТРАХ – ЭТО 

ВЗРЫВ. Они характеризуются значительными различиями в отношении 

применимости к описанию тех или иных аспектов ситуации переживания страха, 

в плане частотности и разнообразия принадлежащих им выражений и стратегий 

авторского новаторства при создании оригинальных метафорических сочетаний.   

Наиболее частотно в анализируемом корпусе представлена метафора 

СТРАХ – ЭТО СУЩЕСТВО. Выражения, принадлежащие ее объемлющему, 

неконкретизированному варианту, представляющему страх как неопределенное 

живое существо, описывают прежде всего начало и процесс переживания эмоции, 

а также попытки волевым усилием избавиться от страха. Самая частая стратегия 

авторского новаторства заключается в заполнении актантных или сирконстантных 

валентностей, предусмотренных прямым, но не переносным значением глаголов, 

входящих в языковые метафорические выражения. В 9 случаях она проявляется в 

распространении языковых сочетаний указаниями на различные части тела 

экспериенцера, в двух контекстах отмечена экскорпорация инкорпорированного 

актанта с введением эпитета. Кроме того, в двух контекстах наблюдаются 

валентные трансформации, предполагающие повышение наименования эмоции до 

роли агенса при глаголе взаимного действия и при глаголе, обозначающем 

состояние экспериенцера. Неуникальные, но очень редкие сочетания, в которых 
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лексемы кластера «страх» занимают позицию агенса при глаголе в активном 

залоге, тогда как значительно чаще употребляются соответствующие конструкции 

в пассивном залоге, также акцентируют образный компонент метафорического 

выражения. В 5 случаях отмечено проецирование новых слотов сферы-источника 

на сферу-цель в рамках двустороннего расширения метафорической проекции для 

описания начала коллективного переживания страха, вероятности скорого 

наступления страха и потери контроля над ним – смыслов, не находящих в рамках 

неконкретизированной метафоры живого существа регулярного выражения в 

отдельных языковых сочетаниях. В 4 контекстах авторские метафорические 

выражения образуются при помощи употребления с лексемами кластера «страх» 

глаголов, содержащих сему «хватать», однако имеющих более конкретное 

значение, нежели близкие по семантике глаголы, входящие в состав языковых 

метафорических выражений. Наконец, в трех случаях отмечены развернутые 

метафоры-образы, в которых страх уподобляется определенному животному – 

змее, червю, жабе.  

Метафоре более конкретного уровня СТРАХ – ЭТО ЧЕЛОВЕК 

принадлежат низкочастотные сочетания, описывающие прежде всего потерю 

контроля над страхом, но также и весьма редкие для метафорических выражений 

значения вербального выражения страха и обусловленности им действий 

экспериенцера. Возможно, в силу сравнительной общей редкости реализации этой 

метафоры в нашем корпусе не встретилось авторских сочетаний, за исключением 

двух контекстов, представляющих страх как актера. Как подмножества 

персонифицирующей метафоры могут быть рассмотрены метафоры СТРАХ – 

ЭТО СПУТНИК и СТРАХ – ЭТО ДРУГ, обычно указывающие при помощи 

номинативных метафорических выражений, нередко распространяемых 

прилагательными, на длительное переживание страха или его полезность для 

экспериенцера. Для этих метафор в одном случае отмечено авторское сочетание с 

фразеологизмом fare coppia fissa, а также один контекст построения развернутой 

метафоры и один случай перемещения наименования эмоции в позицию агенса 

при глаголе, обозначающем действие экспериенцера. 
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Еще одна более конкретная метафора, СТРАХ – ЭТО ВРАГ, описывает, 

главным образом, начало переживания страха, а также успешные или неудачные 

попытки обретения контроля над ним. В трех случаях развернутые метафоры 

эксплицированно включают предикативные выражения, совпадающие по форме с 

формулировкой когнитивной метафоры и распространяемые глаголами или 

существительными. В одном контексте зафиксировано авторское метафорическое 

сочетание, отражающее проецирование нового слота сферы-источника на сферу-

цель для описания вероятности скорого наступления страха. Еще один контекст 

характеризуется актуализацией образности языкового выражения за счет его 

употребления в составе развернутой метафоры, представляющей экспериенцера 

как завоевываемую территорию. 

Крайне малочисленная метафора СТРАХ – ЭТО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 

СУЩЕСТВО описывает переживание страха и его прекращение. Несмотря на 

совсем небольшое число контекстов ее вербализации, в трети зафиксированных 

случаев соответствующие выражения употребляются в составе развернутых 

метафор, что можно объяснить их ясно ощущаемой образностью. 

Метафора СТРАХ – ЭТО ОБЪЕКТ употребляется в основном для описания 

начала переживания, каузации и сокрытия страха; значительно реже встречаются 

выражения, указывающие на процесс переживания эмоции вкупе с ее негативным 

влиянием на экспериенцера, снижение интенсивности и прекращение 

переживания страха. Исключительно в рамках объектной метафоры представлены 

сочетания, описывающие отсутствие страха в ситуации вероятности его 

переживания, а также указывающие на возможность манипуляции людьми через 

страх. Несмотря на достаточно большую долю сочетаний, принадлежащих данной 

метафоре, авторское новаторство встречается сравнительно нечасто, однако 

основывается прежде всего на уподоблении страха конкретным предметам (9 

контекстов) с созданием развернутых метафор, что обусловливает значительный 

художественный эффект. Подобные авторские сочетания могут выражать 

смыслы, уже представленные языковыми сочетаниями с объектной образностью: 

так, в 5 случаях они используются для совмещенного указания на переживание 
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страха и его негативное влияние на субъекта. Однако если языковые выражения с 

такой функцией чаще всего изображают страх как тяжелый предмет, то авторские 

сочетания характеризуются отсылкой к конкретным колющим или сжимающим 

предметам, причиняющим острую боль. Еще в двух контекстах клишированные 

номинативные метафорические сочетания, также уподобляющие страх 

конкретным объектам, подвергаются распространению и ложатся в основу 

оригинальных развернутых метафор. В трех случаях отмечены авторские 

сочетания с глаголами, обычно не употребляющимися в сочетаниях с лексемами 

кластера, которые описывают уже представленные языковыми метафорическими 

выражениями фрагменты фрейма «страх». В одном случае эффект 

метафоричности и новизны достигается распространением исключительно 

частотного неметафорического выражения avere paura локативным 

сирконстантом, акцентирующим его стертую и ныне не ощущаемую предметную 

образность.  

Метафора СТРАХ – ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ чаще всего 

используется для указания на начало переживания страха. Авторская 

актуализация образности языковых выражений достигается главным образом (8 

контекстов) за счет заполнения имеющихся у соответствующих глаголов в 

прямом значении локативных валентностей исходной точки движения и места 

назначения существительными и предложными группами, обозначающими 

различные части тела экспериенцера. В четырех случаях зафиксированы 

авторские метафорические сочетания с глаголами и глагольными 

фразеологизмами семантической группы «движение», обычно не используемыми 

в сочетаниях с лексемами кластера «страх». В двух контекстах образный 

компонент языковых сочетаний актуализируется употреблением глагола в ряду 

однородных членов с глаголами, предполагающими в качестве агенса 

одушевленного субъекта. Единичные случаи авторского новаторства 

предполагают контекстуальное противопоставление движущегося страха 

неподвижному экспериенцеру и создание развернутой метафоры с повторением 

глагола движения применительно к персонажу, являющемуся стимулом страха. 
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Метафора СТРАХ – ЭТО ВЕЩЕСТВО характеризуется разветвленной 

сетью метафорических проекций и способностью описывать множество аспектов 

ситуации переживания страха. В отличие от соответствующих метафор гнева и 

грусти, характеризуется разделением на две группы выражений: с 

интериоризирующей и с экстериоризирующей образностью. В первой группе 

страх представляется как субстанция, находящаяся внутри экспериенцера, тогда 

как во второй эмоция метафорически выводится за пределы тела субъекта. 

Данные типы образности могут реализовываться в зависимости от контекста 

одними и теми же метафорическими сочетаниями, однако чаще вербализуются 

при помощи различных сочетаний, имеющих разную функциональную нагрузку. 

Метафора СТРАХ – ЭТО ВЕЩЕСТВО в неспецифицированном виде 

характеризуется в ряде контекстов созданием авторских метафорических 

сочетаний на основе синестетических образов страха как кислого или дурно 

пахнущего вещества, в одном случае – расширением существующей 

метафорической проекции для выражения смысла «способ противодействия 

переживанию страха», обычно не выражаемого языковыми метафорическими 

сочетаниями. 

Входящей в вещественную метафору проекции СТРАХ – ЭТО ЖИДКОСТЬ 

принадлежит большое количество авторских сочетаний, основанных на 

расширении метафорической проекции (16 случаев). Они могут использоваться 

как для передачи смыслов, регулярно вербализуемых в рамках данной метафоры, 

так и для новых смыслов: пассивное переживание страха без попыток обретения 

контроля над ним, интенсификация и попытки прекращения переживания страха. 

В 5 контекстах наблюдается построение развернутых метафор на основе 

языковых выражений посредством включения в метафору наименований 

возможных участников ситуации, описываемой глаголом в прямом значении 

(примеры вида il suo corpo era una spugna inzuppata di paura). В рамках 

объемлющей вещественной метафоры выделяется также метафора СТРАХ – ЭТО 

ГАЗ, представленная небольшим числом сочетаний, однако описывающая как 

основные фазы страха, так и его проявление.  
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Метафора СТРАХ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО характеризуется 

неоднородностью сочетания лексем кластера «страх» в составе предложных 

групп с различными глаголами. Выражения с лексемой paura, однообразные и 

низкочастотные, описывают почти исключительно ощущение и длительное 

переживание страха, очень редко – смену эмоциональных состояний или 

пограничные эмоции, тогда как сочетания с лексемами terrore и panico могут 

указывать также на начало, каузацию и окончание переживания страха, в 

отдельных случаях – на его близость. Авторские сочетания редки и основываются 

в 4 контекстах на стратегии построения развернутых метафор с 

эксплицированным уточнением (при помощи номинативных сочетаний) 

проявляющегося в языковых метафорических выражениях представления о страхе 

как о пространстве внизу или темном пространстве. В одном случае авторское 

сочетание с глаголом uscire также входит в состав развернутой метафоры с 

пространственной образностью. В одном контексте зафиксировано авторское 

выражение с нехарактерным глаголом scagliare, содержащим, подобно ряду 

глаголов языковых выражений данной группы, сему «бросать».   

Метафора СТРАХ – ЭТО БОЛЕЗНЬ также отличается различным 

распределением сочетаний с разными лексемами кластера. В целом чаще всего 

они описывают дискретные случаи переживания страха, а также могут указывать 

на возможность начала переживания страха вследствие его переживания другим 

лицом и на прекращение эмоции. Зафиксирован лишь один авторский контекст с 

конкретным наименованием болезни.  

Низкочастотная метафора СТРАХ – ЭТО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД 

описывает кратковременное переживание страха или его проявление; в нашем 

корпусе авторских сочетаний, соответствующих данной метафоре, не 

зафиксировано. То же относится и к метафоре СТРАХ – ЭТО ВЗРЫВ, 

указывающей на начало переживания интенсивного страха. Метафора СТРАХ – 

ЭТО ОГОНЬ также встречается крайне редко, описывая внезапное начало 

переживания страха или его проявление, однако в единичном контексте 
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используется в авторском сочетании для указания на положительное влияние 

страха на экспериенцера.   
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ГЛАВА III. АВТОРСКИЕ И ЯЗЫКОВЫЕ МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ С 

ЛЕКСЕМАМИ КЛАСТЕРА «ГНЕВ» 

 

В корпусе были зафиксированы и проанализированы 2311 контекстов 

употребления слова rabbia в значении ‘irritazione violenta prodotta dal senso della 

propria impotenza o da un’improvvisa delusione o contrarietà, e che esplode in azioni e 

in parole incontrollate e scomposte’ [VT], 770 контекстов употребления слова ira в 

значении ‘sentimento per lo più improvviso e violento, che, provocato dal 

comportamento di persone o da fatti, circostanze, avvenimenti, tende a sfogarsi con 

parole concitate, talvolta con offese, con atti di rabbia e di risentimento, con una 

punizione eccessiva o con la vendetta, contro chi, volontariamente o involontariamente, 

lo ha provocato’ [VT], 760 контекстов употребления слова furia в значении ‘stato di 

furore, di eccitazione, per lo più di breve durata, che si manifesta con atti e parole 

violente; accesso di collera, impeto d’ira’ [VT], 506 контекстов употребления слова 

collera в значении ‘Improvviso sentimento di ira, di breve o lunga durata, insorto per 

reazione a un torto subìto o a una grave mancanza altrui, e che può manifestarsi con atti 

e parole o consistere in un prolungato, tacito sdegno verso il colpevole’ [VT]. В 

Приложении (стр. 207-211) представлены диаграммы распределения сфер-

источников метафорических сочетаний с различными лексемами кластера. 

 

 

2.1. Концептуальная метафора ГНЕВ – ЭТО СУЩЕСТВО 

 

Метафора ГНЕВ – ЭТО СУЩЕСТВО является одной из центральных по 

количеству принадлежащих ей метафорических выражений (в нашем корпусе 

отмечено в общей сложности, с учетом входящих в данную метафору проекций 

ГНЕВ - ЭТО ВРАГ и ГНЕВ - ЭТО ЧЕЛОВЕК, 99 контекстов с лексемой rabbia, 62 

контекста с лексемой ira, 54 контекста с лексемой furia, 45 контекстов с лексемой 

collera). Однако их распределение по употреблению с различными лексемами 

кластера «гнев» неоднородно. Наибольшим разнообразием характеризуются 

метафорические сочетания с лексемой rabbia. 
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В рамках неконкретизированного варианта метафоры, представляющего 

гнев как неопределенное живое существо, зафиксировано 63 контекста с лексемой 

rabbia, 45 контекстов с лексемой ira, 39 контекстов с лексемой furia, 28 

контекстов с лексемой collera. Начало переживания гнева, так же как и страха, 

описывается выражениями, в которых эмоция представляется как существо, 

хватающее экспериенцера. Однако, в отличие от метафорического изображения 

страха, где соответствующая группа глаголов весьма многочисленна (9 различных 

лексем), в представлении гнева обращает на себя внимание малое разнообразие 

глаголов и в целом сравнительно невысокая частотность употребления подобных 

сочетаний: 

1) С глаголом prendere ‘брать’. Сочетания в активном залоге наиболее 

характерны для лексемы rabbia: выражение la rabbia prende qd насчитывает в 

нашем корпусе 9 контекстов употребления. Практически столько же контекстов 

приходится на сочетание в пассивном залоге (essere) preso dalla rabbia (8). Другие 

лексемы употребляются практически исключительно в пассивном залоге: (essere) 

preso dalla furia (8) / dall’ira (6) / dalla collera (4); sentirsi prendere dall’ira (1); la 

furia prende qd (2); la collera riprende qd (1) (последнее выражение описывает 

начало повторного переживания эмоции). Редкие сочетания в активном залоге 

обычно характеризуются постпозицией подлежащего.  

2) С глаголом cogliere ‘хватать’. Выражения с данным глаголом 

зафиксированы в нашем корпусе лишь для лексем rabbia (в активном залоге: la 

rabbia coglie qd – 3 контекста) и collera (в составе причастного оборота: colto dalla 

collera – 3 контекста). 

3) С глаголом acchiappare ‘ловить, хватать’. Авторское метафорическое 

сочетание с этим глаголом отмечено в двух контекстах из романа К. Палаццоло, в 

обоих случаях оно распространяется наречием qua, а в следующем примере – 

также указанием на часть тела экспериенцера, что способствует актуализации 

образного компонента: Se menava, e menava di brutto, era solo quando la rabbia lo 

acchiappava qua, proprio allo stomaco [Palazzolo 2005]. 
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4) С глаголом avvinghiarsi ‘обвиваться’. Отмечено лишь одно авторское 

сочетание в контексте, совмещающем метафоры существа и субстанции: Qualcosa 

della sua rabbia però rimase nella stanza e si avvinghiò a Tarxne, suscitando in lui una 

profonda amarezza [Cerrino 1995]. 

Столь небольшое число выражений может объясняться использованием для 

указания на начало переживания или проявление интенсивного гнева также 

сочетаний с глаголом scatenarsi ‘срываться с цепи’: la furia (5) / l’ira (4) / la collera 

(1) si scatena. В одном контексте отмечено сочетание lo sbrigliarsi della rabbia 

‘разнуздывание ярости’.  

Два контекста с лексемой collera - uno sbuffo di collera (1) и un soffio di 

collera (1) - представляют начало переживания гнева как дыхание: Un soffio di 

collera omicida investì il mio corpo [Корпус CORIS]. 

На начало повторного переживания эмоции могут указывать выражения с 

глаголами risvegliarsi и ridestarsi ‘вновь пробуждаться’: la furia si risveglia (2); la 

collera si ridesta (1). 

Каузация сильного гнева представлена сочетаниями с глаголом scatenare 

‘спускать с цепи’. Больше всего таких выражений отмечено с лексемами ira и 

furia (scatenare la furia (9) / l’ira (12) di qd). Значительно реже встречаются 

выражения scatenare la rabbia di qd (4) и scatenare la collera di qd (3). В одном 

случае отмечено также выражение svegliare la collera a qd ‘пробуждать чей-л. 

гнев’. 

Сочетания с глаголом scatenare могут описывать также сознательное 

проявление гнева при отказе от контроля над ним. В таком случае они 

характеризуются изменением валентностной схемы: в роли агенса выступает не 

внешняя сила, а сам субъект. Кроме того, в структуру выражения часто (но не 

обязательно) вводится при помощи предлогов su или contro аргумент с ролью 

малефактива; может присутствовать также притяжательное местоимение, 

кореферентное экспериенцеру: scatenare la (propria) ira (su qd) (4); scatenare la 

propria furia (su qd) (2); scatenare la (propria) rabbia su (1) / contro (1) qd: <…> vide 

Giselda scatenare la sua rabbia contro un uomo <…> [Rocchi 2006].  
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Отказ от контроля над гневом описывается также сочетаниями liberare 

(‘освободить’) la rabbia (4) / la furia (1), dare via libera alla rabbia ‘открыть путь 

ярости’ (1). В двух из четырех контекстов сочетания с лексемой rabbia 

распространяются через предикацию ей слов prigioniera ‘пленница’ и imprigionare 

‘заключать в тюрьму’, что способствует актуализации образного компонента 

выражения. 

Процесс переживания эмоции описывается сочетаниями лексем кластера 

«гнев» с выражением in preda a ‘во власти’, также характеризующимися разной 

частотностью. Для лексемы ira сочетание in preda all’ira (14 контекстов) является 

одним из основных в рамках метафоры живого существа; с учетом почти вдвое 

более редкого употребления лексемы collera выражение in preda alla collera (6 

контекстов) также можно признать весьма распространенным. С другими 

лексемами подобные сочетания употребляются значительно реже: in preda alla 

rabbia (4) / alla furia (4).   

В ряде контекстов наименованию экспериенцера непосредственно 

предицируется лексема preda ‘жертва’: essere preda della rabbia (2) / della collera 

(1). В единственном отмеченном контексте с лексемой furia слово preda 

представляет как жертву гнева экспериенцеров другое лицо:  <…> se ne erano 

andati, con ogni probabilità all’inseguimento dell’unica preda che ancora mancava 

alla loro furia [Faletti 2006]. 

Переживание гнева может описываться также редкими сочетаниями с 

глаголом annidarsi ‘гнездиться’: la rabbia si annida (2) in qd. 

На переживание интенсивного гнева и одновременно его негативное 

влияние на субъекта указывают сочетания, представляющие эмоцию как 

существо, поедающее экспериенцера, причем все выражения, кроме первой 

группы с глаголом divorare, употребляются в единичных контекстах, в основном с 

лексемой rabbia: 

1) С глаголом divorare ‘пожирать’: la rabbia (4) / l’ira (1) divora qd, 

divorato dalla rabbia (2) / dalla furia (1); una collera divorante (1). В ряде случаев 
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акцентируется отрицательное влияние эмоции на экспериенцера: È divorato dalla 

sua furia, e sarà l’unica vittima di se stesso [Cerrino 2000]. Невозможность ясно 

мыслить в состоянии ярости описывается в том же произведении нестандартным 

выражением la rabbia divora i pensieri ‘ярость пожирает мысли’: Quell’idea gli 

dava una tale rabbia che da sola divorava tutti gli altri pensieri [Cerrino 1999]. 

2) С глаголом mangiare ‘есть’: mangiato dalla rabbia (1). 

3) С глаголом inghiottire ‘проглатывать’. Отмечено единственное 

авторское сочетание со словом occhi ‘глаза’ в следующем контексте: Ogni traccia 

dei suoi occhi neri e profondi fu inghiottita da una furia senza fine, e al suo posto 

comparve un mostro, senza nome né coscienza di sé [Troisi 2006]. 

4) С глаголом rodere ‘грызть’: la rabbia rode qd (2), roso dalla rabbia (1). 

В одном из примеров последовательное представление гнева как существа, 

грызущего экспериенцера, а затем как съедающего испытываемое им чувство 

вины приводит к парадоксальному совмещению значений его отрицательного и 

положительного влияния на субъекта: Poi so che c’è la rabbia. Quella è già dentro, 

che mi rode. Credo sia meglio essere arrabbiata che sentirsi in colpa: la mia rabbia si 

sta mangiando la mia colpa [Корпус CORIS]. 

5) С глаголом rosicchiare ‘обгрызать, обгладывать’. Оригинальное 

авторское сочетание в единственном зафиксированном контексте указывает на 

внешнее проявление гнева: Agostino <…> col volto rosicchiato dalla rabbia e dal 

freddo che tormentava quella sua larga faccia da scaldino di coccio, nervosamente 

prese il lume <…> [Корпус CORIS]. 

Отмечено также единичное выражение la furia tortura qd ‘ярость мучит 

кого-л.’.  

На попытки прекратить переживание гнева указывают выражения: 

1) с глаголами ricacciare ‘(вновь) прогнать’ и (реже) scacciare 

‘прогнать’: ricacciare la collera (2) / la furia (2) / l’ira (1); scacciare (via) la rabbia 

(2). Выражение ricacciare la furia в одном из контекстов распространяется 

заполняющим локативную валентность, предполагаемую прямым значением 
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глагола, сочетанием nella sua tana ‘в ее нору’: Nemmeno la prima volta, all’età di 

otto anni, aveva dovuto combattere così duramente; e quando, alla fine, ricacciò la 

furia nella sua tana nascosta, sentì che non sarebbe sopravvissuto una seconda volta a 

una simile battaglia [Trugenberger 2004]. Введение данного обстоятельства в 

различные конструкции с лексемой furia встречается в тексте процитированного 

фантастического романа еще 6 раз и связано с концептуализацией героем 

сверхъестественной ярости, охватывающей его против воли, как монстра, 

живущего в глубине его души: la furia uscì dalla sua tana ruggendo / eruppe con 

violenza disperata / rientra nella tana.  

2) С выражением tenere a bada ‘сдерживать (натиск), контролировать’: 

зафиксирован лишь один контекст с лексемой collera. 

3) С глаголом soffocare ‘душить’: la rabbia (1) / la furia (1) è soffocata.   

Потеря контроля над гневом может описываться фактитивными 

конструкциями с рефлексивными формами глаголов, использующихся для 

указания на начало и процесс переживания эмоции: lasciarsi prendere (1) / 

riprendere (1) dalla rabbia, farsi prendere dalla collera (1), lasciarsi divorare dalla 

rabbia (1). Образность последнего выражения в единственном отмеченном 

контексте употребления актуализируется за счет синтаксического параллелизма с 

повторением глагола divorare ‘пожирать’: Rimase di spalle a divorare la sua 

sigaretta e a lasciarsi divorare dalla rabbia [Faletti 2004].  

Аналогичную функцию выполняет и единичное в нашем корпусе 

выражение la rabbia rapisce (букв. ‘ярость похищает кого-л.’), не уникальное, но, 

как показал дополнительный поиск, очень редкое в активном залоге: La rabbia la 

rapì per un attimo, la portò silenziosa in camera sua [Moccia 2005]. 

Каузация гнева другой эмоцией (X) описывается сочетаниями с глаголами 

alimentare и nutrire ‘питать’: X alimenta la rabbia (4), rabbia nutrita da X (2). 

Отмечено также единичное сочетание rabbia autoalimentata ‘сама себя питающая 

ярость’.  

Оригинальное авторское метафорическое выражение la rabbia se ne sta 

rimpiattata in un angolo ‘ярость спряталась в углу’ отражает проекцию нового 
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элемента сферы-источника: если гнев – это существо, оно может спрятаться, что 

соответствует отходу его переживания на второй план на фоне других эмоций: La 

mia rabbia e la mia delusione, grandi e grosse come me, se ne stavano rimpiattate in un 

angolo, nella mia testa tremebonda all’idea di rompere un legame così indispensabile 

[Корпус CORIS].  

В рамках концептуальной метафоры ГНЕВ – ЭТО ВРАГ (25 контекстов с 

лексемой rabbia, 13 контекстов с лексемой ira, 10 контекстов с лексемой collera, 8 

контекстов с лексемой furia) начало переживания гнева изображается как 

нападение в сочетаниях лишь с двумя глаголами (по сравнению с 4 глаголами для 

кластера «страх»):  

1) С глаголом assalire ‘атаковать’. С лексемой rabbia, как и в случае с 

глаголом prendere, преобладает сочетание в активном залоге la rabbia assale qd (9 

контекстов), однако здесь пассивный залог (essere assalito dalla rabbia) отмечен 

лишь в одном контексте. Выражения с другими лексемами весьма 

немногочисленны: assalito dall’ira (4 контекста); la furia assale qd (1); с лексемой 

collera подобных сочетаний в нашем корпусе не отмечено. 

2) С глаголом invadere ‘вторгаться; захватывать’. Наиболее частотны 

выражения с лексемой collera: sentirsi invadere dalla collera (5) / dalla rabbia (3), la 

rabbia (2) / la collera (2) / la furia (1) invade qd, essere invaso dalla rabbia (1) / 

dall’ira (3).  

На потерю контроля над гневом, представляемую как победу эмоции над 

экспериенцером, указывают выражения также лишь с двумя глаголами (в 

сравнении с 4 глаголами для лексем кластера «страх»): 

1) с глаголом sopraffare ‘побеждать’: essere sopraffatto dalla rabbia (3) / 

dall’ira (3) / dalla collera (2) / dalla furia (1), lasciarsi sopraffare dalla rabbia (1). В 

одном случае данный глагол употреблен в активном залоге с лексемой ira в 

позиции агенса, что для него совершенно не характерно, так как даже в прямом 

значении он, согласно данным словарей, чаще употребляется в пассивном залоге. 
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2) С глаголом cedere ‘сдаваться, уступать’: cedere alla rabbia (1) / all’ira 

(1). 

Сочетания с глаголами последней группы могут описывать также 

взаимодействие эмоций: collera sopraffatta dall’orrore (1); la rabbia cede alla 

stanchezza (2) / disperazione (1) / paura (1).  

В отличие от кластера «страх», выражения с лексемами кластера «гнев», 

представляющие попытки обретения контроля над эмоцией как борьбу с ней, 

весьма низкочастотны: lottare contro (1) / sconfiggere l’ira (1) ‘бороться против / 

победить гнев’, battaglia contro la furia (2) ‘битва с яростью’, combattere (1) / 

vincere (1) la furia ‘бороться / победить ярость’, vittoria sulla furia ‘победа над 

яростью’ (1). 

Обретение контроля над гневом описывается также сочетаниями dominare 

(‘подчинять’) la rabbia (3) / l’ira (3) / la collera (3). 

Метафора более конкретного уровня ГНЕВ – ЭТО ЧЕЛОВЕК (11 

контекстов с лексемой rabbia, 3 контекста с лексемой ira, 7 контекстов с лексемой 

furia, 7 контекстов с лексемой collera) представлена очень небольшим числом 

языковых выражений, указывающих исключительно на потерю контроля над 

гневом при помощи глаголов, которые в прямом значении описывают отношения 

обладания и доминирования: 

1) С глаголом possedere ‘обладать’: rabbia possiede qd (1), posseduto dalla 

rabbia (1) /  dalla furia (1) / dalla collera (1). 

2) С глаголом impadronirsi ‘завладеть’: la rabbia (2) / la collera (1) si 

impadronisce di qd. 

3) С глаголом dominare ‘господствовать, властвовать’: dominato dalla 

furia (2). 

4) С существительным dominio ‘господство, власть’. Отмечено лишь 

одно сочетание с лексемой collera: la collera ha il dominio su qd. 

Именно в рамках метафоры ГНЕВ – ЭТО ЧЕЛОВЕК отмечается 

наибольшее количество авторских выражений, сопровождающихся 
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проецированием новых слотов сферы-источника на сферу-цель. В следующем 

контексте на основе языкового выражения vestire di parole (un’emozione) ‘облекать 

в слова (чувство)’, букв. ‘одевать в слова’, описывающего процесс вербализации 

чувства, автор создает оригинальную метафору за счет вовлечения в проекцию 

нового метафорического следствия: если вербализация эмоции подобна одеванию 

человека, то поиск средств для выражения эмоции подобен пошиву платья: Alla 

fine erano tutti muti, ognuno cucendo un diverso vestito per la stessa rabbia. La prima 

a riscuotersi fu April. E diede sfogo alla sua incredulità [Faletti 2006]. Данный 

контекст подчеркивает также возможность различных способов выражения гнева 

за счет введения определения diverso. 

В нашем корпусе в 3 случаях встречается употребление лексем кластера 

“гнев” в сочетании со словами figlio ‘сын’/ figlia ‘дочь’ в метафорическом 

значении ‘prodotto, effetto, risultato’ [NDM]: Oppure [l’idea rivoluzionaria] nascerà 

storta, figlia della rabbia, dell’umiliazione <…> [Корпус CORIS]. Отмечено также 

единичное выражение с причастием partorito ‘порожденный’ (от глагола partorire 

в значении ‘generare, dare origine; causare, cagionare’ [NDM]): La scelta che aveva 

fatto, partorita dalla rabbia e dalla frustrazione [Troisi 2006]. В следующем 

контексте объединение этих языковых выражений, принадлежащих метафоре 

КАУЗАЦИЯ – ЭТО ПОРОЖДЕНИЕ, а также употребление глагола sposarsi 

‘жениться’ позволяет автору создать развернутую метафору, описывающую 

результат взаимодействия различных элементов психической жизни субъекта: Poi 

aggiungo che la rabbia e l’orgoglio si sono sposati e hanno partorito un figlio robusto: 

lo sdegno [Корпус CORIS]. 

Отказ от контроля над гневом описывается в рамках персонифицирующей 

метафоры авторским выражением affidarsi alla furia ‘довериться ярости’: <…> i 

motivi per cui combatteva, che non si affidasse alla furia cieca dell’odio [Troisi 2006]. 

Смена эмоциональных состояний, в числе которых и гнев, метафорически 

представляется в следующем контексте как их участие в традиционной игре с 

мячом «четыре угла»: Ti dà la stessa sensazione che provi lasciandoti alle spalle un 
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amore tormentato in cui ansia, rabbia, gioia e dolore hanno giocato ai quattro cantoni 

[Корпус CORIS]. 

Наконец, в ряде контекстов представлены сочетания, образованные при 

помощи метонимического переноса путем предикации глагола, обозначающего 

действие экспериенцера или в отношении экспериенцера, лексеме кластера 

«гнев». Такие выражения отмечены в основном с лексемами furia и rabbia. Для 

первой это чаще всего сочетания в пассивном залоге, указывающие на 

разрушительные действия экспериенцера: essere distrutto (4) / spazzato via (2) / 

abbattuto (1) / frantumato (1) / graffiato (1) / devastato (1) / sparso (1) / ucciso (1) / 

massacrato (1)  / decapitato (1) /  dilaniato (1) dalla furia di qd; la furia risparmia (2) / 

perseguita (1) qc. Выражения с лексемой rabbia менее многочисленны и 

стандартны и чаще описывают взаимодействие с экспериенцером или другим 

субъектом: umiliare la rabbia di qd (букв. ‘унизить чью-л. ярость’) (1); la rabbia di 

qd non ha pieta di qd (букв. ‘чья-л. ярость не знает жалости к кому-л.’) (1); dare 

consolazione alla rabbia (букв. ‘утешить ярость’) (1); parlare alla rabbia di qd (букв. 

‘говорить с чьей-л. яростью’) (1). Приведем контекст последнего сочетания: Jan 

Matthys era già il maggior concorrente di Hofmann, e con qualcosa in più: la capacità 

di parlare alla rabbia degli umili [Корпус CORIS]. Довольно частотны выражения с 

глаголом sfidare ‘бросать вызов’: sfidare la furia (4) / l’ira (4) / la collera (1) di qd. В 

одном из контекстов обилие подобных сочетаний и употребление лексемы furia в 

роли агенса при глаголе divertirsi ‘развлекаться’ создает эффект персонификации: 

<…> ogni cosa è stata divelta, scardinata, distrutta da una furia programmatica che 

s’era divertita a fare a pezzi il mobilio scagliando a terra ceramiche <…> [Корпус 

CORIS]. 

По сравнению с кластером “страх”, лексемы кластера “гнев” употребляются 

в более широком круге адъективных выражений. Одними из наиболее частотных 

являются сочетания с прилагательным cieco ‘слепой’ (furia (16) / rabbia (6) / 

collera (4) / ira (4) cieca), определяемым Vocabolario Treccani в данном значении 

как ‘che rende ciechi, quindi fallace, ingannevole: un amore, un odio cieco’ [VT]. Этот 

оттенок значения, таким образом, толкуется как каузативный по отношению к 
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первому оттенку метафорического значения ‘privo del lume della ragione, della vista 

morale’ [VT], что дает основания рассматривать его как пример адъективной 

метонимии, проецирующей состояние экспериенцера на эмоцию, вызывающую 

его. Толкование в словаре Sabatini Coletti не разделяет эти два оттенка значения: 

‘2 fig. Senza la luce della ragione, acritico; sinonimi: dissennato, folle: una passione 

cieca’ и, следовательно, позволяет считать приведенные сочетания с лексемами 

кластера «гнев» метафорическими. В пользу такого толкования свидетельствует 

нередкое употребление прилагательного cieco в глагольных метафорических 

выражениях, принадлежащих метафоре живого существа.   

Необходимо отметить, что сочетания вида rabbia / ira / collera / furia cieca 

даже при рассмотрении в качестве метонимических соотносятся с метафорой, 

лежащей в основе первого оттенка метафорического значения (ПОНИМАТЬ – 

ЗНАЧИТ ВИДЕТЬ). Значительно более редкое выражение rabbia lucida (2) также 

можно отнести к метафтонимическим, однако характер семантических связей в 

нем иной: гнев в данном случае не является причиной состояния экспериенцера, 

который, напротив, сохраняет способность к здравому размышлению вопреки 

переживанию интенсивной эмоции. Еще один пример метафтонимии – выражение 

una rabbia malata. Многочисленная группа схожих с rabbia cieca адъективных 

метонимических выражений не обладает подобной метафорической основой: una 

rabbia feroce (3) / crudele (1) / furibonda (2) / furiosa (1) / insensata (1) / forsennata 

(1); una furia insensata (2) / dissennata (1). Еще один разряд метонимических 

выражений характерен для описания ситуаций, в которых экспериенцер 

испытывает несколько эмоций одновременно, и предполагает согласование 

прилагательного, указывающего на одну эмоцию или состояние, с наименованием 

не экспериенцера, а другой эмоции (чаще всего с лексемами rabbia и furia): una 

rabbia rassegnata (1) / angosciosa (1) / disperata (1); una furia gioiosa (2) / giubilante 

(1) / disperata (1) / gelosa (1). Наконец, весьма частотным с лексемой rabbia 

является неметафорическое сочетание, описывающее невозможность действовать 

в соответствии с желаниями, вызываемыми гневом: una rabbia impotente (8). 

Подобные сочетания с другими лексемами встречаются гораздо реже: furia (2) / 



144 

 

ira (1) / collera (1) impotente. Представляется, что такое количественное 

распределение связано с семантикой слова rabbia, которое часто обозначает гнев, 

вызванный собственным бессилием. Зафиксировано лишь два собственно 

метафорических адъективных сочетания – la furia indomabile (1) и la furia affamata 

(1). 

 

2.2. Концептуальная метафора ГНЕВ – ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ 

 

Метафора ГНЕВ – ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ представлена 86 

контекстами с лексемой rabbia, 35 контекстами с лексемой ira, 27 контекстами с 

лексемой collera, 26 контекстами с лексемой furia. 

Начало переживания гнева, в отличие от страха, описывается глаголами 

направленного движения лишь двух семантических групп: приближения и 

движения вверх, причем вторая группа более многочисленна (также в 

противоположность выражениям с лексемами кластера “страх”). В группе 

глаголов приближения центральное место занимают сочетания с глаголом venire 

‘приходить’: la rabbia (13) / la furia (1) viene a qd. Значительно меньше выражений 

с глаголом arrivare ‘прибывать’: la rabbia (4) / la furia (1) arriva, в одном случае 

первое распространяется указанием “конечной точки маршрута” гнева: La mia 

rabbia e la mia paura ora le sentivo, forti e chiare, che arrivavano alla testa e la 

facevano rimbombare [Корпус CORIS]. Фактитивные конструкции, описывающие 

каузацию возникновения гнева, в нашем корпусе зафиксированы лишь с глаголом 

venire: far venire la rabbia (4). 

Более частотны выражения, описывающее начало и интенсификацию 

эмоции как движение вверх: 

1) С глаголом montare ‘подниматься’. Разнообразие конструкций 

наблюдается в сочетаниях с лексемами rabbia и collera, которые могут включать 

притяжательные и косвенно-объектные местоимения, кореферентные 

наименованию экспериенцера, а также нередко распространяются наречием 



145 

 

dentro: la rabbia (di qd) monta (4), la rabbia gli / le monta dentro (2), la rabbia monta 

dentro di qd (1), sentir montare la rabbia (9), sentire la rabbia montargli / montarle 

dentro (4), rabbia montante (1); la collera monta (2), la collera monta dentro di qd 

(1), sentire la collera montargli / montarle dentro (4) / nel petto (1). В одном случае 

отмечено также эмфатическое выражение la rabbia mi monta su. Для лексем ira и 

furia подобных выражений отмечено значительно меньше: l’ira monta (3), ira 

montante (2); sentir montare la furia (5). 

2) С глаголом salire ‘подниматься’. Для лексемы collera сочетаний с 

данным глаголом не отмечено. Все случаи его употребления с другими лексемами 

кластера “гнев” характеризуются наличием указаний на начальную или конечную 

“точку маршрута” эмоции (горло, пальцы, голова, мозг, перья, центр желудка), 

либо обстоятельств dentro ‘внутри’/ nel petto a qd ‘в груди у кого-л.’: la rabbia gli / 

le sale alla gola (1) / alle dita (1) / da chissà quali parti (1) / dentro (2) / nel petto (1), 

sentir salirgli / salirle la rabbia alla testa (2) / alla gola (1) / al petto (1) / fino alle 

piume più piccole (1) / dal centro dello stomaco (1) / dentro (1); l’ira gli sale alla testa 

(1); sentire la furia salirgli al cervello (1). 

3) С глаголом emergere ‘всплывать’. В нашем корпусе отмечен лишь 

один подобный контекст: <...> una furia tremenda emerse dalle profondità del suo 

essere e, appena egli cominciò a opporvisi, iniziò a scuoterlo [Trugenberger 2004]. 

На начало повторного переживания гнева в группе сочетаний с глаголами 

движения вверх указывает уникальное сочетание la furia di qd risorge ‘чья-л. 

ярость вновь поднимается’ в следующем контексте: Leggeva e ripeteva quelle scene 

ogni giorno <…> e ogni volto la sua furia risorgeva intatta [Корпус CORIS]. 

Фактитивные конструкции в совсем малом количестве отмечены лишь с 

глаголом montare: far montare la rabbia (2) / la collera (1). 

Начало повторного переживания гнева описывается выражениями la rabbia 

(2) / l’ira (1) / la furia (1) torna ‘ярость / гнев возвращается’, il ritorno della furia  

‘возвращение ярости’(1). 

Непосредственно переживание гнева в рамках метафоры движения 

описывается лишь в трех контекстах:  
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1) С пассивным причастием percorso (от глагола percorrere ‘пробегать, 

проходить’): <…> insisteva il Duca alterandosi come percorso da una collera 

impotente [Корпус CORIS].  

2) С глаголом frullare ‘вертеться, вращаться’. Данный контекст 

описывает одновременное переживание нескольких эмоций: Dentro la testa di 

Giordani riprese a frullare tutta la rabbia, il timore, l’ansia, il desiderio, la 

trepidazione dei due giorni passati senza di lei, dopo quella sera con lei [Argento 

1994]. 

3)  Авторское сочетание la rabbia sta dietro a qd ‘ярость преследует кого-

л., находится позади кого-л.’– образ движения создается за счет глагола correre в 

предшествующей клаузе: Ma io già corro in mezzo alla gente, e mi sta dietro la mia 

vergogna e la mia rabbia [Bevilacqua 2010]. 

Значение интенсификации гнева передается лишь в одном авторском 

контексте с выражением raggiungere il punto di non ritorno ‘достигнуть точки 

невозвращения’: La rabbia del commendatore stava raggiungendo il punto di non 

ritorno: o sarebbe esploso o gli sarebbe venuta una sincope [Корпус CORIS]. 

Каузация интенсификации эмоции описывается сочетанием far lievitare una furia 

omicida (букв. ‘заставить подниматься [на дрожжах] убийственную ярость’) в 

следующем примере: Studia ogni tipo di pagamento a rate <…> in un frenetico stato 

di psiconevrosi che non può non far lievitare nella moglie una lenta ma inesorabile 

furia omicida [Корпус CORIS]. 

Снижение интенсивности и прекращение переживания гнева описываются 

сочетаниями la rabbia se ne va ‘ярость уходит’(1), la rabbia (1) / la furia (1) si 

allontana ‘ярость отдаляется’. 

В отличие от страха, метафоре ГНЕВ – ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ 

принадлежит множество сочетаний, описывающих попытки контроля над 

переживанием и проявлением гнева: 
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1) С глаголом trattenere ‘сдерживать’, а также причастием trattenuto 

‘сдерживаемый’: trattenere l’ira (6) / la collera (6) / la rabbia (4) / la furia (1); la 

rabbia (2) / l’ira (1) / la furia (1) / la collera (1) trattenuta. 

2) С глаголом frenare ‘тормозить, сдерживать’: frenare l’ira (4) / la rabbia 

(1) / la collera (1). Отмечен также один контекст с глаголом raffrenare и лексемой 

ira. 

3) С сочетаниями tenere a freno ‘тормозить’, а также porre un freno 

‘затормозить’: tenere a freno la rabbia (1), porre un freno alla furia (1). 

4) С глаголом fermare ‘остановить’: fermare la furia (3) / la rabbia (1) di 

qd. Данные сочетания описывают попытки контролировать гнев другого лица: 

<…> gli occhi di tutti i presenti erano ora puntati su di lui, come sull’unico in grado di 

fermare la furia vendicativa dei suoi sudditi [Корпус CORIS]. 

Потеря контроля над гневом и отказ от контроля описывается чаще всего 

сочетаниями с глаголами travolgere ‘опрокидывать’,  реже – trasportare 

‘перемещать, переносить’ и trascinare ‘тащить’:  l’ira (2) / la furia (1) travolge qd, 

(essere) travolto dall’ira (4) / dalla furia (2) / dalla rabbia (2) / dalla collera (2), farsi 

(1) / lasciarsi (2) travolgere dall’ira; lasciarsi trasportare dalla collera (1) / dalla 

rabbia (1); essere trascinato dalla furia (2). Последнее сочетание в одном контексте 

представляется как причина реального движения, что обусловливает 

актуализацию образного компонента: <…> mentre l’uomo e il cavallo passavano 

oltre trascinati dalla loro stessa furia [Cerrino 1995]. На невозможность контроля 

над эмоцией указывают единичные сочетания collera irrefrenabile ‘неудержимый 

гнев’ (1) и rabbia prorompetente ‘прорывающийся гнев’ (1). 

Невольные внешние проявления гнева также могут описываться 

сочетаниями лексемы rabbia с глаголами движения, хотя и редко: la rabbia viene 

fuori ‘ярость выходит наружу’(2), la rabbia corre nella voce (1) / sul viso (1) di qd 

(букв. ‘ярость пробегает в голосе / по лицу’), negli occhi di qd passa un guizzo di 

rabbia (букв. ‘ярость извивается в чьих-л. глазах’) (1). На сознательное и активное 

проявление эмоции указывает сочетание l’ira di qd raggiunge qd ‘чей-л. гнев 

достигает кого-л.’ (1). Если экспериенцер обладает высоким статусом, проявление 
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эмоции описывается сочетаниями l’ira (2) / la furia (2) si abbatte su qd ‘гнев / 

ярость обрушивается на кого-л.’ и l’ira (2) / la furia (1) cade su qd ‘гнев / ярость 

падает на кого-л.’. В оригинальном контексте из нашего корпуса сочетание la 

rabbia scivola su qd (букв. ‘ярость соскальзывает на кого-л.’) описывает каузацию 

нежелательных последствий для одного лица из-за проявления гнева в отношении 

другого лица: Con chi cavolo avrei potuto arrabbiarmi? <…> Forse con la piccina 

avrei potuto, ma la mia rabbia sarebbe scivolata direttamente sulla mamma, che se la 

teneva così stretta da far tutt’uno con lei [Корпус CORIS]. 

Смена эмоциональных состояний описывается сочетаниями вида la rabbia 

lascia il posto a X ‘ярость уступает место X’ (1), la collera cede il posto (2) / il luogo 

(1) a X ‘гнев уступает место X’, а также X lascia il posto alla rabbia (1) / alla collera 

(1) X ‘X уступает место ярости / гневу’, где X – название другой эмоции.  

 

2.3. Концептуальная метафора ГНЕВ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ 

 

Метафора ГНЕВ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ (30 контекстов с лексемой ira, 13 

контекстов с лексемой rabbia, 10 контекстов с лексемой collera, с лексемой furia 

сочетаний не отмечено) представлена в нашем корпусе сочетаниями с 

существительными scatto ‘распрямление [пружины]; рывок’, impeto ‘напор; 

порыв’ и moto ‘движение’, описывающими дискретные случаи переживания 

гнева. Наиболее частотны для лексем ira и rabbia выражения scatto (-i) d’ira (12) / 

di rabbia (7); сочетание scatto (-i) di collera отмечено 4 раза. По сравнению с ними 

выражения impeto (-i) d’ira (10) / di collera (6) / di rabbia (3) и moto (-i) d’ira (8) / di 

rabbia (3) намного реже употребляются во множественном числе. Обратим 

внимание на неоднозначность сочетаний со словами moto и scatto: они могут 

обозначать как переживание, так и проявление гнева. Второе значение не является 

метафорическим, поэтому мы включили в количественный подсчет лишь 

контексты, в которых реализуется первое значение. Будучи представленной 

именными группами, в ряде случаев метафора ГНЕВ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ, как и 

ГНЕВ - ЭТО ББОЛЕЗНЬ, комбинируется с другими метафорами: живого 
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существа и (реже) взрыва. Выражения со словом impeto преимущественно 

употребляются в функции обстоятельства образа действия с оттенком 

причинности и вводятся предлогом in; вследствие обособленной синтаксической 

позиции модификаций данного метафорического выражения не отмечено. 

Выражение moto d’ira, напротив, часто занимает позицию подлежащего, что 

создает возможность для сочетания с метафорическими глаголами из других 

сфер-источников. Из четырех контекстов, в которых выражение moto d’ira 

занимает позицию подлежащего, три демонстрируют комбинацию метафор, 

например, метафорических моделей движения и огня: Il moto d’ira dei due uomini 

nei confronti di Sara, colpevole di aver violato la consegna del silenzio, si spense <...> 

[Buticchi 2003] 

Комбинация метафор ГНЕВ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ и ГНЕВ – ЭТО ЖИВОЕ 

СУЩЕСТВО отмечена и в примере, где выражение moto d’ira входит в состав 

сказуемого: Ebail ebbe un moto d’ira, soffocato da un gesto imperioso di suo fratello 

François [Evangelisti 2000].  

Таким образом, в данной группе выражение moto d’ira, сочетаясь с 

глаголами, представляющими другие метафорические сферы-источники, 

указывает не только на дискретную ситуацию переживания гнева, но и на 

различные ее фазы. 

 

2.4. Концептуальная метафора ГНЕВ – ЭТО ОБЪЕКТ 

В отличие от страха, гнев редко метафорически представляется как 

предмет: в нашем корпусе отмечено 23 сочетания с лексемой rabbia, 8 с лексемой 

furia, 7 с лексемой collera. Однако при этом достаточно велико количество 

авторских метафорических сочетаний, задействующих новые элементы области-

источника и области-цели. 

Начало переживания гнева описывается сочетаниями prendersi collera (букв. 

‘брать себе гнев’) (1), его каузация – выражениями mettere la rabbia addosso (1) / 

in corpo (1) a qd. Лишь в одном случае (в противоположность высокой 
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частотности для ряда лексем кластера «страх») отмечено сочетание seminare la 

rabbia ‘сеять ярость’, описывающее каузацию коллективного переживания гнева. 

Переживание гнева может описываться низкочастотными сочетаниями с 

глаголом portare (букв. ‘носить’): portare collera a qd (1), portarsi appresso la 

collera (букв. ‘носить с собой гнев’) (1), portarsi con sé (1) / via (1) la rabbia (букв. 

‘носить с собой / уносить ярость’). Авторское метафорическое выражение с этим 

глаголом в следующем контексте включает также глагол annodare ‘завязывать 

узлом’ и акцентирует предмет одежды экспериенцеров (платок), что способствует 

усилению объектной образности: Ricordo il fiume di scout che avevano dismesso la 

loro aria scanzonata da bravi figli di famiglia e sembravano portare annodata ai loro 

bizzarri foulard gialli e verdi una rabbia forte, perché don Peppino era uno di loro 

[Saviano 2006]. 

Развернутая авторская метафора в следующем контексте совмещает 

значения «переживание гнева» и «негативное влияние гнева на экспериенцера», 

изображая эмоцию как раскаленное лезвие: La rabbia adesso era una lama rovente, 

affilata non meno di quella dell’assassino, che si rigirava dentro a piaghe dolorose 

[Faletti 2002]. Похожий, но, несомненно, гораздо менее сильный по эстетическому 

воздействию образ реализуется в сочетании с фразеологизмом arma a doppio 

taglio (букв. ‘обоудоострое оружие’, ‘палка о двух концах’): <…> arrabbiata per 

non essere accettata, intenta a chiudere ben bene questa rabbia, perché era un 

sentimento pericoloso, un’arma a doppio taglio [Корпус CORIS]. Некоторую 

необычность этому примеру придает выражение chiudere la rabbia (букв. ‘закрыть 

ярость’). 

Представление гнева как режущего предмета, который, однако, может 

нанести вред не экспериенцеру, а другому субъекту, отмечено и в авторском 

метафорическом сочетании le cesoie della furia ‘ножницы ярости’: Munda 

riconobbe le cesoie della furia sotto il tono controllato [Корпус CORIS]. Еще одно 

авторское сочетание с менее конкретным, но схожим образным компонентом, la 

rabbia affetta le parole ( букв. ‘ярость режет слова, речь’), описывает прерывание 
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речи собеседника разгневанным экспериенцером: Balbetto qualcosa. La rabbia di 

Redeker mi affetta le parole [Корпус CORIS].  

Редкое сочетание morsa della rabbia ‘тиски ярости’ в следующем контексте 

также указывает на негативное влияние гнева: Una morsa di rabbia contenuta serrò 

la gola di Eymerich [Evangelisti 2000]. 

Авторское сочетание il dono della rabbia ‘дар ярости’, напротив, имеет 

значение «положительное влияние гнева на экспериенцера: Pianse in silenzio 

aspettando che <…> le arrivasse il dono fragoroso della rabbia [Faletti 2004]. 

Оригинальные сочетания со схожим значением отмечены еще в двух случаях, где 

гнев представляется как нечто поддерживающее экспериенцера и, таким образом, 

выражается более конкретный смысл «гнев способствует лучшей ориентации в 

определенных обстоятельствах»: <…> in viaggio verso le incognite e i rischi della 

battaglia, si aggrappò alla sua rabbia [Troisi 2006]; Senza l’impalcatura dell’odio e 

della rabbia ha perso la testa [Venturi 2006]. Возможно, сочетание impalcatura della 

rabbia ‘строительные леса ярости’ восходит к редкому языковому выражению 

sorretto dalla rabbia ‘поддерживаемый яростью’ (1). Языковые сочетания с 

глаголом armarsi ‘вооружиться’ – armarsi di collera (1) / di furia (1) представляют 

эмоцию как оружие экспериенцера и выражают смысл «использовать гнев для 

достижения определенной цели».  

На намеренное стремление к интенсификации или более полному 

осознанию гнева, также для достижения некоторой цели, указывают редкое 

языковое выражение raccogliere la rabbia (‘собраться с яростью’, букв. ‘собрать 

ярость’) (2) и авторское метафорическое выражение racimolare la rabbia ‘собрать 

ярость понемногу’ (1): Ci provò impegnandosi al massimo, con tutta la rabbia e la 

determinazione che poté racimolare [Trugenberger 2006]. Сочетание raccogliere la 

rabbia в нашем корпусе употреблено с наименованием экспериенцера в позиции 

агенса, однако дополнительный поиск показал, что чаще всего роль агенса играет 

другое лицо, а экспериенцерами является группа людей: raccogliere la rabbia dei 

giovani. Крайняя интенсивность гнева описывается сочетанием al culmine della 

furia ‘на вершине ярости’ (2). 
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Сокрытие переживания гнева описывается выражениями с глаголом 

nascondere ‘прятать’: nascondere la rabbia (5) / la furia (3) / la collera (2).  

Сознательное проявление гнева описывается единичными сочетаниями с 

глаголами, имеющими сему ‘бросать’: scagliare la propria collera su qd (1), 

avventare la propria furia (1). Внешние признаки переживания гнева описываются 

в одном контексте редким сочетанием dardeggiare rabbia ‘метать стрелы ярости’ 

(1): Pagliuzze giallastre riempivano gli occhi scarlatti che dardeggiavano rabbia 

[Rocchi 2006]. Авторское сочетание una crepa di rabbia (букв. ‘трещина ярости’) 

описывает проявление сдерживаемого гнева в голосе экспериенцера: La voce è 

ferma, sicura; ma forse una piccola crepa di rabbia c’è [Корпус CORIS]. 

Авторское метафорическое выражение erigere la barriera della rabbia 

‘возвести барьер ярости’ в следующем контексте описывает проявление гнева для 

отказа от коммуникации: Erano insensibili a ogni sollecitazione, a ogni discorso. E 

quando qualcuno riusciva ad aprire una piccola breccia, erigevano la barriera della 

rabbia [Venturi 2006]. 

Оригинальное авторское сочетание отмечено и для описания 

одновременного переживания нескольких эмоций: в следующем контексте они 

представляются как запутавшиеся голые электрические провода, короткое 

замыкание которых может привести к непредсказуемым последствиям: 

Ingarbugliati sono i nostri sentimenti: rabbia, paura, speranza, stanchezza si sono 

annodati fra loro, spelati, rischiano di cortocircuitare [Корпус CORIS]. 

 

2.5. Концептуальная метафора ГНЕВ – ЭТО ВЕЩЕСТВО 

 

Метафорической проекции ГНЕВ – ЭТО ВЕЩЕСТВО принадлежит 

большое количество сочетаний (для лексем rabbia и ira это наиболее 

многочисленно представленная метафора – отмечено 260 и 67 контекстов 

соответственно, 33 контекста с лексемой furia, 33 контекста с лексемой collera), 

описывающих прежде всего сам процесс переживания гнева. Наиболее 

частотными в этой функции являются выражения с прилагательным pieno 
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‘полный’, которые чаще играют роль определения (pieno di rabbia (30 контекстов) 

/ d’ira (10) / di furia (3) / di collera (2)), нежели входят в предикативную основу 

(essere pieno di rabbia (19) / d’ira (3), sentirsi pieno di rabbia (3), с другими 

лексемами сочетаний в данной позиции не отмечено). Значительно реже 

встречаются сочетания с  прилагательными colmo ‘полный’, gonfio ‘распухший’, 

carico ‘нагруженный’: colmo di rabbia (3) / d’ira (3) / di furia (1) / di collera (1), 

gonfio di rabbia (1), carico di rabbia (2). Практически все контексты употребления 

этих выражений характеризуются интериоризирующей образностью, за 

исключением двух случаев. В первом примере молчание представляется как 

обстановка, окружающая экспериенцеров, и наполняющаяся их эмоциями: Ora 

intorno ai fratelli c’era un silenzio gonfio di sangue e di rabbia, e le parole ci 

affondavano dentro [Calvino 1991-1992]. Во втором контексте слово pieno 

предицируется существительному с временным значением: Ci sono giorni pieni di 

rabbia <…> [Корпус CORIS]. Еще в одном контексте с экстериоризирующей 

образностью как вместилище эмоции изображается воздух: Calciavano le porte per 

uscire a respirare di nuovo l’aria della propria furia [Корпус CORIS].  

Для лексемы rabbia, в отличие от всех остальных лексем кластера «гнев», 

характерны сочетания avere rabbia in corpo (букв. ‘иметь ярость в теле’) (12); в 

трех случаях отмечены вариации: avere rabbia in cuore / nei visceri и avere rabbia 

addosso. 

Начало и интенсификация переживания гнева описывается выражениями с 

глаголами riempire ‘наполнять’ и gonfiare ‘накачивать; налувать’ и их 

рефлексивами: riempirsi di rabbia (3), la rabbia riempie qd (1); gonfiarsi di rabbia (1) 

/ di furia (1), sentirsi gonfiare di rabbia (1), la rabbia si gonfia nel petto a qd (1), la 

furia (1) / la rabbia (1) gonfia il petto a qd. Последнее сочетание в несколько 

варьированном виде (с заменой компонента il petto ‘грудь’ на i muscoli ‘мыщцы’) 

описывает сам процесс переживания гнева в следующем контексте: Ero zuppo di 

pioggia gelata, ed una rabbia troppo a lungo soffocata gonfiava i miei muscoli 

infreddoliti [Корпус CORIS]. Отмечено также единичное сочетание caricarsi di 

furia. Оригинальное авторское выражение с глаголом galleggiare ‘плавать на 
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поверхности’ в следующем контексте сопровождается сравнением гнева с пеной: 

La rabbia galleggiò immediatamente, come la schiuma in un bicchiere di birra. Ma 

subito mi accorsi anche di quanto fosse inutilmente inconsistente, proprio come la 

schiuma [Корпус CORIS].  

Переживание гнева лишь в одном случае описывается сочетанием grumo di 

rabbia ‘комок ярости’ (в отличие от неоднократного употребления сочетания 

grumo di paura): Ma una vera casa non esisteva più, Lonerin lo sapeva, e al suo posto 

c’era invece un grumo di rabbia che lentamente affiorava alla sua coscienza [Troisi 

2006]. 

Интенсивное переживание гнева в одном контексте описывается авторским 

сочетанием una valanga di rabbia ‘лавина ярости’: Questa volta lo odiai davvero, con 

tutte le mie forze, con una valanga di rabbia inespressa [Корпус CORIS]. 

На постепенное усиление гнева указывают сочетания с глаголом accumulare 

‘накапливать’, обычно в форме причастия, распространяемые указанием на время 

переживания эмоции или тело экспериенцера: la rabbia accumulata negli ultimi 

giorni (1) / nei vent’anni (1) / in corpo (1). В одном случае вещественная метафора 

поддерживается также употреблением глагола tirare (fuori) ‘вытащить’: <…> 

avevo troppa voglia di entrare da Cerino e tirare fuori tutta la rabbia che avevo 

accumulato contro di lui [De Carlo 2008]. Еще один контекст акцентирует образный 

компонент сочетания за счет введения обстоятельства a strati ‘слоями’: Non era 

emozione, bensì rabbia accumulatasi a strati in un animo deluso [Tacconi 1985]. 

Каузация переживания гнева чаще всего описывается сочетаниями с 

глаголом riempire ‘наполнять’: riempire qd di rabbia (8) / d’ira (1) / di furia (1), 

riempire il cuore di rabbia (1), лишь в отдельных случаях отмечены сочетания 

caricare qd di rabbia (1) и colmare qd di collera (1). 

Негативное влияние гнева на экспериенцера в рамках вещественной 

метафоры описывается редко: в нашем корпусе зафиксированы лишь выражения 

avvelenato di rabbia ‘отравленный яростью’ (1) и la rabbia corrosiva ‘разъедающая 

ярость’ (1). Представляют интерес сочетания с глаголом anestetizzare 

‘обезболивать’, описывающие положительное влияние гнева на субъекта: la 
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rabbia anestetizza qd (1) / il dolore (1): Guardai il capo con odio, fu questa rabbia ad 

anestetizzarmi [Corpus CORIS]. 

Уменьшение интенсивности гнева и его каузация описываются сочетаниями 

с глаголами stemperare ‘растворять; затуплять’ и stemperarsi ‘растворяться; 

затупляться’: l’ira (1) / la rabbia (1) si stempera, stemperare la rabbia (2). 

Резкое прекращение переживания гнева описывается единичными 

авторскими метафорическими выражениями в двух контекстах. В первом случае - 

сочетанием sentire la collera scivolare via ‘чувствовать, как гнев соскальзывает’, 

характеризующимся экстериоризирующей образностью за счет последующего 

сравнения: Di colpo, sentì la collera scivolare via come schiuma sotto la doccia 

[Evangelisti 2000]. Во втором контексте, напротив, используется выражение с 

интериоризирующей образностью: Mi si assorbe, non so come, tutta la rabbia, tutta 

la tristezza [Корпус CORIS]. 

Внешние проявления гнева также часто описываются при помощи 

сочетаний с прилагательным pieno: occhi pieni di rabbia (5) / d’ira (5) / di collera 

(1); voce piena d’ira (4) / di rabbia (2) / di collera (2); faccia piena di rabbia (1) / d’ira 

(1). В одном случае отмечено нестандартное выражение bocca piena di rabbia. В 

целом реже употребляются сочетания с прилагательными colmo, carico, gonfio: 

occhi colmi d’ira (2) / di rabbia (1) / di furia (1), voce gonfia di collera (2) / d’ira (2), 

sguardo carico di rabbia (2), occhi carichi di collera (1), voce carica di collera (2) / di 

rabbia (1). Слово carico особенно часто встречается в описании речи персонажей: 

frasi / esclamazioni cariche di rabbia (5) / d’ira (2). В одном контексте отмечено 

выражение faccia gravida di furia repressa. Авторское метафорическое сочетание с 

глаголом grondare ‘капать, сочиться’ в следующем контексте описывает 

проявление гнева в голосе экспериенцера: La sua voce grondava di rabbia e 

frustrazione [Marcotullio 2007]. 

Одновременное переживание различных эмоциональных состояний, в том 

числе гнева, описывается в пределах вещественной метафоры разнообразными 

выражениями, но в основном лишь с лексемой rabbia: 
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1) С прилагательным misto ‘смешанный’: la rabbia mista a X (9), где 

X – наименование другой эмоции; 

2) С глаголом mescolarsi ‘смешиваться’: la rabbia (5) / l’ira (1) si 

mescola a X, а также с причастием rimescolato: rabbia rimescolata di X (2); 

3) С глаголом mischiarsi ‘смешиваться’: si mischiano rabbia e X (2); 

4) С глаголом confondersi ‘смешиваться’: si confondono collera e X 

(1); 

5) С глаголом fondersi ‘сливаться; сплавляться’: зафиксирован 

лишь один контекст, осложненный сравнением, параллельным 

вещественной метафоре: La rabbia, la vergogna e il senso di impotenza si 

fusero in lui formando come un blocco solido e vischioso [Trugenberger 2006]. 

6) С существительным misto ‘смесь’: un misto di rabbia e X (6); 

7) С существительным miscela ‘смесь’: una miscela di rabbia e X (1). 

Переход гнева в другую эмоцию представляется как его растворение 

сочетаниями с глаголами sciogliersi и dissolversi ‘растворяться’, исключительно с 

лексемой rabbia: la rabbia si scioglie in X (3 контекста), la rabbia si dissolve in 

ubbidienza (1). В одном контексте оригинальная авторская метафора представляет 

смену гнева страхом как переход вещества из твердого состояния в жидкое: Ma il 

panico di poco prima si era dissolto solo in parte e, persistendo in lui sotto la 

superficie, liquefaceva la sua rabbia in paura melmosa [Trugenberger 2004]. 

Обширная группа выражений, исключительно с лексемой rabbia, 

представляет гнев как нечто съедобное. В основном эти сочетания описывают 

сокрытие гнева (ingoiare (4) / inghiottire (2) / deglutire (1) la rabbia ‘проглотить 

ярость’), а также подавленный гнев (masticare (2) / mangiare (1) la rabbia ‘жевать / 

есть ярость’). В ряде контекстов, в соответствии с языковой концептуализацией 

неприятных чувств, в том числе неудовольствия, как чего-то горького (ср. 

толкование соответствующего значения слова amaro ‘горький’ в Vocabolario 

Treccani: fig. che dà dolore o afflizione, spiacevole, sgradito [VT]), гнев 

представляется как горькое вещество: il sapore amaro della rabbia (1), una rabbia 
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amara (1), а также авторское выражение в следующем контексте: Una rabbia che 

sa di succo gastrico [Saviano 2006]. 

Наслаждение чужим гневом описывается единичными сочетаниями gustare 

il sapore della rabbia ‘наслаждаться вкусом ярости’ (1), assaporare la rabbia 

‘смаковать ярость’ (1). На прекращение переживания эмоции указывает 

выражение smaltire la rabbia (2) / la collera ‘переварить ярость / гнев’(2). 

Намеренное проявление гнева, ведущее к прекращению его переживания, 

описывается частотными сочетаниями с глаголом scaricare ‘выгружать; 

изливать’: scaricare la rabbia (13) / la furia (1) / l’ira (1). В двух контекстах 

зафиксированы сочетания buttare fuori la rabbia (1) / la collera ‘выбрасывать 

нвружу ярость / гнев’(1): Bisognosa com’era di buttare fuori la rabbia che aveva 

dentro, Aurora, suo malgrado, si confidava quasi senza rendersene conto [Корпус 

CORIS]. 

Адъективных метафорических выражений, помимо уже отмеченных, 

немного. Чаще всего встречаются сочетания (которые в целом сложно отнести к 

конкретной метафоре, однако представляется, что в ряде случаев наиболее 

адекватным будет их толкование через метафору субстанции) с прилагательными 

freddo ‘холодный’ и gelido ‘ледяной’, описывающие переживание 

контролируемого гнева, нередко с оттенком презрения: rabbia (5) / ira (2) / collera 

(2) / furia (2) fredda, rabbia (2) / ira (2) / collera (2) gelida. В одном  контексте образ 

холода актуализирован существительным brividi ‘озноб’: Una rabbia fredda lo 

stava coprendo di brividi [Корпус CORIS]. Отмечено авторское сочетание с 

глаголом gelare, указывающее на каузацию прекращения переживания гнева и его 

смену страхом, в рамках традиционного противопоставление гнева как 

«горячего» страху как «холодному» чувству: Lo sguardo, però, brillava di una luce 

maligna e divertita che gelò la furia dello zio anche più della lama sguainata 

[Trugenberger 2004]. Еще одна авторская метафора, включающая причастие gelato 

‘замороженный’, представляет гнев в общем случае как нечто согревающее 

экспериенцера и тем самым оказывающее на него положительное влияние, в 

противоположность «замороженному» бессильному гневу: Collera impotente, 
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gelata, senza più un fuoco da dove attingere calore e voglia di resistere [Корпус 

CORIS]. 

Исключительно с лексемой rabbia отмечено сочетание, описывающее гнев 

как нечто пенящееся: una rabbia schiumosa (2). Возможно, к нему (через 

ассоциации с прямым значением слова rabbia ‘бешенство’) примыкает выражение 

una rabbia bavosa (2). 

Метафора ГНЕВ – ЭТО ЖИДКОСТЬ (54 контекста с лексемой rabbia, 22 

контекста с лексемой ira, 18 контекстов с лексемой collera, 7 контекстов с 

лексемой furia) представлена, в отличие от соответствующей метафоры страха, 

практически исключительно интериоризирующими сочетаниями, 

представляющими гнев как жидкость, текущую внутри экспериенцера. Однако в 

рамках этой метафорической проекции, как и для страха, зафиксировано 

множество авторских сочетаний, особенно в произведениях А. Де Карло. 

Начало переживания сильного гнева в трех контекстах из нашего корпуса  

описывается сочетаниями лексемы rabbia с глаголами salire и montare 

‘подниматься’, распространяемыми сравнениями come un’onda  ‘как волна’ / come 

una marea ‘как прилив’ / come acqua torbida ‘как мутная вода’: E mi è salita dentro 

una rabbia furiosa verso di lei, come acqua torbida che sale dal fondo di un pozzo, 

carica di incomprensione ed equivoci e desideri ribattuti <…> [De Carlo 2008]. Один 

подобный контекст зафиксирован и для лексемы ira: Faceva tutto con calma 

apparente, ma dentro sentiva l’ira salire come la piena dello Scrivia [Корпус CORIS]. 

Схожий образ поднимающейся воды отмечен и в следующем авторском 

выражении с глаголом sgorgare ‘вытекать, изливаться’, также осложненном 

сравнением: Come una piena di fiume, la furia sgorgò in lui dal profondo, travolgendo 

le sue difese indebolite [Trugenberger 2004].  

На процесс переживания гнева указывают языковые и авторские 

метафорические сочетания:  

1) С существительными onda и ondata ‘волна’, нередко во 

множественном числе: onda di collera (1) / di rabbia (1) / d’ira (1), ondata di furia 
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(1) / d’ira (1) / della collera (1), onde d’ira (1), onde (1) / ondate (1) di rabbia. Эти 

выражения в целом характеризуются интериоризирующей образностью, за 

исключением одного контекста: Gli ho tirato un calcio allo sterno su un’onda di 

rabbia così purificata che mi sembrava di volare <…> [De Carlo 2008].  

2) С существительным rigurgito ‘бурление, клокотание’. Выражение in 

un rigurgito di rabbia (2 контекста) употребляется в функции обстоятельства 

причины: In un rigurgito di rabbia aveva chiesto 3 squadre di fucilieri da portare a 

Chatila [Faletti 2002]. Еще в одном случае, описывающем вербальное проявление 

гнева, языковое сочетание un rigurgito di rabbia распространяется эпитетом acido 

‘кислый’: Un rigurgito acido di rabbia gli uscì suo malgrado dalle labbra [Faletti 

2004].  

3) С существительным mare ‘море’. В нашем корпусе отмечена лишь 

одна развернутая метафора, включающая выражение mare dell’ira в контекст 

упоминания морского берега: Utnapishtim si volse al barcaiolo Urshanabi: - Non c’è 

posto per i traditori sulle mie sponde! Vattene, Urshanabi, lontano dai miei occhi, 

perché nessun mare ti sarebbe più amaro del mare della mia ira [Корпус CORIS].  

4) С глаголом circolare ‘циркулировать, обращаться’. Зафиксировано 

только одно выражение, уподобляющее гнев крови, в составе развернутой 

метафоры: <…> mi sentivo tremare dentro per la rabbia che mi circolava allo stato 

puro nelle vene [De Carlo 2008]. 

Единственное метафорическое выражение, характеризующееся 

экстериоризирующей образностью, представляет гнев как жидкость на коже 

экспериенцера: Così aspettai che Duilio arrivasse e quando arrivò, bagnato di sudore 

e di rabbia <…> [Корпус CORIS]. 

На потерю контроля над гневом вследствие роста его интенсивности 

указывают сочетания с глаголом traboccare ‘переливаться через край’ (по одному 

контексту употребления выражений la rabbia trabocca, traboccare di rabbia, una 

rabbia traboccante): <…> e la rabbia traboccò, spazzando via ogni rimorso [Troisi 

2007]. В одном случае зафиксировано авторское метафорическое выражение с 
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глаголом sciabordare ‘плескаться’: A quel punto, la rabbia del conte Liutprando 

sciabordò ed, estratta la spada, si precipitò verso il vescovo [Rocchi 2006]. 

Прекращение переживания гнева может описываться редкими сочетаниями 

с глаголами defluire ‘утекать’ и refluire ‘отхлынуть’: sentir defluire una parte della 

collera (1), l’ira (1) / la rabbia (2) / la collera (1) rifluisce. В одном контексте такое 

сочетание указывает на переход от переживания одной эмоции к другой: Tutta la 

rabbia di un attimo prima mi era già rifluita in disperazione [De Carlo 2007]. 

Проявление гнева во взгляде или голосе экспериенцера редко описывается 

при помощи метафоры жидкости. В нашем корпусе отмечено авторское 

метафорическое сочетание с глаголом dilagare ‘разливаться, выходить из 

берегов’: Poi la tensione le si è rotta in rabbia aperta che è dilagata nel suo sguardo e 

nella sua voce [De Carlo 2008]. Еще один контекст с развернутой метафорой 

включает уникальное выражение pozza d’ira ‘колодец гнева’ и глагол traboccare 

‘переливаться через край’: Non c’era più traccia di vecchiaia negli occhi grigi di 

Maria De Carli, ma solo una pozza di furia sul punto di traboccare [Stocco 2005]. 

Отмечен единичный случай употребления языкового выражения sputare rabbia 

‘выплевывать ярость’: «Era questo il piano di Giselda» ruggì lui, sputando rabbia 

[Rocchi 2006]. 

Неудачная попытка скрыть гнев описывается сочетаниями lasciar trapelare 

la collera (1) / l’ira (2) ‘дать просочиться гневу / яростью’, которые представляют 

гнев как жидкость, пропитывающую экспериенцера.  

Сознательное проявление эмоции описывается низкочастотными 

сочетаниями: 

1) с глаголом riversare ‘выливать’: riversare la propria collera (1) / ira (1) 

su qd, la furia (1) / l’ira (1) di qd si riversa su qd. В одном нестандартном контексте 

с нерефлексивной формой глагола позицию агенса занимает не экспериенцер: Il 

buio attorno a lui continuò a riversargli addosso l’ira di Miss Tanner [Argento 1997].  

2) С глаголом fluire ‘течь’. Оригинальная развернутая метафора, 

представляющая переход от скрытого переживания ярости к ее активному 
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проявлению как перетекание эмоции от сердца к рукам, отмечена в следующем 

примере: <…> la furia che avevo conservato fino a quel momento, fluì libera dal mio 

cuore alle mani ... Afferrai un grande cero acceso e lo spinsi sul volto del ragazzo 

[Корпус CORIS].  

3) С существительным fiumana ‘разлив реки, паводок’: lasciandoci sole 

con le urla e l’aggressività dirompente di mio padre <…> Nessuno in quella casa era in 

grado di gestire quella fiumana di rabbia impazzita [Корпус CORIS]. 

Взаимодействие эмоций также редко описывается через обращение к 

метафоре жидкости. В нашем корпусе отмечены лишь два подобных контекста. В 

первом примере роль аргумента со значением пациенса в низкочастотном (как 

показал дополнительный поиск) языковом выражении sommerso dalla rabbia 

‘затопленный яростью’ играет не наименование экспериенцера, как в 

большинстве случаев, а указание на другой элемент психической жизни субъекта: 

Ido vide il dubbio farsi strada negli occhi del suo rivale e capì di aver toccato i tasti 

giusti, ma presto quel barlume di incertezza venne sommerso dall’ira [Troisi 2006]. 

Второй контекст включает оригинальную авторскую метафору, расширяющую 

стандартную метафорическую проекцию: если переживание ярости – это волна, 

то смена ее другой эмоцией – это отраженная волна прибоя: Sembrava sfinito, a 

questo punto, la sua ondata di furia esaurita in una risacca di depressione [De Carlo 

2007].   

В рамках метафоры жидкости может описываться ситуация использования 

гнева (в том числе чужого) для достижения определенной цели, при помощи 

выражений с глаголом incanalare ‘направлять (воду) в русло канала’: incanalare la 

rabbia (3) / la collera (1) di qd. 

Отдельно можно выделить метафору, представляющую гнев как горячую 

жидкость, которая описывает исключительно процесс переживания гнева и его 

прекращение при помощи выражений с глаголами ribollire ‘кипеть, бурлить’ и 

sbollire ‘переставать кипеть; выкипать’ соответственно. Обращает на себя 

внимание количественное распределение сочетаний: лексема furia отмечена лишь 

в одном контексте – la furia ribollente (1). С лексемами ira и collera 
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зафиксированы практически исключительно сочетания с глаголом sbollire: l’ira 

(7) / la collera (8) sbolle, при этом последнее выражение часто распространяется 

косвенным дополнением с предлогом a, указывающим на экспериенцера. 

Каузация прекращения переживания гнева описывается сочетаниями far sbollire 

l’ira (2) / la collera (1). Выражения l’ira (1) / la collera (1) ribolle отмечены в нашем 

корпусе лишь единожды. Совсем по-другому распределены сочетания с лексемой 

rabbia: количество контекстов, включающих глаголы ribollire (14) и sbollire (16), 

практически совпадает. Конструкции с ribollire весьма разнообразны, однако 

среди них нет каузативов: ribollire di rabbia (dentro) (6), lo stomaco ribolle dalla 

rabbia (1), la rabbia ribolle dentro (3) / in corpo (2) / nell’animo (1) / nelle vene (1) a 

qd. Последнее выражение, как можно видеть, во всех контекстах 

распространяется; в двух случаях присутствуют также сравнения: <…> sentendo 

la rabbia ribollire dentro di lui come lava rovente nella bocca di un vulcano [Faletti 

2002]; La rabbia ribolliva nelle sue vene come veleno <…> [Troisi 2006]. Отмечено 

также нестандартное выражение occhi ribollenti di rabbia (1).  

Зафиксированы также два контекста, в которых переживание гнева 

описывается при помощи авторских развернутых метафор. В первом контексте 

гнев как горячая жидкость противопоставляется другим чувствам как льду: Sono 

andati avanti per un tratto lungo il marciapiede, con una strana mescolanza interiore di 

freddo e di caldo, rabbia fusa che scorreva sotto uno spessore di sentimenti ghiacciati 

[De Carlo 2008]. Во втором случае экспериенцер уподобляется кипящему сосуду, а 

его склонность к сервилизму – крышке, сдерживающей напор гнева: Gli 

gorgogliava dentro una rabbia sorda che il coperchio del servilismo conteneva a fatica 

[Magrì 1993]. 

Выражения с глаголом sbollire - la rabbia sbolle (a qd) (8), sbollire la rabbia 

(2), fare (3) / lasciare (1) sbollire la rabbia, farsi sbollire la rabbia (2) – 

характеризуются разнообразием каузативных конструкций. В двух контекстах 

происходит расширение метафорической проекции: подобно тому, как на месте 

выкипевшей жидкости может оставаться накипь или осадок, после прекращения 

переживания гнева экспериенцер может ощущать другую эмоцию, 
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воспринимаемую как «остаточную»: Dopo, il commissario sentì che la rabbia gli era 

sbollita, solidificandosi in una crosta di amarezza, più sopportabile, ma più tenace. 

Una cicatrice che si aggiungeva a molte altre [Varesi 2004]. Похожий пример с 

лексемой collera метафорически представляет вторую эмоцию как кислый вкус: 

Eseguii, la collera m’era sbollita, lasciando in sia vece solo l’agrume di scoprire cosa 

significasse questa mess’in scena <…> [Bufalino 2003]. Еще один контекст также 

подразумевает расширение метафорической проекции: подобно тому, как при 

выкипании жидкость испаряется и содержавшая ее емкость пустеет и остывает, в 

результате прекращения переживания гнева экспериенцер чувствует способность 

рационально мыслить без влияния эмоции: Ma la paura si era risolta in collera, e 

quando la collera sbollì gli lasciò la testa fredda e sgombra [Levi 1975]. 

Для узкого круга метафорических выражений мы выделяем проекцию 

ГНЕВ – ЭТО ГАЗ / ЖИДКОСТЬ (6 контекстов с лексемой ira, 5 контекстов с 

лексемой rabbia, 2 контекста с лексемой collera, с лексемой furia сочетаний не 

отмечено), поскольку исходные значения входящих в их состав единиц включают 

в равной степени семы ‘жидкость’ и ‘газ’ (ср. толкование первого значения слова 

sfogo в словаре Sabatini Coletti: ‘fuoriuscita, scarico di gas o di liquidi, perlopiù 

compressi; l’apertura, il condotto che consente lo scarico’ [SC]). Это, прежде всего, 

сочетания, указывающие на намеренное внешнее проявление эмоции для 

снижения ее силы: sfogo di collera (1) / di rabbia (1) / d’ira (1), dare sfogo alla 

collera (1) / alla rabbia (2) / all’ira (4). Заметим, что соответствующее значение 

sfogo (‘manifestazione di uno stato d’animo, di un impulso, di una passione’[SC]) 

помечено как переносное в словарях Nuovo De Mauro и Sabatini Coletti, тогда как 

значение глагола sfogare ‘manifestare apertamente stati d’animo o sentimenti prima 

controllati’ [SC] не рассматривается как переносное ни в одном из словарей, 

поэтому мы не включаем в количественные расчеты сочетания с этим глаголом. 

Необходимо, однако, отметить, что они весьма частотны для лексем ira и rabbia: 

sfogare la rabbia (21) / l’ira (8) / la furia (2); la rabbia si sfoga (1), la furia si sfoga su 

qd (1). 
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Другая, очень немногочисленная группа выражений представляет 

прекращение гнева как испарение: l’ira (1) / la rabbia (1) svapora ‘гнев / ярость 

испаряется’, а также выражение la rabbia evapora в следующем контексте, где 

образность поддерживается сравнением: La rabbia del pittore evaporò come la 

bruma del mattino al levarsi del sole [Marcotullio 2007].  

Наконец, выражения с глаголами pervadere ‘пронизывать’ и dissiparsi 

‘рассеиваться’ изображают гнев как газ, описывая соответственно начало и конец 

переживания гнева: ira (1) / rabbia (1) / furia (1) pervade qd, sentirsi pervadere dalla 

rabbia (1), pervaso dalla rabbia (1) / dalla collera (1); la furia (1) / la collera (1) si 

dissipa. 

В небольшом ряде контекстов гнев предстает как атмосферное явление. 

Редкое сочетание nel turbine di collera ‘в вихре гнева’ (1) указывает на 

переживание интенсивного гнева: <…> come la signora non si trattenne dal 

minacciare bel turbine di collera che la travolse <…> [Calvino 1991-1992]. Резкое 

внешнее проявление гнева описывается сочетаниями una ventata di collera ‘порыв, 

дуновение гнева’ (1), una tempesta di rabbia ‘буря ярости’ (1): Ascoltandola, aveva 

temuto di impazzire, per il senso di orrore che quella tempesta di rabbia gli suscitava 

[Корпус CORIS]. 

 

2.6. Концептуальная метафора ГНЕВ – ЭТО ОГОНЬ 

 

Метафорические выражения, принадлежащие проекции ГНЕВ – ЭТО 

ОГОНЬ (31 контекст с лексемой ira, 23 контекста с лексемой rabbia, 11 

контекстов с лексемой furia, 12 контекстов с лексемой collera), вербализуют ряд 

компонентов фрейма «гнев», характеризуясь довольно равномерным 

распределением в целом низкочастотных выражений, отсутствием количественно 

доминирующих единиц и авторских метафорических сочетаний. Начало 

переживания гнева представляется как возгорание – чувства или самого 

экспериенцера, что влечет за собой варьирование конструкций: 
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1)  С глаголом accendersi ‘загораться’: ira (5) / rabbia (1) si accende in qd, 

accendersi di furia (1) / ira (2). 

2)  С глаголом avvampare ‘воспламеняться’: avvampare di rabbia (1) / 

d’ira (2); отмечено также единичное сочетание с устаревшим глаголом vampare 

‘воспламеняться’: qd vampa di rabbia (1). 

3)  С глаголом infiammarsi ‘загораться, воспламеняться’: infiammarsi di 

rabbia (1) / d’ira (2), la rabbia (1) / l’ira (1) si infiamma. 

4)  С глаголом divampare ‘воспламеняться’: la rabbia (3) / la furia (1) 

divampa. В одном контексте последовательное представление гнева как огня 

достигается за счет употребления глагола riattizzarsi ‘снова разгораться’, 

указывающего на повторное переживание эмоции, в сочетании с глаголом 

divampare: Aveva solo una gran rabbia addosso. Una rabbia che si riattizzava ovunque 

trovasse motivi per dimostrarsi quanto fosse schifoso questo schifosissimo mondo e che 

a Beirut era divampata <…> [Корпус CORIS]. 

Возникновение гнева под влиянием внешних факторов описывается 

сочетаниями accendere qd di rabbia ‘зажечь кого-л. яростью’(1), attizzare la collera 

di qd ‘разжечь чей-л. гнев’ (2), riaccendere la furia di qd ‘вновь разжечь чью-л. 

ярость’ (1), rinfocolare l’ira ‘разжечь гнев’ (2). 

Переживание гнева особенно разнообразно описывается сочетаниями с 

лексемами rabbia и collera, тогда как для ira и furia отмечены лишь единичные 

контексты: 

1) С глаголом bruciare ‘гореть’: la rabbia (2) / la furia (1) brucia qd 

(dentro), bruciare di rabbia (2). В одном из контекстов образ горящего гнева 

противопоставляется застывающему поту, что актуализирует образный 

компонент метафорического сочетания: <…> il sudore che mi cola sulla fronte e 

sotto la giacca e si congela malgrado il movimento e lo sforzo e la rabbia e la 

frustrazione che mi bruciano dentro [Корпус CORIS].  

2) С глаголом ardere ‘гореть’: ardere di collera (1) / d’ira (1), la collera 

arde (1). 
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3) С глаголом friggere ‘жариться’: friggere di rabbia (2). Данное 

сочетание описывает переживание скрытого гнева: Mi sembra che frigga di rabbia, 

appena sotto le parole <…> [Корпус CORIS].  

4) С причастием от глагола accendere ‘зажигать’: acceso d’ira (2). 

5) С существительным fiammata ‘вспышка пламени’: una fiammata di 

rabbia (2). 

6) С существительными vampa ‘пламя’, vampata ‘яркая вспышка 

пламени’: vampa di collera (1), vampata di collera (2) / di rabbia (1). 

7) С существительным ardore ‘жар’: ardore della collera (1). 

На усиление переживания гнева указывает лишь одно сочетание: A grado a 

grado, la sua collera si faceva più rovente <…> [Корпус CORIS]. Каузация 

уменьшения интенсивности гнева представляется как его охлаждение: raffreddare 

rabbia (1) / furia (1) / ira (1) ‘остужать ярость / гнев’. 

Окончание переживания гнева также может быть описано при помощи 

метафоры огня: la furia (2) / la collera (1) si spegne ‘ярость / гнев гаснет’; la rabbia 

si smorza ‘ярость затухает’ (1). Соответствующие нерефлексивные глаголы 

указывают на устранение гнева: spegnere la rabbia (1) / la furia (1) / l’ira (2) ‘гасить 

ярость / гнев’; smorzare la collera (1) / la rabbia (1) / l’ira di qd (3) ‘гасить ярость / 

гнев’.   

Проявления гнева также нередко описываются при помощи данной 

метафоры, чаще всего применительно к глазам экспериенцера: gli occhi 

fiammeggianti di rabbia (1) / d’ira (1) ‘глаза, горящие яростью / гневом’, lo sguardo 

scintilla di rabbia (1) ‘взгляд искрится яростью’, una vampa (2) / fiamma (2) d’ira sul 

volto ‘пламя гнева нв лице’, gli occhi accesi di furia (1) / d’ira (4) ‘глаза, горящие 

яростью / гневом’. В нестандартном контексте из нашего корпуса подобное 

сочетание описывает гневную интонацию: D’improvviso la voce di Eymerich, fino a 

quel momento piatta e formale, si accese di collera [Evangelisti 2014]. 
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2.7. Концептуальная метафора ГНЕВ – ЭТО ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО 

 

Проекции ГНЕВ – ЭТО ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО (31 контекста с 

лексемой ira, 19 контекстов с лексемой rabbia, 14 контекстов с лексемой collera, 6 

контекстов с лексемой furia) принадлежат довольно частотные, но однотипные 

метафорические сочетания, указывающие лишь на интенсивное начало 

переживания или проявление эмоции. Наблюдается неоднородность в 

количественном распределении выражений с различными лексемами кластера 

«гнев». Для лексемы rabbia характерны прежде всего сочетания с глаголом 

esplodere ‘взрываться’ с различными диатезами. Выражение la rabbia esplode (12) 

в трех контекстах описывает быстрое возникновение и интенсификацию гнева, в 

двух случаях сопровождаясь обстоятельствами dentro a qd ‘внутри кого-л.’ / in 

petto a qd ‘в чьей-л. груди’, способствующими однозначной трактовке выражения 

в указанном смысле: <…> sibilò con tutta la rabbia che gli esplodeva dentro [Argento 

1994]. В третьем случае, где присутствует также значение «невербальное 

проявление гнева», для интерпретации необходим более широкий контекст, 

описывающий встречу конфликтующих персонажей и осложненный развернутым 

сравнением, которое охватывает несколько предложений, а также метафорой 

НЕНАВИСТЬ – ЭТО ОГОНЬ: [Il generale Parker] Lo guardò come si guarda 

qualcuno che non si vede da tanto tempo e intanto si chiede un aiuto alla memoria per 

collegar un viso a un nome e un posto. Helena sollevò la testa dalla pagina che aveva 

sotto gli occhi e quando lo vide il suo viso si illuminò. Frank ringraziò il destino che la 

luce di quello sguardo era riservata a lui. Non ebbe il tempo di godere appieno del suo 

sorriso. La rabbia di Parker esplose e arrivò come una nube nera a coprire il sole. Con 

due passi si era già messo fra di loro. Sul suo volto l’odio ardeva più delle fiamme di un 

incendio [Faletti 2002]. То же значение появления и усиления гнева может 

вербализоваться выражением sentir esplodere la rabbia ‘чувствовать взрыв 

ярости’(1).  

В остальных случаях (8) сочетание la rabbia esplode указывает на бурное 

проявление эмоции: Una rabbia indeterminata,che gli era cresciuta dentro, esplose 
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tutt’a un tratto: trasse la spada dal fodero, l’afferrò a due mani, l’avventò in aria <...> 

[Calvino 1991-1992]. Аналогичное значение имеют выражения qd esplode (1) / 

scoppia (1) di rabbia ‘кто-л. взрывается / лопается от ярости’, esplosione di rabbia 

‘взрыв ярости’ (1), в которых имеет место экскорпорация и конкретизация 

инкорпорированного актанта глаголов esplodere и scoppiare в метафорическим 

значении (ср. толкование esplodere в Vocabolario Treccani: ‘In senso fig., 

manifestare i proprî sentimenti o stati d’animo con parole e atti bruschi e violenti’ 

[VT]). В одном контексте отмечено выражение far esplodere la propria rabbia, 

необычное в силу того, что чаще всего сочетания с глаголом esplodere описывают 

неконтролируемое проявление гнева: Allora decise di far esplodere la propria rabbia 

[Rocchi 2006]. Сочетаний вида scoppio di rabbia ‘взрыв ярости’ в нашем корпусе 

не отмечено (при очень высокой частотности (18 контекстов) scoppio d’ira ‘взрыв 

гнева’), с глаголом scoppiare ‘взрываться; лопаться’, помимо уже упомянутого qd 

scoppia di rabbia (1), зафиксировано лишь еще два выражения со словом cuore 

‘сердце’: il cuore scoppia di (1) / per la (1) rabbia.    

Похожее распределение сочетаемости, но с меньшим количеством 

употреблений, демонстрирует лексема furia: esplosione di furia ‘взрыв ярости’ (2), 

una furia esplosiva ‘взрывная ярость’ (1), la furia esplode ‘ярость взрывается’ (3). 

Последнее сочетание в одном контексте распространяется сравнением с той же 

образностью.   

Лексемы collera и ira отличаются от rabbia и furia по характеру 

сочетаемости: для них отмечено много сочетаний с существительным scoppio: uno 

scoppio di collera (5) / d’ira (18), значительно меньше выражений вида esplosione 

di collera (1) / d’ira (8). Глагол esplodere также преобладает над scoppiare: la 

collera (7) / l’ira (3) di qd esplode, l’ira esplode in qd (1), qd esplode in collera (1). В 

одном контексте отмечено редкое выражение с глаголом deflagrare ‘взрываться; 

воспламеняться’: «Ma a un tratto la collera di papà deflagra, fredda, precisa» 

[Корпус CORIS]. 

 

 



169 

 

2.8. Концептуальная метафора ГНЕВ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО 

 

В отличие от русской литературы, где метафора ГНЕВ – ЭТО 

ОГРАНИЧЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО лидирует по частоте речевых реализаций, в 

итальянской прозе мы зафиксировали сравнительно немного контекстов ее 

реализации: 16 для лексемы ira, 14 для rabbia, 12 для furia. Исключение 

составляет лексема collera – при ее относительно невысокой частотности она в 58 

случаях употребляется в выражениях с пространственной образностью. 

Авторских метафорических сочетаний в рамках данной метафоры не отмечено. 

Самое распространенное значение, вербализуемое метафорой пространства 

– состояние переживания гнева, описываемое сочетаниями с предлогом in: in 

collera (40) / nella collera (4), in ira (2) / nell’ira (12), in rabia (1) / nella rabbia (7), 

nella furia (7). Для всех лексем, кроме collera, это обстоятельственные выражения 

со смешанным значением причины и образа действия: Nella rabbia dimenticava di 

esporre soltanto il suo profilo migliore [Buticchi 2019]. Отмечен лишь один контекст 

вида essere in furia ‘быть в ярости’, а также единичный случай предикативного 

употребления в нехарактерной конструкции с глаголом stare, обусловленного 

предшествованием лексеме rabbia выражения in pena: <…> la sua passione 

dominante era pur sempre quella polemica con noi, il farci stare jn pena o in rabbia 

[Корпус CORIS]. Для сочетания in collera ‘в гневе’ вхождение в состав сказуемого 

со связкой essere, напротив, очень характерно: из 40 контекстов на такие 

конструкции приходится 27, еще 2 контекста – на предложения с 

полузнаменательной связкой sentirsi ‘чувствовать себя’. В редких случаях 

сочетание essere in collera распространяется аргументом-малефактивом, 

вводимым предлогами con (3) или contro (1). 

Прочие сочетания с глаголами движения указывают на начало переживания 

гнева, его каузацию, а также переход из одного эмоционального состояния в 

другое. Первое значение реализуется в сочетаниях andare in collera (9) / in furia 

(1), muoversi a collera (1), rimanere in collera (1), arrivare alla furia (1). Только для 

лексем collera и (значительно реже) ira характерны сочетания с глаголом montare 
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‘подниматься’: montare in collera (4) / ira (1). Каузация гнева описывается 

выражениями far andare in collera (1), mandare in collera (2) / in furia (1). Для 

лексем rabbia и ira отмечены также сочетания passare da X alla rabbia ‘перейти от 

X к ярости’ (4), andare da X alla rabbia ‘пойти от X к ярости’ (1) и passare da X 

all’ira ‘перейти от X к гневу’ (2), где X – номинация другого эмоционального 

состояния.  

В нашем корпусе отмечено также 4 контекста сочетания incorrere nell’ira di 

qd, при этом экспериенцер обладает более высоким статусом, нежели участник с 

ролью агенса: <…> se il priore vi lascia andare come voi chiedete incorrerà nell’ira 

di sua eminenza e dei superiori degli ordini ecclesiali, qui in Francia <…> [Корпус 

CORIS]. В этих случаях метафора прослеживается лишь во внутренней форме 

глагола, поскольку на современном этапе развития языка он не имеет “базового” 

значения движения. 

 

2.9. Концептуальная метафора ГНЕВ – ЭТО БОЛЕЗНЬ 

 

Метафора ГНЕВ – ЭТО БОЛЕЗНЬ представлена в нашем корпусе 16 

контекстами с лексемой ira, 11 – с лексемой rabbia, 11 – с лексемой collera, 4 – с 

лексемой furia. Сочетания, принадлежащие данной метафоре, используются для 

описания дискретного переживания сильного гнева: 

1) С существительным accesso ‘приступ’. Эти выражения являются 

наиболее частотными в группе: un accesso d’ira (11) / di collera (6) / di rabbia (3) / 

di furia (2). 

2) С существительным attacco ‘припадок’: un attacco d’ira (4) / di collera 

(3) / di rabbia (2) / di furia (1).  

3) С существительным crisi ‘приступ’: una crisi di rabbia (4) / d’ira (1) / di 

collera (1) / di furia (1). В одном случае отмечена актуализация образа болезни за 

счет распространения сочетания una crisi si rabbia прилагательным asmatico 

‘астматический’, а также упоминания психического заболевания в более широком 
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контексте: «<...> ancor prima di infilarmi nella schizofrenia dell’attentatore, appena 

entrai nella crisi asmatica di rabbia mi rimbombò nelle orecchie l’Io so di Pasolini 

come un jingle musicale che si ripeteva sino all’assillo» [Saviano 2006]. 

В силу того, что данные сочетания являются именными группами, чаще 

всего употребляемыми не в обособленной позиции (в составе предложной группы 

вида in un accesso / attacco / crisi di X или в качестве основы назывного 

предложения), а в роли зависимого глагола, нередко отмечаются комбинации 

метафоры болезни и метафор живого существа или врага (9 контекстов), если 

глагол относится к одной из этих сфер-источников: <…> dovevo soffocare un 

accesso di rabbia che nasceva da un risentimento per quell’uomo arrogante <…> 

[Корпус CORIS]. 

4)   С существительным fitta ‘острая боль’: una fitta di rabbia (2) / di collera 

(1). Семантика прямого значения слова fitta (‘dolore intenso, improvviso e di breve 

durata’ [NDM]) обусловливает развитие переносного значения ‘страдание’ (‘fig., 

sofferenza, angoscia improvvisa e acuta’ [NDM]), что объясняет нечастую сочетаемость 

с лексемами кластера «гнев». В одном контексте образ болезненного состояния 

усиливается глаголом contrarsi ‘сжиматься’ и прилагательным doloroso 

‘болезненный’: «Lasci stare mia figlia» disse don Mariano contraendosi in una 

dolorosa fitta di rabbia [Sciascia 1972-2000]. 

 

2.10. Концептуальная метафора ГНЕВ – ЭТО МОЛНИЯ 

 

Метафора ГНЕВ – ЭТО МОЛНИЯ представлена небольшим числом 

выражений (11 контекстов с лексемой ira, 4 контекста с лексемой rabbia, 2 

контекста с лексемой furia). Сочетания (provare) un lampo di rabbia 

‘(почувствовать) молнию ярости’  (2), un lampo di furia viene a qd ‘молния ярости 

поражает кого-л.’ (1) указывают на внезапное начало сильного гнева. Такое же 

значение имеет авторское сочетание folgorazioni di rabbia в следующем контексте: 

Così pensava, quei pensieri gli attribuii, fui attraversata da folgieazioni vivide di rabbia 

[Ferrante 2015]. Выражения с лексемой ira (11 контекстов) описывают в 
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подавляющем большинстве случаев (10) проявление гнева в глазах или на лице 

экспериенцера: il lampo d’ira che passa negli occhi (2) / nello sguardo (1) a qd; gli 

occhi lampeggiano d’ira (5); l’ira balena sul volto di qd (2). Намного реже подобные 

сочетания встречаются с другими лексемами – la rabbia (2) / la furia (1) balena 

negli occhi di qd. В следующем контексте из романа «Сотворенный мир» («Il 

mondo creato») Франко Ферруччи, в котором повествование ведется от лица Бога, 

происходит актуализация метафоры lampo d’ira – молния как атмосферное 

явление является воплощением гнева Божия: Mi veniva da piangere in modo 

esasperato, fra lampi d’ira e sibili di tempesta. Scoppi di irosa malinconia ricoprivano 

la terra di ghiaccio e poi di fuoco [Ferrucci 1999].   
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III 

В результате исследования был выявлен следующий ряд когнитивных 

метафор, организующих представление гнева и реализующихся в сочетаниях с 

лексемами ira, rabbia, collera и furia в современной итальянской художественной 

прозе: ГНЕВ – ЭТО СУЩЕСТВО (а также входящие в нее как подмножества 

метафоры ГНЕВ – ЭТО ЧЕЛОВЕК, ГНЕВ – ЭТО ВРАГ), ГНЕВ – ЭТО 

ВЕЩЕСТВО (с входящими в нее метафорами ГНЕВ – ЭТО ЖИДКОСТЬ, ГНЕВ – 

ЭТО ГОРЯЧАЯ ЖИДКОСТЬ и ГНЕВ – ЭТО ЖИДКОСТЬ / ГАЗ), ГНЕВ – ЭТО 

ОБЪЕКТ, ГНЕВ – ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ, ГНЕВ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ, 

ГНЕВ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО, ГНЕВ – ЭТО ОГОНЬ, ГНЕВ – ЭТО ВЗРЫВ, 

ГНЕВ – ЭТО БОЛЕЗНЬ, ГНЕВ – ЭТО МОЛНИЯ.  

Как и в метафорическом представлении страха, наибольшей частотностью 

характеризуется метафора ГНЕВ – ЭТО СУЩЕСТВО. Однако, в отличие от 

сочетаний с лексемами кластера «страх», метафорические выражения с лексемами 

кластера «гнев» чаще всего описывают не только начало и процесс переживания 

эмоции, но и ее каузацию при неоднородной частотности употребления наиболее 

базовых языковых сочетаний с различными лексемами. В целом же сочетания, 

принадлежащие данному неконкретизированному варианту метафоры, более 

равномерно распределены для описания других аспектов ситуации переживания 

гнева (потеря контроля над гневом и сознательный отказ от контроля, проявление 

и попытки прекращения переживания эмоции). Наиболее распространенная 

стратегия авторского новаторства также отличается от параллельной метафоры 

СТРАХ – ЭТО СУЩЕСТВО: она предполагает не оригинальное заполнение 

валентностей метафоризированных глаголов, а образование новых 

метафорических сочетаний при помощи употребления с лексемами кластера 

«гнев» глаголов с семами «хватать» и «поедать», имеющими более конкретное 

значение, нежели близкие по семантике глаголы, употребляющиеся в составе 

языковых метафорических сочетаний (5 случаев). В трех контекстах 

зафиксирована актуализация образности стандартных метафорических 

выражений через построение развернутых персонифицирующих метафор. Еще в 
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трех случаях отмечены развернутые метафоры с глаголом divorare, 

предполагающие синтаксический параллелизм с повтором глагола в значении, 

близком к базовому, употребление глагола divorare в ряду однородных членов с 

глаголом той же семантической группы, а также нестандартное заполнение его 

пациентивной валентности лексемами, указывающими не на экспериенцера, а на 

элементы его психической жизни. В одном случае зафиксировано также 

оригинальное выражение, предполагающее проекцию нового элемента сферы-

источника на сферу-цель для описания смысла, регулярно не выражаемого 

языковыми сочетаниями (отхода переживания гнева на второй план на фоне 

других эмоций). Заполнение локативной валентности, предполагаемой прямыми 

значениями метафоризированных глаголов, в абсолютных числах встречается 

часто (7 случаев), однако все эти употребления отмечены в контексте одного 

романа, включают выраженный одними и теми же языковыми средствами актант / 

сирконстант и обусловлены специфической концептуализацией гнева в данном 

произведении.  

Метафора более конкретного уровня, ГНЕВ – ЭТО ВРАГ, представлена 

менее разнообразными и частотными сочетаниями, нежели соответствующая 

метафора страха, и, в отличие от нее, редко описывает попытки обретения 

контроля над гневом, указывая в основном на начало переживания эмоции и 

потерю контроля над ней. Авторское новаторство отмечено лишь в одном случае 

и связано с продвижением лексемы ira в позицию агенса при глаголе sopraffare в 

активном залоге: данный глагол в переносном значении употребляется 

исключительно в пассивном залоге, который более характерен даже для его 

прямозначного употребления. 

Языковые выражения, принадлежащие метафоре ГНЕВ – ЭТО ЧЕЛОВЕК, 

крайне малочисленны и описывают исключительно ситуацию потери контроля 

над эмоцией. В силу такой слабой вербализации данной метафорой переживания 

гнева именно в ее рамках образуется наибольшее количество авторских сочетаний 

(4 случая), в основе которых лежит проекция новых слотов сферы-источника на 
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сферу-цель для выражения значений «смена эмоциональных состояний», «поиск 

средств для вербального выражения гнева», «потеря контроля над гневом». 

Метафора ГНЕВ – ЭТО ВЕЩЕСТВО является одной из наиболее 

многочисленно представленных в нашем корпусе: с лексемами rabbia и ira 

максимальное количество сочетаний отмечено именно для данной метафоры. 

Вещественная метафора гнева характеризуется более дробным членением на 

конкретизированные метафоры, нежели соответствующая метафора страха: 

отмечены входящие в нее как подмножества метафоры ГНЕВ – ЭТО ГОРЯЧАЯ 

ЖИДКОСТЬ и ГНЕВ – ЭТО ЖИДКОСТЬ / ГАЗ. В отличие от кластера «страх», 

для лексем кластера «гнев» лишь в единичных случаях отмечены сочетания с 

экстериоризирующей образностью, представляющие гнев как вещество, 

находящееся вне экспериенцера.  

Неспецифицированная метафора вещества описывает, главным образом, 

процесс переживания гнева, а также начало, каузацию, внешние проявления гнева 

и одновременное переживание нескольких эмоций. Другие аспекты ситуации 

переживания гнева (его интенсификация и деинтенсификация, прекращение 

переживания, положительное и отрицательное влияние на экспериенцера) также 

представлены, однако лишь низкочастотными языковыми метафорическими 

выражениями. Авторское новаторство в двух случаях проявляется в 

нестандартной локализации эмоции (в мускулах или внутренних органах в 

противоположность отраженным в языке представлениям о сердце и груди как 

основных вместилищах чувств). В трех  случаях происходит расширение 

метафорической проекции для выражения смыслов, не вербализуемых языковыми 

выражениями: осознание переживаемого гнева, резкое прекращение эмоции 

(здесь отмечена и редкая экстериоризирующая концептуализация гнева). В двух 

контекстах авторские выражения основаны на конкретизации вещественной 

метафоры: представлении гнева как снежной лавины для указания на 

интенсивность его переживания и уточнении языковой концептуализации 

неприятных чувств, в том числе гнева, как горького вещества для создания 

синестетического образа. Еще в двух случаях смена эмоциональных состояний 
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описывается авторскими выражениями, основанными на противопоставлении в 

языковой картине мира гнева как «горячего» чувства страху как «холодному». В 

одном контексте авторское сочетание построено на использовании 

несхарактерного глагола liquefare из семантической группы, описывающей смену 

состояний вещества, другие глаголы которой употребляются в языковых 

выражениях с той же функцией указания на смену эмоциональных состояний. 

Еще в одном случае актуализация образного компонента достигается заполнением 

валентности сирконстанта образа действия, предполагаемой прямым значением 

глагола (accumularsi a strati). 

Метафора ГНЕВ – ЭТО ЖИДКОСТЬ описывает процесс переживания гнева 

и его прекращение, значительно реже – его проявление и взаимодействие с 

другими эмоциями. В целом выражений в этой группе немного, но велика доля 

авторских сочетаний, особенно в составе развернутых метафор. Расширение 

метафорической проекции наблюдается в 7 случаях для представления смыслов, 

не выражаемых регулярно в рамках данной метафоры: вербальное (3 контекста) и 

невербальное (2) проявление гнева, смена эмоций, а также каузация 

переживаемым гневом активных действий.  

В трех случаях расширение метафорической проекции применяется для 

указания на представленные в языковых выражениях смыслы «начало 

переживания гнева» и «процесс переживания гнева» (в одном случае с редкой 

экстериоризирующей образностью). Лишь в одном случае отмечено 

использование нехарактерного глагола той же семантической группы, что и в 

соответствующем языковому выражении.  

Метафора ГНЕВ – ЭТО ГОРЯЧАЯ ЖИДКОСТЬ используется 

исключительно для описания процесса переживания гнева и его прекращения. В 

трех контекстах отмечено расширение метафорической проекции для описания 

смыслов, не выражаемых в рамках данной метафоры языковыми сочетаниями: 

переживание другой эмоции после прекращения гнева, обретение способности к 

рациональному мышлению, препятствие внешнему проявлению гнева.  
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Метафора ГНЕВ – ЭТО ОГОНЬ используется для описания различных 

аспектов ситуации переживания гнева: начало, каузация, непосредственно 

процесс переживания эмоции, ее интенсификация и деинтенсификация, 

проявление и прекращение. Авторских метафорических сочетаний в рамках 

данной метафоры не зафиксировано, что может объясняться детальностью и 

полнотой проекции, вербализуемой языковыми выражениями. 

Метафоре ГНЕВ – ЭТО ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО характеризуется 

достаточно частотными, но однообразными сочетаниями, описывающими 

исключительно начало переживания интенсивного гнева и его резкое проявление. 

Обращает на себя внимание лишь различие в количественном распределении 

сочетаний с лексемами ira и collera с одной стороны и rabbia и furia – с другой. 

Отсутствие авторских метафорических сочетаний (зафиксировано единственное 

несколько необычное каузативное выражение far esplodere la propria rabbia, 

описывающее обычно не вербализуемое в рамках данной метафоры сознательное 

проявление гнева) связано, в отличие от метафоры огня, с ограниченностью 

возможностей проекции сферы-источника на сферу-цель в силу менее 

разветвленной структуры и мгновенности описываемой ею ситуации, что резко 

сокращает набор потенциальных метафорических следствий.  

Метафоре ГНЕВ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО, как и соответствующей 

метафоре страха, свойственна некоторая неоднородность в количественном 

распределении сочетаний с явным преобладанием лексемы collera над всеми 

остальными анализируемыми лексемами кластера. Однако, в отличие от страха и 

от метафорического представления гнева в русском языке, в итальянском он не 

концептуализируется как пространство внизу или темное пространство, в ряде 

случаев отмечено лишь представление его как пространства вверху. Чаще всего 

данная метафора описывает переживание  гнева, значительно реже – начало 

переживания, каузацию гнева или смену эмоциональных состояний. Авторские 

метафорические сочетания также не отмечены. 

Метафора ГНЕВ – ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ описывает главным 

образом начало и интенсификацию переживания гнева, а также попытки 
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контролировать эмоцию и потерю контроля над ней, однако ряд низкочастотных 

выражений может указывать на каузацию, деинтенсификацию, проявление и 

прекращение переживания гнева, а также смену эмоциональных состояний. 

Актуализация образного компонента языкового или авторского метафорического 

сочетания достигается в двух случаях помещением их в контекст реального 

движения персонажей. Еще в двух контекстах происходит заполнение локативной 

валентности конечной точки маршрута глаголов движения. Авторское 

новаторство в одном контексте заключается в употреблении нехарактерного 

глагола семантической группы “движение вверх” для описания начала повторного 

переживания гнева, в то время как глаголы данной семантической группы 

указывают на начало и интенсификацию переживания гнева. В одном случае 

отмечено также расширение метафорической проекции с использованием глагола 

scivolare для передачи смысла, регулярно не выражаемого языковыми 

метафорическими сочетаниями – каузация нежелательных последствий для 

одного лица из-за проявления гнева в отношении другого лица. 

Метафора ГНЕВ – ЭТО ОБЪЕКТ представлена гораздо меньшим числом 

сочетаний, нежели соответствующая метафора страха. Чаще всего в рамках 

данной метафоры выражается смысл «сокрытие переживания гнева». Единичные 

контексты с языковыми выражениями в нашем корпусе отмечены для указания на 

начало, каузацию, переживание и сознательное проявление гнева, а также такие 

редко вербализуемые смыслы, как намеренное стремление к интенсификации 

гнева и его использование для достижения некоторой цели. Сравнительно высока 

доля авторских метафорических сочетаний, также в основном передающих 

нечасто встречающиеся смыслы. Как и для страха, преобладает стратегия 

уподобления эмоции более или менее конкретным предметам (7 случаев): в 5 

контекстах лексемы кластера «гнев» употребляются в номинативных сочетаниях 

(со словами lama, cesoie, impalcatura, barriera, crepa), в одном случае гнев также 

представляется как режущий предмет в глагольном сочетании, еще в одном 

контексте последовательная развернутая глагольно-адъективная метафора 

изображает одновременно переживаемые эмоции как запутанные провода. 
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Данные сочетания могут описывать смыслы, обычно не вербализуемые в рамках 

объектной метафоры (а также вовсе не находящие выражения в метафорических 

сочетаниях): негативное влияние гнева на экспериенцера или его собеседника, 

положительное влияние гнева на экспериенцера, прерывание собеседника и отказ 

от коммуникации в результате переживания гнева, проявление сдерживаемого 

гнева. Значение «положительное влияние гнева на экспериенцера» в двух других 

случаях передается сочетаниями с абстрактным существительным dono и 

глаголом aggrapparsi. Наконец, в двух контекстах для указания на переживание 

гнева и стремление к его интенсификации (данные смыслы вербализуются в 

рамках объектной метафоры языковыми выражениями, хотя и нечасто) 

используются причастие annodare и глагол racimolare соответственно.  

Метафора ГНЕВ – ЭТО БОЛЕЗНЬ представлена номинативными 

сочетаниями, указывающими исключительно на дискретные случаи переживания 

гнева. В силу их номинативности часто наблюдается комбинация метафор 

болезни и живого существа / врага. Актуализация образного компонента данных 

сочетаний в двух случаях происходит за счет распространения их 

прилагательными семантического поля «болезнь»; в тех же контекстах отмечено 

употребление глагола contrarsi и существительного schizofrenia, также 

принадлежащих соответствующему семантическому полю.  

Метафора ГНЕВ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ также представлена номинативными 

сочетаниями, описывающими случаи переживания гнева. Если выражения со 

словом impeto обычно употребляются в позиции обстоятельства и в силу 

обособленности синтаксической позиции не сочетаются с метафоризированными 

глаголами других семантических групп, то для выражений со словом moto 

отмечено несколько подобных комбинаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования показывают, что в итальянском художественном 

дискурсе переживание страха и гнева в значительной доле случаев представлено 

метафорическими выражениями. В ходе работы были выявлены метафорические 

проекции, лежащие в основе метафорических сочетаний с лексемами кластеров 

«страх» и «гнев». Они в целом схожи, однако могут различаться количеством 

метафор более конкретного уровня, принадлежащих объемлющим метафорам 

существа и субстанции, а также частотностью представления эмоции сочетаниями 

в рамках конкретной метафоры (особенно это касается метафор объекта, огня и 

взрыва, при этом различия в объектной метафоре, равно как и существование 

языковых метафорических выражений, контринтуитивно представляющих страх 

как взрыв или огонь, неочевидны без корпусного анализа). Глагольные 

метафорические выражения значительно преобладают над номинативными и 

адъективными. Многие адъективные сочетания можно отнести скорее к случаям 

метафтонимии, чем метафоры, тогда как номинативные выражения нередко 

являются авторскими. 

Некоторые аспекты переживания негативных эмоций гораздо шире 

представлены метафорическими выражениями, чем другие. Для страха наиболее 

разнообразно вербализуемым аспектом является начало его переживания, 

частотно описываемое в рамках шести концептуальных метафор. Сам процесс 

переживания страха, потеря контроля над ним, а также одновременное 

переживание нескольких эмоций описывается многочисленными 

метафорическими выражениями, принадлежащими трем метафорам.  

Для гнева, в отличие от страха, наибольшим числом метафор 

характеризуется концептуализация не только начала, но и самого процесса 

переживания эмоции. При помощи нескольких метафор представляется также 

интенсификация и прекращение переживания гнева, потеря контроля над ним и 

его проявление. 

В современной итальянской художественной прозе были выявлены такие  

механизмы построения авторских сочетаний с лексемами кластеров «гнев» и 
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«страх», как заполнение актантных и сирконстантных валентностей, 

предусмотренных прямым значением глагола, входящего в метафорическое 

сочетание; употребление в авторских метафорических сочетаниях глаголов тех же 

семантических групп, к которым принадлежат глаголы, входящие в языковые 

метафорические выражения; одностороннее и двустороннее расширение 

метафорической проекции; создание метафор-образов при уподоблении эмоций 

конкретным предметам или существам в составе номинативных сочетаний. 

Важнейшим механизмом актуализации образности языковых метафорических 

выражений в современной итальянской художственной прозе является 

построение развернутых метафор, включающих в себя данные метафорические 

выражения. 

Доминирующие стратегии авторского новаторства также различаются в 

зависимости от концептуальной метафоры, лежащей в их основе. В целом 

наиболее частотными механизмами создания авторских сочетаний с лексемами 

кластера «страх» являются расширение метафорической проекции (23 случая), 

заполнение актантных и сирконстантных валентностей, предусмотренных 

глаголом в прямом значении (20), создание метафор-образов с наименованиями 

конкретных предметов (17), а также использование нехарактерных для языковых 

выражений глаголов тех же семантических групп, к которым принадлежат 

глаголы соответствующих языковых метафорических сочетаний (14). Часто 

авторы прибегают и к построению развернутых метафор с языковыми 

сочетаниями (20). 

В группе авторских сочетаний с лексемами кластера «гнев» также 

преобладает расширение метафорической проекции (19 случаев), употребление 

нехарактерных глаголов тех же семантических групп (10), построение 

развернутых метафор с языковыми сочетаниями (13), однако значительно ниже, 

чем для страха, доля контекстов с заполнением актантных и сирконстантных 

валентностей, предусмотренных глаголом в прямом значении (6) и созданием 

метафор-образов с наименованиями конкретных предметов (7). 
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Таким образом, в результате исследования описана система 

концептуальных метафор, организующих представление семантических кластеров 

«гнев» и «страх» через языковые и авторские метафорические выражения, 

описана семантика и частотность соответствующих метафорических сочетаний, 

выявлены основные механизмы построения авторских метафорических сочетаний 

с лексемами данных кластеров в современной итальянской художественной 

прозе. Исследование показало, что частотность употребления различных 

стратегий авторского новаторства зависит от концептуальных метафор, лежащих 

в основе соответствующих метафорических сочетаний. В большинстве случаев 

создание оригинальных метафорических выражений опирается на отраженные в 

языке концептуальные метафоры через расширение или уточнение 

метафорической проекции; часто авторское новаторство заключается в 

актуализации прямого значения глагола за счет заполнения валентностей, не 

присущих ему в прямом значении. В ряде случаев имеет место также 

синонимическая замена. Доля метафорических выражений, соотносящих эмоции 

с конкретными объектами внешнего мира и обычно являющихся образцовыми 

претендентами на статус «подлинно художественных», сравнительно невелика. 

Представляется весьма перспективным дальнейшее сопоставительное 

исследование метафорики отрицательных и положительных эмоций, эмоций 

высокой и низкой интенсивности (предварительный анализ показывает, что 

слабые эмоции значительно меньше представлены в составе метафорических 

сочетаний и редко входят в авторские выражения). Несомненный интерес 

представляет и диахроническое изучение метафорики эмоций, позволяющее 

выявить эволюцию представлений о них, сопоставительное исследование метафор 

эмоций в русском и итальянском художественном дискурсе и стратегий перевода 

метафорических выражений. 
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