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Статья посвящена семиотическому анализу языковых единиц, репрезентирующих эмо-

ции в английском языке различными способами: называнием, описанием, выражением и ме-
тафорическим представлением. Языковые единицы каждого способа обладают своими зна-
ковыми характеристиками, т.е. представляют различные типы знаков. Данный критерий 
(тип знака) может использоваться для дифференциации эмотивных и неэмотивных единиц. 

 
Долгое время лингвистика  сторонилась 

проблемы эмоций, так как традиционно эмо-
ции не считались объектом ее изучения. Но в 
ученом мире они стали рассматриваться уже 
в период Античности в рамках философии в 
трудах Платона и Аристотеля и позже в рабо-
тах Декарта, Спинозы, Канта. В целом же, 
если взглянуть на историю эмоций, то аф-
фективная жизнь человека имела меньше 
значения и считалась подчиненной мышле-
нию. Такая ситуация позволяет ряду ученых 
говорить о существовании "рационалистиче-
ской антиэмотивистской традиции недооцен-
ки или третировании эмоциональных способ-
ностей человека" в истории мировоззрений 
[1, с. 144].  

В конце XIX-начале XX веков эмоции пе-
решли в ведение психологии и весьма на-
дежно там обосновались. Несмотря на до-
вольно большую разработанность в психоло-
гии этой тематики, проблемы все же остают-
ся, и в частности, нет единого мнения относи-
тельно сущности эмоций.  

Лингвистика позже других наук обрати-
лась к проблеме эмоций, однако этот поворот 
неслучаен. В последние десятилетия многие 
лингвистические исследования приняли от-
четливый антропоцентрический характер, т.е. 
человек стал своеобразной точкой отсчета, 
которая используется в языке для описания 
физических качеств предметов, окружающих 
его, а также для распознания процессов, про-
исходящих внутри него самого: его мыслей, 
чувств, внутренних ощущений. В связи с ак-
туальностью исследования данного объекта 
для современной науки, а также достаточно 
большим накопленным эмпирическим мате-
риалом в рамках лингвистики выделяется 
особая отрасль  эмотиология, или «лингвис-
тика эмоций». О важности этого направления 
свидетельствует и то обстоятельство, что на 
IV Международном конгрессе лингвистов в 
Берлине  оно было признано одним из пяти  
наиболее приоритетных в современной лин-
гвистике [2]. Эмотиология, по определению 

В.И. Шаховского, – это наука «о вербализа-
ции, выражении и коммуникации эмоций» [3, 
с.8]. Если для психологов особое значение 
имеет изучение природы эмоций, формы их 
проявления и функции, то для лингвистов  
основной задачей является исследование 
языковых способов экспликации эмоциональ-
ных состояний и  отношений. Первоначаль-
но параллельно термину эмотиология ис-
пользовались еще несколько вариантов – 
эмотология (В.Г. Гак) и эмоциология (О.Е. 
Филимонова). Но в настоящее время в каче-
стве основного закрепился первый вариант - 
эмотиология. Именно он употребляется в по-
следних работах отечественных и зарубеж-
ных исследователей. Основу эмотиологии 
составляет  лингвистическая концепция эмо-
ций [3]. В рамках этой теории эмоции рас-
сматриваются в тесной связи с когнитивными 
процессами. Суть же ее заключается в сле-
дующем: человек воспринимает и отражает 
окружающий его мир и фиксирует эти пред-
ставления в языке и с помощью языка. Но 
важно, что человек выделяет только то, что 
действительно важно для него в настоящий  
момент. Этот процесс регулируется эмоция-
ми, так как именно они являются посредни-
ками отражения  окружающего мира в языке и 
выражают значение объектов мира для гово-
рящего и слушающего. Эмоциональная оцен-
ка действительности говорящими субъектами 
посредством психического механизма ото-
бражается в семантике слов, словосочета-
ний, различных синтаксических структурах, и 
далее может быть реализована в речи [3].   

Среди основных задач и проблем, кото-
рые призвана разрешить новая наука об эмо-
циях, можно выделить следующие: 

– проблема эмотивности в языке: ее зна-
ки и маркеры; 

– типология знаков, служащих для пере-
дачи эмоций в языке; 

– динамика изменений в фонде эмотив- 
ных средств языка; 
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–  представление одной и той же эмоции 
в разных языках и способы ее номинации; 

– проблема эмотивной лакунарности, 
связанная c` переводом эмоций на иностран-
ный язык; 

–  выражение эмоций в разных типах ре-
чевых актов; 

–  проблема эмотивности текста; 
– лингвистические и паралингвистичес- 

кие средства выражения эмоций. 
Современная интерпретация проблемы 

«язык и эмоции» осуществляется в рамках 
нескольких направлений: структурно-
семантическом, стилистическом, прагматиче-
ском, когнитивном, психолингвистическом, 
лингвокультурологическом. Такое полипара-
дигмальное состояние, по мнению Е.С. Куб-
ряковой, свидетельствует о зрелости науки, 
так как прогресс, совершенствование знания 
в условиях полипарадигматизма обеспечива-
ется анализом объекта сразу же по разным 
направлениям, в разных парадигмах знания, 
что позволяет представить объект изучения 
комплексно, во всем его проявлении [4, c. 4]. 

Но долгое время проблема эмотивности 
упоминалась в научной литературе лишь как 
стилистическая или фоностилистическая чер-
та языка [5; 6]. Только с 80-х годов ХХ века 
эмотивные единицы языка стали рассматри-
ваться с позиций семантики, синтактики и 
прагматики как некий семиотический код, ис-
пользуемый говорящим и слушающим. Дан-
ный подход позволяет ученым глубже про-
никнуть в суть проблематики и иначе, в дру-
гом ракурсе интерпретировать вербализо-
ваннные эмоциональные явления. 

С семиотической точки зрения различ-
ные эмоциональные проявления человека: 
эмоциональные реакции, чувства, эмоцио-
нальные состояния, аффекты, настроения 
могут быть выражены языковыми и  пара-
лингвистическими средствами, совокупность 
которых составляет особый знаковый эмо-
тивный код того или иного языка (термин Б. 
Волек [7]). Корректное использование и де-
шифровка этого кода в рамках конкретного 
языка и культуры свидетельствует о наличии 
эмотивной компетенции у языковой личности. 
Неверное же использование эмотивных зна-
ков ведет к коммуникативным провалам и 
неудачам как в коммуникации в рамках одной 
культуры, так и в межкультурной коммуника-
ции. 

Особый знаковый эмотивный код языка 
состоит из вербализованных эмотивных зна-
ков, представляющих разноуровневые языко-
вые единицы от фонемы до текста. Таким 

образом, данные знаки могут обладать как 
простой, так и осложненной структурой, а 
объединяющим моментом служит  наличие 
эмотивной составляющей  в структуре их 
значений.  

Большинство эмотивных знаков обла-
дают комплексным характером [7, с.19]. По-
скольку знаков, выражающих только эмоции, 
относительно немного, то зачастую они вы-
ражаются этими комплексными знаками, т.е. 
такими языковыми знаками, которые могут 
соотноситься не только с эмоциями, но и с 
другими объектами. Например: 

(1) honey 1. a sweet thick fluid made by 
bees from the nectar of flowers - мед 

      2. darling (used when speaking to 
someone one loves) дорогой, любимый [8, с. 
298] 

Первое значение знака неэмотивно и со-
относится с ал ым объект действи-
тельности, второе формируется из двух час-
тей, из двух компонентов: понятия «человек» 
и второго – эмотивного отношения. При этом 
в эмотивный код языка входит только эмо-
тивная часть комплексного знака. 

Некомплексные тивные знак одер-
жат исключительно эмотивны омпоненты 
значения, поэтому они являются наиболее 
чистой реп тацией вности на кодо-
вом уровне. о их количество суще твенно 
ограничено, и к ним можно отнести междоме-
тия, инвективную лексику, предложения ква-
зипридаточной структуры. 

инПри терпретации сем отической при-
роды эмотивных знако  мы буд м исходить 
из терминологи  Ч. Пирса, являющегося ос-
нователем теории семиотики.  

В философском энциклопедическом 
словаре (ФЭС) дает  следующ  определе-
ние семиотики, или семиологии (греч. ‘знак’) 
– это  общая теория (или комплекс научных 
теорий), сследующая свойства знаковых 
систем, или систем з аков, каждому з кото-
рых определенным образом сопоставляется 
(придаетс некоторое значение [9, с.575]. 
Под знаком понимается материальный пред-
мет (явление, событие), выступающий в ка-
честве представителя нек ро другого 
предмета, свойства или отношения и исполь-
зуемый для приобретения, хранения, перера-
ботки и передачи сообщений (информации, 
знаний) [9, с.198]. 

В языкознании знаком считается мате-
риальный носитель информации о предмете 
вследствие воспроизведения, репродукции – 
знаки копии или иначе иконы (icon), вследст-
вие естественной связи – знаки признаки или 
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индексы (index), или вследствие отражения 
определенных свойств, осознаваемых в каче-
стве представителей всего явления, его сущ-
ности – знаки символы (symbol). Традиционно 
перечисленные типы знаков считаются не 
языковыми, и к ним добавляются собственно 
языковые, которые в рамках лингвистики де-
лятся на два подвида – первичные знаки (ес-
тественного языка) и знаки-субституты, яв-
ляющиеся вторичными знаками, которые за-
мещают не объект, а первичный знак (напри-
мер, письменная фиксация произносимых 
звуков слов) [10, с. 125].  

Вслед за такими учеными, как Ю.С. Сте-
панов, В.А. Звегинцев, Ю.Н. Караулов, В.Г. 
Гак, Н.Д. Арутюнова, А.А. Уфимцева и др., мы 
принимаем концепцию двусторонности язы-
кового знака, согласно которой зна  опреде-
ляется как двусторонняя сущность, образо-
ванная отн ением означающего звуковой 
речи и означаемого – значения [11, с.167-
168]. Сторонники концепции односторонней 
сущности яз ового знака, например, В.М. 
Солнцев, рассматривают знак как матери-
альный предмет (в язы е – з учание), соци-
ально используемый для указания на некото-
рое мыслительное содержание (  языке – 
значение). Таким образом, согл сно В.М. 
Солнцеву знак – односторонен, и то, на что 
указывает знак (означаемое), находится вне 
знака [12].  

Несмотря на разделение знаков на я ы-
ковые и неязыковые, многие ученые, в том 
числе и Ч.Пирс, рассуждая о природе и ха-
рактере языковых знаков, используют в каче-
стве инструмента интерпретации понятия: 
икона, индекс и си ол. Бол во слов 
естественного языка редставлены з аками 
символами. "Любое заурядное слово, как 
"give", "bird", "marriage" является примером 
символа" [13, с.91]. В то же время Ч. Пирс 
отмечает, что слова были по происхождению  
обычно частью иконическими, часть  индек-
сальными, но эти свойства за долгое время 
утратили свое значение [14].  

Являясь основателем классификации 
знаков по их соотнесенности с предметом, Ч. 
Пирс, м не мен е, призн вал ее относи-
тельность и указывал, что в знаках могут при-
сутствовать различные комбинации  этих ти-
пов: икона-индекс, икона-символ и т.д.  

Сходные знаковые комбинации харак-
терны и для знаков, объективирующих раз-
личные эмоциональные явления  в языке. Но 
языковой фонд средств, обозначающих эмо-
ции, не есть гомогенное образование. В речи 
эмоции могут быть представлены различны-

ми способами: названы, описаны, выражены 
и метафорически переосмыслены. 

При этом естественно, что характер зна-
ков, в которых объективируются эмоции, по-
разному проявляется в ука нн  способах 
реализаци  эмоций язы овой личности. Не-
обходимо различать собственно эмотивные 
знаки, которые выражают эмоции человека и 
сигнализир о средственном пережи-
вании какой-либо эмоции говорящим, и во-
обще знаки, которые неэмотивно репрезен-
тируют эмоции в языке через 

уют непо

название, опи-
сание и метафорическое представление, 

о В бщем ж , все вербализованные зна-
ки, передающие эмоци являются символич-
ными, т.е. знаками-символами, в том смысле, 
что о и произвольны  случайны, как и боль-
шинство единиц языка в настоящий момент 
их развития  существования Несмотря а 
общий символический характер этих единиц, 
каждый с особ презентации эмоци  будет 
иметь свои особенности в соотношении знака 
и замещенног им вления. 

е
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 и .  н
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Представляется, что в первом способе 
передачи  эмоций человека – номинации 
превалирует волический хар ер соот-
ношения между знаком и обозначающим им 
явлением. Например: 

(2) Uncle Vernon waited until Piers was 
safely out of the house before starting on Harry. 
He was so angry he could hardly speak. He 
managed to say, “Go – cupboard – stay – no 
meals,” before he collapsed into a chair and 
Aunt Petunia had to run and get him a large 
brandy (K.J. Rowling «Harry Potter»). 

В д м отрыв тор непо ствен-
но называет эмоцию, которую испытывает 
персонаж книги Дядя Вернон: он злится на 
своего племянника Гарри. Использование  
знака ‘angry’ для обозначения эмоции/ чувст-
ва злост гневного недобро-
желательства меет  социально установлен-
ный и условный характер, т.е. а данном эта-
пе развития языковой системы слово-
номинант эмоции anger является знаком-
символ  и используется «по договоре о-
сти». 

анно ке ав сред

и, раздражения, 
и

н

ом нн

а з у 

внеш
в о тс

В описании эмоций также доминирует 
символический х рактер свя и межд языко-
выми знаками и эмоциями, с которыми они 
соотносятся.  

Описание эмоций в тексте заключается в 
фиксировании них изменений, происхо-
дящих с чело ек м: изменяе я мимика, 
речь, вегетативные и двигательные реакции. 

Любое эмоциональное состояние имеет 
свой особый тип «вербального эталона» [15]. 
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Например, эталон вербального выражения 
удивления:

– глаза широко открыты,  
– рот приоткрыт, 
– брови подняты, 
– на лбу морщины. 
Вербальные эталоны страха: 
– крик, 
– бледность, 
– бег VS застывшая поза, 
– брови приподняты, 
– голос дрожит, 
– тело дрожит, 
– лицо искажено. 
Как мы видим, данные эталоны могут 

включать и противоречивые сигналы как при 
страхе – бег VS застывшая поза. 

Кроме того, одна и та же мимическая 
или вая экспрессия может св ельст-
вовать о переживании разных эмоций, в том 
числе и противоположных. Например:  

рече идет

(3) She was not past seventeen. Cast in so 
slight and exquisite a mould; so mild and gentle; 
so pure and beautiful; that earth seemed not her 
element, nor its rough creatures her fit 
companions. The very intelligence that shone in 
her deep blue eye, and was stamped upon her 
noble head, seemed scarcely of her age, or of 
the world; and yet the changing expression of 
sweetness and good humour, the thousand 
lights that played about the face, and left no 
shadow there; above all, the smile, the cheerful, 
happy smile, were made for Home, and fireside 
peace and happiness (Ch. Dickens «Oliver Twist 
Or The Parish Boy’s Progress»). 

В данном отрывке улыбка героини Мисс 
Роуз идетельствует о ивании поло-
жительных эмоций – радости и счастья. Ха-
рактер эм ций рас рывается за счет бли-
жайшего контекста и употребления таких 
прилагательных,  che ul, happy (‘радост-
ный’, ‘счастливый’). Но так происходит не се-
гда, и следующий пример тому подтвержде-
ние: 
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(4) The archdeacon shook his head, with a 
bitter smile. "Master Jacques read Michel 
Psellus' 'Dialogus de Energia et Operatione 
Daemonum.' What we are doing is not wholly 
innocent"(V.Hugo, «Notre-Dame de Paris»). 

Поиск рецепта превращения  любого ме-
талла в золото запрещался церковью, поэто-
му улыбка архидиакона, пытающегося найти 
философский камень и знающего о греховно-
сти своего поступка, не могла быть радостной 
и счастливой. Определение характера и 
смысла улыбки в этом примере возможно 
также благодаря семантике рядом стоящего 

прилагательного – bitter – ‘горький’ и всего 
контекста. 

Как считают Н.Д. Былкина и Д.В. Люсин, 
однозначных связей между эмоцией и ее 
внешним выражением нет. Поэтому для 
идентификации оций других люде  необ-
ходимо учитывать дополнительную инфор-
мацию о некотор х промежуточных перемен-
ных таких, ка  индивидуальные особенности 
человека, культурные особе ти того со-
общества, к которому он принадлежит, акту-
альное физиче кое и психическое состоян е 
человека [16]. Если же какой-либо из этих 
факторов не учитывается, т  возможно е-
правильное опознание эмоций по внешнему 
выражению. Люди в силу некоторых причин 
не всегда могут правильно их расшифровать, 
а также сами правильно выразить, то, что 
чувствуют вербально и мимически. Как, на-
пример, это не удалось герою романа Л.Н. 
Толстого князю Облонскому: 
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(5) He did not succeed in adapting his face 
to the position in which he was placed towards 
his wife by the discovery of his fault. Instead of 
being hurt, denying, defending himself, begging 
forgiveness, instead of remaining indifferent 
even -anything would have been better than 
what he did do - his face utterly involuntarily 
(reflex spinal action, reflected Stepan 
Arkadyevitch, who was fond of physiology) - 
utterly involuntarily assumed its habitual, good-
humored, and therefore idiotic smile. 

This idiotic smile he could not forgive 
himself. Catching sight of that smile, Dolly 
shuddered as though at physical pain, broke out 
with her characteristic heat into a flood of cruel 
words, and rushed out of the room. Since then 
she had refused to see her husband. 

"It's that idiotic smile that's to blame for it 
all," thought Stepan Arkadyevitch. 

"But what's to be done? What's to be 
done?" he said to himself in despair, and found 
no answer (Leo Tolstoy «Anna Karenina»). 

Улыбка на лице Степана Аркадьевича – 
обычное  естественное явление, но  др -
матический момент своей жизни он не смог 
«изменить» свое лицо, поэтому неуместная 
улыбка была оценена его женой как идиот-
ская и спровоцировала лишь негативные ре-
акции. Таким образом, сам по себе  являясь 
признаком хорошего астроения, брожела-
тельности, в данном контексте этот знак по-
лучает ино  наполнение толковани про-
тивоположное по своей сути. 
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Примеры 3, 4 и 5 демонстрируют нам не 
сами эмоции, но описывают их физиологиче-
ские признаки. По этим косвенным признакам 
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в комплексе с контекстом мы можем судить о 
характере описываемых эмоций. Между тем,  
выражения, которые содержат описание эмо-
ций, нельзя назвать эмотивными, так как го-
ворящий, к примеру,  описывая свои или чу-
жие эмоции, в момент говорения может их и 
не испытывать, а только лишь косвенно кон-
статировать их наличие. Но подобные знаки 
можно встретить в непосредственной близо-
сти с подлинными эмотивными выражениями, 
особенно со знаками синтаксического и про-
содического характера (интонация, эллипсис, 
повтор и пр.), которые и  являются истинными 
выразителями эмоций. Например: 

(6) As she was looking carefully down the 
menu and deciding what to have, she looked 
across the room and her eyebrows went up a 
little.  How extraordinary coincidence was! Here 
was a woman she had never seen till the day 
before, though she had seen plenty of 
newspaper photographs of her – at a race 
meeting, in Bermuda, or standing by her own 
plane or car (A. Christie «At Bertram’s Hotel»). 

Описательная конструкция her eyebrows 
went up a little является основны  вербаль-
ным эталоном эмоции удивления, при этом 
она е обладае  эмотивным потенциалом. 
Следующая за ней фраза, апротив, не со-
держит ни аких прямых указаний н  выра-
жаемую  эмоцию, тем не менее, из всего при-
веденного отрывка именно она вляется 
эмоцион ьно ряженной, е. эмотивной. 
Эмоциональная напряженность передается в 
ней через синтаксический марке  – предло-
жением квазипридаточной структуры и через 
просодический мар р – особый нто цион-
ный рисунок данного выражения, на письме 
представленный  пунктуационным знаком – 
восклицанием. 
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Несмотря дек ость соматиче-
ских явлений, т.е. описание эмоций через их 
физиологические проявления, сами вербаль-
ные дескрипторы эмоций имеют символиче-
ский характер,  силу своей ко венциональ-
ности и условности, индексальность зд ь 
имеет физиологи , а не яз ю при-
роду.  

В ряде случаев, весьма малочисленных, 
знаки, описывающие эмоции, могут иметь 
иконический характер. К ним  относятся сло-
ва звукоподражательного типа, например 
grumble 1) ворчание, ропот 2) ворчать. Таким 
образом, огда знаки, опи вающие эмо-
ции, обладают комплексным символико-
иконическим характером.  

Третий способ языковой репрезентации 
эмоций – выражение эмоциональных ре-

акций составляет собственно эмотивный тип 
их проявления, т.е. языковые знаки, выра-
жающие эмоции, являются эмотивными 
знаками. 

 Вербализованные эмотивные знаки (или 
эмотивные части комплексных знаков), по 
замечанию Б. Волек, име т характ р симво-
лического индекса [7, с.23]. Эмотивный знак 
символичен в том смыс е, чт  произволен и 
случаен, как и большинство единиц языка. И 
эмотивный смысл знака будет раскрываться 
благод ря языковой личности, обладающей 
эмотивной етенцией и способной к де-
шифровке эмотивного кода. Вместе с тем 
эмотивный знак индексален, во-первых, по-
тому, что выраженные им эмоции являются, 
как правило, э оци ми друго о говорящег , а,  
во-вторых, потому что как внутренний психи-
ческий феномен эмоция недоступна прямому 
наблюдению, и о них можно судить только по 
косвенным признакам,  в языке к таковым 
можно отнести только эмотивные знаки. Та-
ким образом, эмотивные знаки – знаки, выра-
жающие эмоции, являются языковыми при-
знаками индексами существовани  и прояв-
ления эмоци апример: 

ю е

л о

а
 комп

м я г о

, я
й. Н

(7) I wasn’t good enough, we weren’t good 
enough, we weren’t family enough… I wanted 
him to die and die and die a thousand times, I 
wanted him to be gone, I wanted him to be 
smashed into bits, I wanted him to suffer… (E. 
George “Playing for the ashes”). 

Эмотивным знаком и маркером эмоций в 
приведенном рывке является ряд с так-
сических повторо , усложненн  лексическим 
повтором, (die and die and die). Основная 
функция данного марке а заключается в ин-
тенсификации содержания высказывания,  
говорящий таким образом подчеркивает свои 
чувства. Этот т п конструкций мо ет переда-
вать самые разные эмоциональные оттенки - 
удивление, радость, гнев, раздражение. Ха-
рактер эмотивног  смысла (горе т утраты 
любимого мужа и горечь от того, что их жизнь 
сложи ас  не совсем так, как хо ело ь бы) 
может быть раскрыт за счет значения входя-
щих в ысказывания лексем и содержания 
ближайшего контекста. Примеч ельно, ч о, 
как правило, ции находят шнее про-
явление, в данном случае  Дженни внешне 
спокойна (She thought how odd it was that she 
wasn’t even shaking), и ее эмоциональное со-
стояние выдает только внутренняя речь, в 
которой и  прояв яется индексаль ый харак-
тер эмотивных знаков. 
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Четвертый возможный способ существо-
вания эмоций в языке и речи – это эмоцио-
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нальные метафоры. По определению В.Ю. 
Апресян, «это такие метафоры, которые слу-
жат средством концептуализации эмоций в 
языке (такие как кипеть ‘очень сердиться’, 
похолодеть ‘испытать ужас’)» [17,c.9].  

Работы Дж. Лакоффа и М. Джонсона оз-
наменовали новую эру языковых метафор и 
показали, что метафоры могут быть не толь-
ко особым стилистическим приемом и частью 
какого-то нного,  неповседневного язы-
ка, но также и обычным способом концептуа-
лизации в языке чего-то неизвестного, непо-
нятного через уже ясное и известное [18]. Так 
как эмоциональные явления это нечто скры-
тое от н сред енного ы 
видим лишь их косвенные признаки, то эмо-
циональные етафоры ст овятся адекват-
ным средством их презентации в языке че-
рез  уподобление их физиологическим или 
физическим признакам и явлениям.  

пр нц . А Мы инимаем ко епцию В.Ю пре-
сян, которая выделяет три типа моцио аль-
ных метафор: , «когни-
тивный» и «культурный».  Каждый из х 
типов имеет свои особенности: в частности, 
«физиологический» тип ед гает наи-
большую степень реального одства между 
источником и объектом  «когнитивный» тип – 
несколь меньшую, а ьт й» тип – 
наименьшую [17,с.11]. Вместе с тем, «физио-
логический» тип  имеет универсальный ха-
рактер и совпадает в разных языках 
(СТРАСТЬ – ЖАР /  PAS IO  IS FEVER), 
«когнитивный»  тип может не совпадать, но, 
как правило, они понятны носителям других 
языков (ГОРЕ – СМЕРТЬ в выражении быть 
убитым горем / - ),  а метафоры «культурно-
го» типа чаще являются национально специ-
фичными (ЖАЛОСТЬ – БОЛ  /  - ,  - /  
SADNESS IS BLUE) [17]. 

Имея свои особенности, все три типа 
эмоциональных метафор, тем не менее,  
имеют о щий символический хара тер соот-
ношения языкового знака и об ачаемо м 
явления, так как они связаны со своим объек-
том благ дар  интерпретатору и не могут 
считаться знакам -индексами, потому что не 
выражают эмоций, а скорее описывают их, 
т.е. по сути  представляют собой метафори-
ческое описани моций рез уподобление 
их другим явления  и ощущениям. Напри-
мер: 

(8) to freeze with terror – похолодеть от 
ужаса, страха. 

В данном примере страх в своем край-
нем проявлении уподобляется холоду и, та-
ким образом, источником метафоры оказы-

ваются сходные ощущения, которые человек 
испытывает при холоде. А именно от страха и 
холода дрожат, трясутся, бледнеют, цепене-
ют и т.п. 

Вместе с тем эмоциональные метафоры 
сближаются и с номинативным способом пе-
редачи эмоций в реч та как «ко итивные» 
и «культурные» типы  метафор, как указывает 
В.Ю. Апресян, имеют тенденцию употреб-
ляться с иде аторами эмоций -
пример: 

(9)   to brighten  up with joy – светиться от  
радости, 

       to go dark with anger   – потемнеть от 
гнева, 

       to be hit by grief   – быть убитым го-
рем.

Но это свойство не является правилом, 
например, to feel blue может выступать как 
независимый индикатор эмоции sadness 
‘грусть’. физиологический» тип  эмоцио-
нальных метафо бще преи ственно 
употребляется без азания на конкретную 
эмоцию. Например: 
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(10) "What have I got, worse than lying in 
my blood?" she asked. A cold deadness was 
coming over her. Was she abnormal, one of the 
semicriminal abnormals? It made her feel cold 
and dead (D. H. Lawrence “The Virgin And The 
Gypsy”). 

В этом отрывке исп льзуются два мета-
форических выра ия, которые с тносятся 
со следующими метафорами: FEVER IS 
COLD (‘СТРАХ ЭТО ХОЛОД’) и FEVER IS 
DEATH (‘СТРАХ ЭТО СМЕРТЬ’). Ни в первом, 
ни во втором случ е н  представлены лексе-
мы, называющие эмоции. Но эта эмоция лег-
ко восстановима, так как метафоры «физио-
логического» типа  базируются на си ома-
тической экспрессии, которая обозначает 
наиболее характерные проявления конкрет-
ных эмоций. 
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В орическом способ ъектива-
ции эмоций, ка  и в других неэмотивных зна-
ках, эмоция и  характе стики предста е-
ны в денотативн гико-предметно и 
значения, а не  коннотативной, как боль-
шинства эмотивов  И, таким образом, они не 
могут быть  признаками или сигналами непо-
средственного выражения эмоций. Например: 

(11)  There are various methods by which 
you may achieve ignominy and shame. By 
murdering a large and respected family in cold 
blood and afterward depositing their bodies in 
the water companies' reservoir, you will gain 
much unpopularity in the neighborhood of your 
crime, and even robbing a church will get you 
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cordially disliked, especially by the vicar. But if 
you desire to drain to the dregs the fullest cup of 
scorn and hatred that a fellow human creature 
can pour out for you, let a young mother hear 
you call dear baby "it."   (Jerome K. Jerome “Idle 
Thoughts of an Idle Fellow”).   

В этом эссе автором были использованы 
две форы, соотн мые с эмоциональ-
ным состоянием ловека.  Первая эмоцио-
нальая  метафора -   in cold blood    относится 
к «культурному» типу метафор  ЭМОЦИЯ – 
ХОЛОД. В данном примере  эффект эмоции 
на состояние души ее объекта уподобляется 
эффекту холода на  тело человека, но в от-
личие т «физиологичес го типа человек 
не чувствует холода нет физиологического 
ощущения, а уподо лени  эмоционального 
равнодушия холоду происходит в силу куль-
турных особенностей онцептуализа ии эмо-
ций. Но непосредственного выражения чувст-
ва равнодушия в этой метафоре нет, автор 
только указывает на него. Вторая метафора - 
to drain to the dregs the fullest cup of scorn and 
hatred отражает утверждение Дж. Лакоффа о 
том, что эмоции в целом концептуализируют-
ся  как нек я идкость в осуде [19], поэтому 
презрение и ненависть могут быть выпиты 
подобно чашке, например, чая. Но также, как 
и  первая метафора,  она не относится к эмо-
тивным знакам, т.е. не указывает на пережи-
вание эмоций. 
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Необходимо отметить, что все знаковые 
характеристики яз овых спосо репрезен-
таций эмоций свойственны им в сист м 
проявлении  реальной ко мун ации лю-
бой неэмотивный знак может приобрести 
эмотивное значение и перейти  класс эмо-
тивных знаков. Также напомним, что неэмо-
тивные зна и могут употребляться в непо-
средственной близости с эмотивными знака-
ми и в комплексе с ними представлять эмо-
тивное выраже . Например: 

(12) Magdalen looked at her in 
unconcealed astonishment. 

"You are so violent," she said, "and so 
unlike yourself, that I hardly know you. The more 
patient I am, the more hard words I get for my 
pains. You have taken a perverse hatred to 
Frank; and you are unreasonably angry with me 
because I won't hate him, too. Don't, Norah! you 
hurt my hand." 

Norah pushed the hand from her 
contemptuously. "I shall never hurt your heart," 
she said; and suddenly turned her back on 
Magdalen as she spoke the words (Wilkie 
Collins “No name”). 

В данном отрывке представлены все 
языковые способы репрезентации эмоций, а 
именно: номинация (unconcealed 
astonishment, angry, hate, contemptuously); 
дескрипция (pushed the hand, turned her back);  
эмоциональные метафоры (my pains, I shall 
never hurt your heart) и выражение (Don't, 
Norah!). Первые три способа относятся к не-
эмотивному типу передачи эмоций в языке в 
отличие от последнего способа - выражения, 
который раскрывает эмоциональное содер-
жание эмотивно, сигнализируя о непосредст-
венно переживаемых эмоциях. В то же время 
ряд неэмотивных знаков (my pains, hate, 
hatred, angry, hurt your heart) под влиянием 
контекста приобретают наряду с собствен-
ным денотативным значением и дополни-
тельные коннотации – особое эмотивное зна-
чение, и выражают удивление Норы и пре-
зрение Магдален. Появление этого  значения 
у неэмотивных знаков стало возможно благо-
даря другим  неэмотивным знакам: 
unconcealed astonishment, pushed the hand, 
turned her back, которые сохранили свою се-
миотическую характеристику, но повлияли на 
характеристику других. 

Так как мы обнаруживаем особенности в 
отно

со

т

я к зна

В

 л

шениях знаков, объективирующих раз-
личными спо бами эмоции в языке, и ре-
альными эмоциями языковой личности, то, 
представляется, что данный критерий (тип 
знака) может использоваться для четкого 
разведения эмотивного выражения эмоций 
в эмотивных знаках, имеющих комплексный 
индексально-символический характер, и не-
эмотивного называния,  описания и ме а-
форического переосмысления эмоций в 
знаках, относящихс кам-символам (за 
исключением указанных случаев).  

Подведем некоторые итоги. се семан-
тическое пространство «Эмоция» состоит из 
языковых знаков, которые называют, описы-
вают, выражают и метафорически представ-
ляют эмоции. Среди них мы выделяем знаки, 
непосредственно выражающие  эмоции – 
эмотивные знаки, комплекс которых состав-
ляет особый знаковый эмотивный код языка, 
и неэмотивные знаки, называющие, описы-
вающие и метафорически представляющие 
эмоции в языке, но в отличие от эмотивных 
знаков они не указывают на переживание 
эмоций говорящим. Данные типы знаков об-
ладают индивидуальными семиотическими 
характеристиками. Так, эмотивные знаки 
имеют комплексный симво ико-индексальный  
характер, а неэмотивные  знаки – символиче-
ский. И на основании этого критерия эмотив-
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