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Предметом данного лексико-типологического исследования являются две группы гла-

голов: группа глаголов деформации и группа глаголов колебательного движения в языке
хинди. Два данных семантических поля представляют собой одно гиперполе нарушения
стабильности состояния объекта. Глаголы рассматриваются как в прямых значениях, так
и в переносных. Основной целью работы является выявление механизмов метафоризации
глаголов деформации и колебательного движения.

Рассматривается аргументная структура глаголов, переходные-непереходные корреля-
ты для удобства систематизации рассматриваются парами. На базе подробного анализа
прямых значений описываются типы метафорических переходов.

Для подготовки доклада был использован ряд работ отечественных и зарубежных ав-
торов, касающихся темы глаголов деструкции и колебания. Также использовался метод
сбора материала путем работы с информантами, носителями языка хинди. Велось актив-
ное исследование интернет-источников, значительным подспорьем стали электронные и
интернет-ресурсы, также позволяющие получать широкий контекст.

В выборку попал достаточно большой круг глаголов. В поле деформации были иссле-
дованы глаголы k āTnā («резать»), kaTnā («резаться», «разрезаться»), c̄irnā («резать»),
TūTnā («ломаться, разбиваться»), toRnā («ломать, разбивать»), c̄ithnā («разрывать»),
TūTnā («ломаться»), phaTnā («трескаться»), phūTnā («лопаться»), phoRnā («раскалы-
вать»), phāRnā («раздирать»).

В поле глаголов колебательного движения были рассмотрены предикаты hilnā («ка-
чаться»), hilānā («качать»), jhūlnā («качаться»), jhulānā («качать»), Dolnā («качаться»),
Dulānā («качать»), kāmpnā («дрожать»), thartharānā («дрожать от страха»), lahrānā («ко-
лыхать», «колыхаться»), Dagmagānā («пошатываться»).

Для прямых значений глаголов деформации в языке хинди наиболее важными оказа-
лись следующие параметры: «предсказуемость разделения объекта», «наличие/отсутствие
инструмента» и «тип объекта».

Однако при метафорических переносах иерархия релевантных компонентов подверга-
ется сильным изменениям. Так, например, совершенно нерелевантным становится пара-
метр «тип объекта», в то время как параметр «размер и количество частей» часто стано-
вится одним из наиболее важных при метафоризации.

Глаголы саморазрушения в своих прямых значениях могут описывать разрушение од-
них и тех же предметов, но с разных точек зрения. Так, глагол TūTnā подразумевает
воздействие на объект человека, phaTnā или phūTnā чаще обозначают случайность про-
изошедшего события либо влияние каких-то природных сил.

С точки зрения корреляции метафорических значений можно выделить три группы
глаголов.

1) Переходный-непереходный глагол образует конверсную пару (например, "преры-
вать связь" - "прерываться о связи");
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2) Корреляция формальная не соответствует корреляции семантической. (Например,
("Менять деньги" - "Терять деньги"));

3) Метафору возможно образовать только с одним из глаголов (например, "Расплачи-
ваться, отвечать за что-либо&rdquo; не имеет коррелята).

Что касается поля колебательного движения, можно сказать, что в отличие от дру-
гих индоевропейских языков, описанных ранее с точки зрения данного поля, для системы
колебания в хинди релевантными являются несколько другие семантические параметры.
Например, разграничение зон колебания жестких и мягких объектов не имеет для хинди
особого значения, кроме того, зона колебания с точкой отсчета совершенно не находит
отражения в системе глаголов колебания хинди. Однако зона колебания по причине де-
формации является релевантной для доминантных глаголов, а также для некоторых гла-
голов, находящихся на периферии.

Очень важным для хинди оказалась оценочная шкала функциональности. Так, на-
пример, большинство ситуаций, описываемых глаголами колебания, имеют нейтральную
оценку. Однако часто при метафоризации нейтральная функциональность меняется на
"минус" функциональность.

Примечательно, что наиболее часто глаголы колебания в хинди образуют метафоры со
значением Колебание >неустойчивое эмоциональное состояние, что, вероятно, обуслов-
лено внутренней картиной мира носителей хинди.
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