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Антропоцентрическая парадигма в лингвистических исследованиях, 
постулирующая получение истинного знания о языке не иначе как в 
контексте человеческого бытия, вскрыла исследовательский потенциал 
языковых единиц как инструментов «визуализации» глубинных 
структур человеческого мышления, сознания, психики в целом. Тем 
самым изучение специфики номинации явлений человеческого бытия в 
национальном языке позволяет вскрыть аксиологические доминанты 
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(нравственные, этических, поведенческих и т. д.), формирующие 
портрет личности в той или иной культуре. 

Язык - мощный инструмент выражения как индивидуальности 
отдельной языковой личности, так и национальной ментальности 
лингвокультурного сообщества: этноса, народа, нации; средство 
трансляции не только информации и наших мыслей, но и инструмент 
идентификации и передачи эмоциональных переживаний, состояний, 
чувств. Чувственные, аффективные аспекты языка не менее значимы, 
чем его логические (рациональные) основы. 

Эмотивная лингвистика своим существованием обязана итогу 
давнего спора авторитетной группы лингвистов, в основном 
зарубежных (М. Бреаль, К. Бюлер, Э. Сепир, Г. Гийом, Ш. Балли и др.), 
в отношении того, входят ли эмоциональные аспекты в сферу интересов 
собственно лингвистики. Плюрализм мнений заключался в признании 
одной группой ученых значимости и важности изучении исключительно 
когнитивной функции языка, тогда как другие исследователи 
принимали, наряду с когнитивной, эмоциональную составляющую 
языка и признавали за ней «право на гражданство» в сфере 
лингвистических исследований. Лингвистика, таким образом, позже 
других наук признала, что эмоции являются и ее объектом. Сегодня 
многие исследователи-лингвисты бесспорно принимают тот факт, что 
эмоциосфера человека являются частью жизненного и языкового опыта 
индивида, и поэтому было бы неоправданной ошибкой игнорировать 
человеческие душевные переживания при исследовании языка и речи. 

Именно это и определило наш исследовательский интерес 
к специфике языковых средств выражения эмоциосферы человека, 
сравнительный анализ которых в разных языках (русском и английском) 
может выявить различные акцентуации эмоциональных переживаний 
в национальной эмоциональной картине мира. 

Если понятие «картина мира» понимается обычно как некоторая 
система координат, при посредстве которой люди воспринимают 
действительность и формируют образ мира в своем сознании, то 
языковую картину мира принято определять как «исторически 
сложившуюся в обыденном сознании данного языкового коллектива 
и отраженную в языке совокупность представлений о мире, 
определенный способ концептуализации действительности» [1, с. 12]. 
Тем самым в понятии «языковая картина мира» акцентируется факт 
вербализации и концептуализации ценностных доминант 
лингвокультуры - их репрезентативность в системе национального 
языка. 
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Эмоциональная языковая картина мира возникает в результате 
оценочной (чувственной и рациональной) деятельности человеческого 
сознания, осваивающего окружающий мир. При этом язык, по словам 
В.И. Шаховского, эксплицирует и в этом процессе структурирует 
эмоциональную картину мира представителей той или иной 
лингвокультуры [6]. Следуя утверждению Я. Рейковского, можно 
утверждать, что эмоциональная языковая картина мира выступает как 
обобщенная, абстрактная, социально-выработанная категоризация 
и организация информации об эмоциональных переживаниях в виде 
системы взаимосвязанных языковых значений [3, с. 54-55]. 

Фокусом внимания нашего исследования стала эмотивная 
фразеология английского и русского языков как наиболее точный и 
тонкий эмоциональный экспликатор в языке. Как отмечает 
Э.Ф. Сафина, эмотивные фразеологические единицы отличаются 
«наибольшей номинативной определенностью» в силу того, что 
эмотивные смыслы в семной структуре фразеологической единицы 
можно приравнять к денотативному значению [4, с. 143]. 

Спецификой фразеономинации является механизм метафоризации. 
Последний не может быть сведен только к формированию метафоры как 
стилистического литературного тропа. Метафора - это когнитивный 
механизм познания мира и структурирования знания, инструмент 
образно-логического и эстетического мировосприятия через сравнение 
и ассоциирование тех или иных явлений с ранее уже попавшими в поле 
зрения личности объектами иной референтной сферы. Метафоризация -
это процесс такого взаимодействия реальных и когнитивных сущностей 
и ментальных действий, который позволяет получить новые знания о 
мире. Метафоризация начинается с допущения подобия формируемого 
понятия о некой реалии и другого чем-то сходного с ней представления 
об иной реалии. Метафоризация - придание объекту мира, будь-то 
явление, понятие, знак, образного символического значения. Понимание 
этого символического значения позволяет уяснить, в какой «системе 
координат» воспринимается и оценивается индивидом и общностью 
социокультурная реальность бытия. Тем самым эмотивные 
фразеологические лексемы являются единицами вторичной номинации, 
отражающими не просто факт «принятия» человеком символической 
функции языка, но факт запечатления в лексемах результата 
человеческого познания, осознания и глубокого понимания мира и себя 
в этом мире посредством ассоциирования и метафорического 
сравнения. 

Предметом нашего исследования явились фразеологические 
единицы (ФЕ) английского и русского языков (АЯ, РЯ) с семой «гнев / 
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ярость». Экспериментальный корпус составили 99 фразеологизмов АЯ 
и 64 - РЯ. Формирование экспериментального корпуса на материале 
ряда словарей и иных источников образцов (публицистических статей, 
фрагментов литературных произведений и т. д.) позволяет утверждать 
о его высокой репрезентативности, что позволяет обобщать результаты 
нашего исследования и заявлять о тенденциях. 

В силу репрезентативности экспериментального корпуса и его 
фактически исчерпывающего характера можно заключить, что 
обнаруженное нами заметно превышающее количество фразеологизмов 
с семой «ярость / гнев» в АЯ (99), чем в РЯ (64) является культурно и 
исторически детерминированным фактором: гнев / ярость как ответная 
реакция человека на угрозу физическому и социальному благополучию 
личности и регулятор его поведения оказывается исторически более 
актуализируемой эмоцией в становлении и развитии английского 
этноса. Это позволяет утверждать об исторически более 
эмоциональном, более склонном к агрессивным выпадам и, вероятно, 
более воинствующем характере современных потомков англосаксов. 

Многоплановость метафорической проекции в фразеономинантах 
проявляется в широком спектре отсылочных образов и широком 
диапазоне сфер экспансии этих образов. Это позволило нам предложить 
классификацию эмотивных фразеологических единиц с семой «гнев / 
ярость» по критерию специфики отсылочного образа, заключающуюся в 
выделении следующих моделей ФЕ: антропоморфная, артефактная, 
собственно вербальная, зоонимическая, синестетическая, 
антропосферная, природная, группа единиц, построенных по единично 
представленным моделям [2, с. 195]. Репрезентативность отмеченных 
нами моделей фразеономинантов с семой «гнев / ярость» в АЯ и РЯ 
выявляет ряд различий в аспекте метафорических проекций (Табл. 1). 

Таблица 1. - Репрезентативность метафорических моделей 
фразеологических номинантов, вербализующих эмоциональное состояние «гнев 

/ярость» в английском и русском языках 
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В структуре единиц антропоморфной модели обязательно 
присутствие соматизмов - элементов строения тела человека. Как 
обнаруживают результаты исследования, соматический код более 
репрезентативен для передачи гнева / ярости в АЯ (21 единиц, 21,2 %), 
чем в РЯ (13 единиц, 20,3 %): глаза налились кровью, рвать на себе 
волосы, сорвать сердце; опе's blood is up, опе's eyes flash fire, with foam 
at the mouth. 

В артефактной модели отсылочными образами выступают 
объекты, созданные трудом человека. По результатам исследования 
артефактная модель более представлена в английском (17 единиц, 
17,2 %), нежели в русском (14 единиц, 21,9 %): снести крышу, лезть в 
бутылку, камни вопиют; blow a fuse, get one's knife into smb, go through 
the roof. 

В зоонимической модели состояние гнева передается через 
апеллирование к атрибутивным характеристикам поведения животных. 
Как обнаруживает проведенное нами исследование, передача состояния 
гнева через отсылочные образы животных более типична в РЯ 
(13 единиц, 13,1 % ), чем в АЯ (7 единиц, 10,4 %): злой как пес/собака, 
какая муха тебя укусила?, порвать как Тузик тряпку; like a bull at gate, 
get smb 's goat, nervous as a cat. 

В синестетической модели эмотивной фразеологии обнаруживается 
символичность цветолексем. В соответствии с данным исследованием 
символичность цветолексем при передаче состояния гнева 
обнаруживаются только в АЯ (5 единиц, 5,05 %): turn red with anger, 
black as night, in a blue funk. 

Структура единиц антропосферной модели содержит элементы 
духовного бытия и душевного состояния человека. И, как показывает 
исследование, эта модель значительно репрезентативнее в русском 
(11 единиц, 17,5 %), чем в английском (2 единицы, 2 %): выйти из себя, 
не помнить себя от злости, вне себя (от злости); be beside oneself with 
smb., get on the wrong side of smb. 

В структуре единиц природной модели обязательно присутствие 
элементов природы. По результатам проведенного исследования при 
выражении состоянии гнева элементы природы более репрезентативны 
в РЯ (7 единиц, 11 %), нежели в АЯ (5 единиц, 5,05 %): буря в стакане 
воды, метать громы и молнии, затмение нашло; breathe fire over smb, 
in a blaze of anger, be up in the air. 

Во фразеологических единицах, построенных по собственно 
вербальной модели, один из элементов - лексема с семой ярость / гнев. 
Эта модель обнаруживает значительный количественный перевес 
соответствующих ФЕ в АЯ (22 единицы, 22,2 %): out of temper, drive 
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smb. crazy, get smb's dander up; и ее единичное присутствие во 
фразеологическом фонде РЯ: лопаться от злости, прийти в бешенство. 

В эзотерической модели эмотивной фразеологии акцентируются 
сакральные представления личности. Данная модель обнаруживается 
только в РЯ (3 единицы, 4,7 %): дьявол (бес) вселился, злой как черт, 
сделаться чертом. 

Существуют также единичные модели ФЕ, которые содержат 
единичные отсылочные образы и не попадают ни в одну из моделей. 
Согласно, проведенному нами исследованию, данная модель более 
репрезентативна в АЯ (14 единиц, 14,2 %), чем в РЯ (7 единиц, 11 %): 
шиза напала, go off the deep end, fret and fume, soar as a boil (Рис. 1). 

Рисунок 1. - Разнообразие метафорических проекций в структуре 
фразеономинантов с семой ярость / гнев в русском и английском языках 

Сравнительный анализ репрезентативности моделей эмотивных ФЕ 
с семой гнев \ ярость в РЯ и АЯ выявляет как сходства, так и различия 
метафорических проекций. Так, сходство обнаруживается в численно 
фактически равной представленности антропоморфной (АЯ 21,2 % 
и РЯ 20,3 %) и зоонимической моделей (АЯ 13,1 % и РЯ 14 %) в обоих 
языках. 

Первое свидетельствует о высокой значимости факта телесности 
при восприятии и познании человеком окружающей действительности и 
себя самого в этом мире, что подтверждает доминирование принципа 
антропоцентризма в концептуальном миромоделировании. Высокая 
фразеологическая активность соматизмов при передаче эмоциональных 
состояний человека, к тому же, определяется тем фактом, что сами 
эмоции переживаются как физические и физиологические изменения 
организма: eat one's heart out 'чахнуть, тосковать'; be weak-kneed 'ноги 
подкашиваются', a bag of nerves 'комок нервов'; make big eyes 'делать 
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большие глаза'; hit a nerve 'задеть за живое'; blush to the roots of one's 
hair 'покраснеть до кончиков волос' и т. д. При этом и в русском, 
и в английском языках в структуре антропоморфной модели наиболее 
эксплуатируемым отсылочным образом для передачи гнева / ярости 
является кровь: make smb's blood boil, bad blood, in blood, кровь 
бросилась в голову, портить себе кровь, кровь в жилах закипает. 

Равно высокая репрезентативность зоонимов для передачи 
состояния гнева / ярости в РЯ и АЯ подтверждает факт высокой 
значимости животных в жизни человека на протяжении длительной 
исторической траектории экономического и духовного развития нации. 

Во фразеологическом фонде РЯ самой репрезентативной моделью 
передачи ярости / гнева является артефактная, в АЯ - собственно 
вербальная. Поскольку критерием выделения собственно вербальной 
модели явился факт присутствия в структуре ФЕ собственно лексемы 
первичной номинации со значением гнев / ярость, то доминирование 
этой модели в АЯ однозначно свидетельствует и о весьма значительном 
количестве в нем единиц первичной номинации со значением гнев / 
ярость, помимо уже обнаруженной нами высокой численности единиц 
вторичной номинации (ФЕ) для обозначения этой эмоции. 

Статистически значимая разница замечена в репрезентативности 
антропосферной модели ФЕ в русском и английском (АЯ 17,1 % и 
АЯ 2 %), что свидетельствует о заметно большем стремлении русского 
человека к рефлексии, его склонности к осознанию самоценности 
личности и внутренней самости. 

Таким образом, разработанная нами классификация моделей 
эмотивной фразеологии подтверждает свою валидность на материале 
РЯ и АЯ, а, значит, может рассматриваться как универсальная схема 
анализа акцентов лингвокультурной ментальности через массив 
вербальных единиц вторичной номинации, будь то фразеологические 
единицы (как в нашем исследовании) или же паремии, тропы 
(метафоры, сравнения и т.д.) и сленговые выражения. Данная 
классификация вносит весомый вклад в структурирование 
архитектоники эмоций и чувств в национальной картине мира, а также 
в моделирование эмоциосферы человека как одной из микросфер 
национальной ментальности. 

Обнаруженные сходства и различия репрезентативности различных 
моделей в РЯ и АЯ языках выявляют сходства и отличия 
в национальных и эмоциональных картинах мира этих народов, что 
определяет перспективы межкультурного диалога как в параметрах 
тождественных оценок и ценностей, так и в параметрах диссонанса 
и несогласия. 
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