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В статье представлена авторская классификация когнитивных моделей 
образного переосмысления и оценки человеком эмоциональных со-
стояний, разработанная посредством исследования фразеологической 
объективации концепта «ярость / гнев» в национальных языках. Спе-
цифика образов метафорического сравнения во фразеолексемах  
с семой «гнев» в русском, английском и туркменском языках позволяет 
выявить этнокультурные особенности оценки эмоции, установить при-
мат различных культурных кодов в символическом отражении мира, в 
целом, и эмоциосферы человека, в частности, в различных лингвокуль-
турах.  

Ключевые слова: эмоциосфера; эмотивная лексика; фразеологическая 
единица; метафорические модели; национальная картина мира. 

The article presents the author’s classification of cognitive models of figura-
tive reassessment and evaluation of a person’s emotional states, which is the 
result of the research of the phraseological explication of ‘rage / anger’ con-
cept in national languages. Specificity of the images of metaphorical com-
parison in phraseological units with ‘anger’ seme in Russian, English and 
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Turkmen allows us to reveal ethnic and cultural characteristics of the as-
sessment of the emotion, establish the primacy of various cultural codes in 
symbolic reflection of the world, in general, and the human emotions, in par-
ticular, in different cultures. 

Keywords: emotional sphere; emotive vocabulary; phraseological unit; meta-
phorical models; national picture of the world. 

С помощью эмоций мы выражаем самих себя, свое отношение  
к действительности, стремимся дать оценку, отреагировать на то или 
иное событие. Исследование эмотивной лексики и эмотивной функции 
языка, вербальной репрезентации эмоций, дает возможность изучить 
особенности языка, культуры, менталитета народа, способы выражения 
в языке и культуре человеческих эмоциональных переживаний и оце-
нок; а также сопоставить средства экспликации эмоций с позиции коли-
чественного и качественного разнообразия языковых средств. Как  
в этой связи отмечает Н.М. Фирсова, «эмоционально-экспрессивные 
средства общения можно отнести к тем факторам, которые в наиболее 
яркой и наглядной форме отражают особенности национальной культу-
ры представителей разных этносов, их коммуникативного поведения» 
[2, c. 140-141]. 

Актуальность сравнительного изучения номинантов эмоций  
в типологически разных языках определяется, наряду с важностью вы-
явления способов категоризации и концептуализации эмоций  
в лингвокультурах, также и перспективой установления сходств и раз-
личий в эмоциосфере человека, которые определяются мировидением и 
мироощущением народа, закрепленным в культуре и социуме. Резуль-
таты межъязыкового сопоставления позволяют обнаружить не только 
этнокультурные особенности концептуально-понятийных систем, оце-
нок, эталонов и стереотипов, но и различия и сходства лексических сис-
тем и лексикодов. Это значимо для обеспечения адекватности перевода 
и успешности межкультурной коммуникации, вносит вклад в развитие 
теории психолингвистики, лингвокультурологии, лексикологии и т.д.  

Фразеолексемы представляются оптимальным инструментом объек-
тивации человеческих эмоций, что осуществляется через ассоциирова-
ние и сравнение (метафорическое, метонимическое, метафтонимиче-
ское) – основные когнитивные механизмы формирования фразеологиз-
мов.  

Эмотивность фразеологических единиц (ФЕ) задается структурой 
фразеологизма, в частности, тем отсылочным образом, который лежит в 
основе смысловой целостности фразеологизма и вызывает образно-
ассоциативную с ним связь в структуре сигнификативного значения 
фразеологизма. «Внутренняя форма фразеологизма отражает опреде-
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ленный фрагмент картины мира, связанный с повседневной жизнью и 
бытом носителей языка, их восприятием действительности, социальны-
ми и ролевыми отношениями, способностью к обобщению данных и 
выведению абстрактного из конкретного» [1, c. 17]. Отсюда, если учи-
тывать, что фразеология представляет собой пласт языковых единиц, 
формирующийся на протяжении столетий, можно предположить, что 
ценности и доминанты лингвокультурного сообщества, зафиксирован-
ные в эмотивных ФЕ, в малой степени подвижны и изменчивы. Это де-
лает эмотивную фразеологию уникальным объектом лингвистического 
исследования, позволяющим выявить те самые ценности и акценты, 
исторически выступающие в лингвокультуре «мерой всего сущего» или, 
по крайней мере, мерой человеческих чувственных переживаний.  

Экспериментальный корпус нашего исследования составили ФЕ  
с семой «гнев / ярость» английского (АЯ) (95 ФЕ), русского (РЯ) 
(64 ФЕ) и туркменского (ТЯ) (60 ФЕ) языков, вычлененные с помощью 
метода сплошной выборки из ряда словарей. Экспериментальный кор-
пус общим объемом 223 ФЕ максимально репрезентативен, предельно 
полон, что позволяет обобщать результаты и заявлять  
о тенденциях. В работе нами использовались следующие методы науч-
ного исследования: структурно-семантический и компонентой анализ, 
методы математической статистики, классификации, сравнения и каче-
ственного анализа.  

Этномаркированность эмотивных ФЕ проявляется непосредственно 
в специфике отсылочных образов в структуре фразеологизмов и в диа-
пазоне сфер экспансии этих образов, что детерминировано такими фак-
торами, как обычаи, традиции, нравы, ценности, стереотипы мышления. 
Структурно-семантический и компонентный анализ и классификация 
экспериментального корпуса позволили нам предложить авторскую 
классификацию когнитивных моделей образного переосмысления и 
оценки человеком своего душевного и духовного бытия, выявленных на 
материале фразеологической объективации концепта «ярость / гнев». 
Итак, предлагаемая классификация фразеономинантов с семой «гнев» 
интегрирует следующие модели ФЕ: антропоморфная, артефактная, 
зоонимическая, синестетическая, антропосферная, природная, эзоте-
рическая и собственно вербальная, которые обнаруживают различную 
репрезентативность в исследуемых языках (рис. 1).  
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Таблица 1 
Репрезентативность метафорических моделей фразеологических номи-

нантов, вербализующих эмоциональное состояние «гнев / ярость» в анг-
лийском, русском и туркменском  языках 
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кол. 20 16 13 5 2 6 23 0 10 АЯ 

% 21,1 16,8 13,7 5,3 2,1 6,3 24,2 0 10,5 
кол. 13 13 9 0 11 8 0 3 7 РЯ  

% 20,3 20,3 14,1 0 17,2 12,4 0 4,7 11 
кол. 18 8 4 0 5 10 8 0 7 ТЯ 

% 30 13,3 6,7 0 8,3 16,7 13,3 0 11,7 

 
Рис. 1. Модели фразеономинантов с семой «гнев / ярость» в английском,  

русском и туркменском языках 
Статистические данные позволяют утверждать о доминировании 

антропоморфной модели в метафорическом осмыслении гнева / ярости 
в ТЯ (18 ед., 30%), а также о ее высокой репрезентативности в РЯ 
(13 ед., 20,3%) и в АЯ (20 ед., 21,1%). Можно утверждать, что чувство 
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гнева особенно «физиологично» вне зависимости от нации или культу-
ры: его присутствие имеет физические и физиологические проявления. 
Особая фразеологическая активность соматизмов для вербальной пере-
дачи эмоций объясняется первичностью познания человеком себя через 
ощущения собственного тела.  

Доминирующими в структуре соматических ФЕ с семой 
«гнев / ярость» являются образы: (а) «кровь» в АЯ и РЯ: кровь ударила  
в голову, портить себе кровь, кровь в жилах закипает, make smb’s 
blood boil, one’s blood is up, in blood; (б) «глаза» в ТЯ и РЯ: с безумных 
глаз, глаза налились кровью, сверкать глазами, gözi gyzyl ‘глаза крас-
ные’, gözüň bilen iýäýjek bolmak ‘пожирать глазами’, gözüňde ok bolsa 
ataýjak bolmak ‘стрелять глазами’.  

В английском языке активными частотными отсылочными образами 
в метафорическом выражении гнева являются: а) «hair» ‘волосы’: tear 
one’s hair, get one’s hair off, in smb’s hair, one’s hair stands on end и 
б) «back» ‘спина’ (аналогично русскому «ощетиниться»): one’s back is 
up, get smb’s back up, put someone's back up.  

В туркменском наиболее репрезентативным отсылочным образом 
для выражения гнева является «голова / затылок»: gahar depäňe çykmak 
‘гнев ударил в голову’, ỳeňsäň gatamak ‘затылок занемел / заледенел’, 
ỳeňse damaryňdan tutulmak ‘затылок свело / заломило’.  

В русскоязычной фразеологии наиболее репрезентативен соматизм 
«зубы» для передачи гнева / ярости: точить зуб, скрежетать / скри-
петь зубами, процедить сквозь зубы.  

При этом обнаруживаются во всех трех языках сходные антропо-
морфные проекции в осмыслении чувства гнева / ярости через соматиз-
мы, например, через метафтонимический образ «волосы»: tear one’s hair 
/ get one’s hair off – ‘рвать на себе волосы’ – depe saçyň syh-syh bolmak 
‘загривок / волосы вздымаются’.  

Артефактные образы более репрезентативны для передачи гнева  
в РЯ (13 ед., 20,3%) и АЯ (16 ед., 16,8%) и несколько менее представле-
ны в ТЯ (8 ед., 13,3%). Артефактные образы в основном единичны, од-
нако прослеживаются межъязыковые аналогии в РЯ и АЯ: drive smb. up 
the wall и лезть на стену, hit the ceiling и снести крышу, fly off the han-
dle и сорваться с резьбы.  

Артефактные образы для передачи гнева / ярости в ТЯ весьма куль-
турно специфичны: gamçysyndan gan dammak – ‘кровь из кнута капает’; 
gazap donuny geýmek – ‘надеть плащ гнева’; içinden ok bolup geçmek – 
‘как стрелой прошибло’; misi ýarylmak – ‘сафьян рвется’; kejebäň 
garyşmak – ‘столкнуться паланкинами’ и т. д., что отражает специфику 
материальной культуры восточных стран.  
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Специфика артефактов туркменского языка связана с историей ма-
териальной культурой непосредственным образом. Так, туркмены – это 
не просто один из восточных народов. Культура туркмен несколько от-
личается от культурных традиций соседских мусульманских централь-
ноазиатских государств. Дело в том, что предки туркмен – кочевые 
племена, тогда как земли современного Таджикистана и Узбекистана 
населяли оседлые племена земледельцев. Основные культурные вехи 
народов Туркменистана относятся к традициям тюркской народности 
огузов.  

В целом, репрезентативность артефактной модели для передачи 
гнева позволяет утверждать о «деятельностном» характере, побуждаю-
щей силе и «диалогичности» (социальности) гнева: его направленности 
на другое лицо / объект, его демонстративности.  

Эмотивные ФЕ антропосферной модели более репрезентативны 
при передаче гнева в РЯ (11 ед., 17%) и ТЯ (5 ед., 8,3%): выйти из себя, 
не помнить себя от злости, не в духе, сводить с ума, в сердцах, ум за 
разум зашел; janyň ýanmak – ‘душа горит’, jebegäň daralmak – ‘душа 
сжимается’; içi-içine sygmazlyk – ‘невозможно сдерживаться’; içiňe 
sygdyrmak – ‘сдерживать в себе гнев’; kölegäňe gaharlanmak – ‘злиться 
на свою тень’. Семантика отмеченных фразеономинантов позволяет 
предположить об отношении к состоянию гнева в данных лингвокуль-
турах как к потере самоконтроля, что определяет доминирующую оцен-
ку данного состояния в обществе как вполне контролируемого силой 
человеческой воли и разума.  

Эзотерическая модель представлена исключительно в русском 
языке (4,7%, 3 единицы): дьявол (бес) вселился, злой как черт, сделать-
ся чертом.  Это позволяет говорить о присутствии в русской культуре 
мистической интерпретации сути бытия и человеческой духовности, что 
определяет придание значимости сакральным представлениям, однако 
эта вера никак не трансформирована в гипертрофированное убеждение.  

Нерепрезентативность антропосферной модели и полное отсутст-
вие единиц эзотерической модели для передачи чувства «гнева / яро-
сти» в англоязычной фразеологии свидетельствует о культуре, как не 
особо верующей в мистическую интерпретацию сути бытия и духовно-
сти человека и при выражении страха не ссылающейся на скрытую мис-
тическую суть объектов мира и человека.  

Статистические данные демонстрируют, что фразеологические еди-
ницы с зооморфным компонентом равно репрезентативны для выраже-
ния состояния гнева в РЯ (14,1%) (порвать как Тузик тряпку, какая 
муха тебя укусила?, смотреть зверем, икру метать, злой как цербер, 
спустить шкуру и т.д.) и в АЯ (13,7%) (like a bull at gate – ‘свирепый’, 
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as mad as a hornet – ‘яростный, свирепый как шершень’,  
to go ape crazy – ‘взбеситься, гневаться, терять самообладание’ и т.д.).  

Зооморфные образы менее репрезентативны в ТЯ для выражения 
гнева / ярости (6,7%, 4 единицы): bite gahar etmek – ‘злиться на клопов’, 
gazap atyna atlanmak – ‘оседлать гневного коня’, guduzlan ite dönmek– 
‘превратиться в бешенного пса’. Это позволяет предположить, что гео-
графическая среда обитания туркменского народа не изобилует хищны-
ми и / или злобными животными, что препятствует формированию вто-
ричной семантики зооморфных компонентов. Тем самым отсутствие 
зоонимического стереотипа поведения в состоянии гнева предопределя-
ет и отсутствие переноса этого стереотипа на эмоциональное поведения 
человека.  

Выявлена статистически значимая разница во фразеологической ак-
тивности природных компонентов для передачи гнева в АЯ (6,3%) 
(have a face like a thunder – ‘быть злобным, мрачнее тучи’, breathe fire 
over somebody – ‘плеваться огнем’, in a blaze of anger – ‘в пламени яро-
сти’, quarrel with one’s shadow – ‘ругаться с собственной тенью’   
и т.д.), РЯ (12,4%) (метать громы и молнии, буря в стакане воды, не-
взвидеть света, словно белены объелся, тьфу пропасть) и ТЯ (16,7%) 
(gara daş ýaly bolup oturmak – ‘сидеть как черный камень’, ýel almak – 
‘ураганом снести’, zäheriňi pürkmek – ‘выплеснуть яд’ и т.д.). Тем са-
мым можно предположить, что скудная фауна в географической среде 
жизни туркменского народа определила особую символическую значи-
мость объектов неживой природы (камень, вода, ураган, огонь  
и т.д.) для сравнения поведения человека в гневе, которая и задает вто-
рую по активности в национальной фразеологии проекцию образного 
осмысления чувства гнева /ярости.  

Наиболее репрезентативной структурой АЯ эмотивной фразеологии 
является собственно вербальная модель (23 ед., 24,2%): fly into a tan-
trum, out of temper, quick temper. Поскольку критерием выделения этой 
модели явился факт присутствия в структуре ФЕ лексемы первичной 
номинации со значением гнев, то доминирование этой модели в АЯ 
свидетельствует и о весьма значительном количестве в языке единиц 
первичной номинации со значением гнев (temper, tantrum, rampage, mad, 
crazy и т.д.) помимо высокой численности единиц вторичной номина-
ции (ФЕ) с семой «гнев».  

.Подводя итог проведенному нами исследованию фразеономинантов 
с семой «гнев / ярость» в английском, русском и туркменском языкам, 
можно, во-первых, отметить статистически значимую разницу в общем 
количестве отмеченных единиц в этих языках (95, 64 и 60 единиц соот-
ветственно). Значительно превосходящее количество фразеологических 
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единиц в семой «гнев / ярость» в английском языке позволяет говорить 
об исторически большей актуализации данного состояния в лингвокуль-
турном сообществе и / или более категоричном его неодобрении в об-
ществе, что и вызвало формировании столь широкого пласта единиц 
вторичной номинации в языке в разнообразии метафорических проек-
ций и ассоциируемых с состоянием гнева явлений.  

Анализ разнообразия объектов ассоциирования и метафорического 
сравнения в эмотивной фразеологии с семой «гнев / ярость» в русском, 
английском и туркменском языках позволил нам выявить когнитивные 
модели образного переосмысления и оценки человеком своего душев-
ного и духовного бытия. Предложенная классификация акцентирует 
примат тех или иных эталонов в оценке человеческих душевных пере-
живаний, что демонстрирует этнокультурные представления о явлени-
ях, которые традиционно выступают «мерой всех вещей», приобретают 
символическое значение в культуре и структурируют коды культуры в 
их этнической специфике. 

Обнаруженные сходства и различия репрезентативности различных 
моделей в английском, русском и туркменском языках выявляют сход-
ства 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 дис-
сонанса и несогласия. 
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