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Меняются времена, страны, общественные устройства и ци-
вилизации, но неизменными остаются эмоции, которые руководят 
нами. Людей всегда волнуют одни и те же вопросы морали и эти-
ки. Мы переживаем, пытаясь справиться со своими страстями, со-
владать с ними; задаёмся массой вопросов – и не всегда находим 
ответы. Углубляемся в психологию, религию, философию. Но са-
мым интересным оказывается язык. Именно в нём аккумулируют-
ся все знания о нашей культуре, о нашей ментальности. В самом 
языке заключены такие когнитивные механизмы, которые руково-
дят нами, носителями языка, и, будучи в его плену, мы сами часто 
не понимаем, почему поступаем так, а не иначе. Язык, а более 
всего – родной (национальный) язык, мы усваиваем и осваиваем 
с молоком матери. Воспитание ребёнка, в первую очередь, идёт 
через посредство языка1 – индылонъёс пыр ‘с помощью наставле-
ний (букв. ‘через/сквозь наставления’). Повседневные привычки 
или ритуальный этикет и т. п. мы воспринимаем не только через 

1 Или, например, на вопрос «Как дела?» удмурт обязательно ответит: «Кал-
лен» или «Потихоньку/помаленьку» [Душенкова 2012: 28–33], даже если он не 
владеет удмуртским языком, но воспитан в удмуртской семье. В практике пре-
подавания в многонациональных группах именно так можно «выявить» студен-
та-удмурта. 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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поведенческие стереотипы, но прежде всего через язык2, гены и 
кровь3.

Труды В. фон Гумбольдта, Г. Шпета, А. А. Потебни и др. за-
ложили фундамент теории культурогенности внутренней фор-
мы, которая осмысляется как средство выражения стереотипных 
представлений, сформированных той или иной лингвокультурной 
общностью. У. Джемс4 утверждал, что понятие – это не элемент, 
а способ, посредством которого некоторые данные восприятия 
функционируют в процессе репрезентации. Он считал, что «мыс-
лительное» функционирование – это не простое созерцание мира, 
но в высшей степени избирательный процесс, в ходе которого ор-
ганизм получает указания о том, как ему действовать в отношении 

2 Сравните, как после рождения ребёнка совершается ритуал его встречи 
в удмуртской и башкирской культурах. Отец удмуртского ребёнка выходил во 
двор с блюдом с маслом, чтобы поблагодарить Бога и испросить здоровья и счастья 
младенцу, масло вкладывали в рот новорождённого [Владыкина, Глухова 2011: 40]. 
При рождении башкирского малыша обязательными были мёд, хлеб и масло – сим-
волы здоровья, богатства, изобилия, плодовитости; говорили, чтобы «уста его бы-
ли, как мёд», или «пусть одна рука будет в меду, а другая в масле» [Хисамитдинова 
2010: 50]. В каждой языковой общности произносят благопожелания, являющиеся 
вербальной формулой для определения последующего жизненного сценария. Та-
кие вербальные формулы сопровождают растущего ребёнка постоянно. Именно 
они отвечают за нашу социализацию. Вербальные формулы оказываются одним 
из компонентов жизненного сценария, которые делают наш жизненный путь и 
тип мышления и восприятия окружающего мира успешным или менее успеш-
ным, т. к. язык определяет наше мышление. Также следует помнить, что в любой 
традиционной культуре верят в силу (магию) приозносимого слова. 

3 Верещагин Е. М. Судьба и кровь // Язык и действительность: Сб. научных 
трудов памяти В. Г. Гака. М.: ЛЕНАНД, 2007. – С. 544–554.

4 Уильям Джеймс – американский философ и психолог, один из основателей и 
ведущий представитель прагматизма и функционализма. Рассматривал сознание как 
индивидуальный поток, в котором никогда не появляются дважды одни и те же ощу-
щения или мысли. Одной из важных характеристик сознания Джеймс считал его из-
бирательность. С точки зрения Джеймса, сознание является функцией, которая «по 
всей вероятности, как и другие биологические функции, развивалась потому, что 
она полезна». Исходя из такого приспособительного характера сознания, он отводил 
важную роль инстинктам и эмоциям, а также индивидуальным физиологическим 
особенностям человека. Широкое распространение получила выдвинутая в 1884 г. 
теория эмоций Джеймса. Теория личности, развитая им в одной из глав «Психоло-
гии», оказала значительное влияние на формирование персонологии в США.
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окружающего мира, чтобы удовлетворить свои нужды и интересы. 
Внутренняя форма (образное основание) номинативной единицы 
является давним и постоянным объектом психолингвистики. 

Концепты, которым так много внимания уделено в современ-
ном языкознании, также управляют нашим мышлением, и они 
не просто порождения ума. Они влияют на повседневную жизнь, 
структурируют наши ощущения, поведение, отношение к другим 
людям. Концептуальная система играет центральную роль в опре-
делении реалий повседневной жизни и конструирует нашу языко-
вую картину мира как его носителя. В значительной степени она 
метафорична. О большинстве мелочей, которые мы делаем каждый 
день, просто не думаем и выполняем их более или менее автомати-
чески по определённым схемам. Наша коммуникация основыва-
ется на той же концептуальной системе, которая используется и 
в мышлении, и в деятельности.

Тема, обсуждаемая в данной работе, в удмуртском языкозна-
нии никем ранее специально не разрабатывалась, но следует 
отметить некоторые имена, внёсшие определённый задел в её 
разработку: этнографы В. Е. Владыкин и Г. К. Шкляев, фило-
соф и филолог А. Г. Красильников, фольклорист Т. Г. Владыкина. 
Понятия, рассматриваемые в настоящей монографии, есть практиче-
ски во всех языках, но их вербальная реализация многообразна и 
специфична, т. к. каждый язык «осваивает» их по-своему.

Работа находится на перекрёстке междисциплинарных областей 
современной лингвистики: эмотиологии, лингвокультурологии, 
лингвоконцептологии, этнопсихолингвистики и когнитивной линг-
вистики – и обращена к рассмотрению вербализованных представ-
лений о внутреннем мире человека как носителя определённой 
культуры в рамках антропоцентрической парадигмы гуманитарной 
науки. 

Результатом антропоцентрической переориентации явилось 
образование эмотиологии, получившей специфическое преломле-
ние в языкознании в виде лингвистики эмоций: «Эмоции – психи-
ческие реакции, которые оценивают характер воздействия на че-
ловека внешних факторов и тем самым служат одним из главных 
механизмов регуляции его деятельности, направленной на освое-
ние действительности и удовлетворение актуальных потребностей» 
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[Наумов 1999: 9; Психологический словарь 1999: 427]. Реализуя 
родовой и видовой опыт реагирования на различные ситуации, 
эмоции способны обобщаться, храниться и передаваться посред-
ством естественного языка. В соответствии с этим, эмотиология за-
нимается вопросами «вербализации, аккумуляции, структурации и 
межпоколенной трансляции знаний об эмоциях» [Телия 1996: 13], 
зафиксированных в языке.

Языковые номинанты эмоций используются в речи при их 
осознанном выражении или описании, т. е. при «словесных показа-
ниях говорящего о своём внутреннем мире» [Яковлева 1994: 256], 
варьируясь при этом в четырёх лексико-грамматических классах: 
существительных, глаголах, прилагательных и наречиях. Помимо 
номинативных единиц, к средствам дескрипции эмоции относят 
описания их внешнего проявления.

Единицы, которые вербализуют эмоции, не всегда проявля-
ют функции номинации, дескрипции и выражения в чистом виде. 
Исключение составляют лишь лексемы и фразеологизмы, которые 
описывают внешнее проявление эмоций (а номинативные средства 
по своей сути являются единицами дескриптивного плана). В свою 
очередь, эмотивные лексемы могут утрачивать функцию выраже-
ния эмоции и переходить в разряд дескриптивных единиц, сооб-
щающих о переживании этой эмоции. Многие номинации эмоций, 
обрастая богатым коллективным и индивидуальным опытом, пере-
ходят в концепты. Говоря о концептах, следует заметить, что они 
становятся своеобразными ключиками к пониманию характера на-
рода, его ментальности. 

 Всё это многообразие представлений народа образует языко-
вую картину мира национального языка, которая представляет со-
бой продукт взаимодействия мышления, действительности и языка 
как средства выражения мыслей о мире в актах коммуникации. 

Работа состоит из трёх глав. В первой главе дан вводный тео-
ретический материал. В ней рассматриваются основные термины, 
которые используются в работе. Вторая глава посвящена эмоциям 
во фразеологии. Важно было отметить общечеловеческое и наци-
ональное в их содержании. Особое место уделяется раскрытию 
понятия семантическое поле «эмоции», механизмам образования 
фразеологизмов – метафоризации, имплицитности (табу и эвфеми-
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зации). Культурные коннотации хорошо раскрываются благодаря 
лингвокультурологическому комментарию фразеологизмов и экс-
пликации культурных кодов. Также не обойдён вниманием и во-
прос о национальных чертах характера двух народов, отражённых 
в их языках. Третья глава посвящена анализу эмоциональных кон-
цептов. Рассмотрены эмоции ожидания и прогноза, удовлетво-
рения и радости, фрустрационные и коммуникативные эмоции, 
а также аффективно-когнитивные комплексы. 

В заглавие вынесены два очень важных понятия – эмоциосфе-
ра и языковая картина мира. Хочется надеяться, что чтение окажет-
ся интересным. Многие могут не согласиться с выводами. Но как 
любая книга, это всего лишь субъективное мнение автора. Более 
того, как любой организм, концепт также со временем подвержен 
изменению. Если у читателей появятся возражения и свои соображе-
ния по данному вопросу, всегда рада сотрудничеству и взаимообмену 
мнениями. 

Хочу выразить огромную благодарность д. филол. н., профес-
сору Т. Г. Владыкиной за ценные и критичные замечания, которые 
заставили пересмотреть многие разделы монографии, по-новому 
взглянуть на рассмотренные вопросы, в некоторых случаях даже 
заново переписать их. Благодарю своих рецензентов – д. филол. н., 
профессора Е. Г. Борисову (Московский городской педагогический 
университет), д. филол. н., доцента Ю. Н. Исаева (Чувашский 
республиканский институт образования) и к. филол. н., доцента 
Н. В. Ильину (Удмуртский государственный университет) за внима-
тельное прочтение и ценные замечания. Особо хочу отметить 
своих коллег по отделу – д. филол. н. Л. Л. Карпову, к. филол. н. 
Л. Е. Кириллову, к. филол. н. С. А. Максимова и др. – за их под-
держку, веру и полезные советы в ходе работы и обсуждения. 

Т. Р. Душенкова
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Картина мира (КМ) представляет собой центральное понятие 
концепции человека, выражающее специфику бытия, и адекват-
но может быть охарактеризована лишь в общей теории человека. 
Введение данного термина в антропологическую лингвистику по-
зволяет различать два вида влияния человека на язык: а) феномен 
первичной антропологизации языка, т. е. влияние психофизиологи-
ческих и другого рода особенностей человека на конститутивные 
свойства языка; б) феномен вторичной антропологизации, т. е. влия-
ние на язык различных КМ человека: религиозно-мифологической, 
философской, научно-художественной и др.

Язык непосредственно участвует в двух процессах, связанных 
с КМ: 1) в его недрах формируется языковая картина мира (ЯКМ), 
один из наиболее глубинных слоёв КМ у человека; 2) сам язык выра-
жает и эксплицирует другие КМ человека, которые через посредство 
специальной лексики входят в язык, привнося в него черты человека, 
его культуры. Лингвиста, занимающегося данной проблемой языка, 
как отмечает Е. Урысон, ждут открытия двух типов: 1) исследуемый 
фрагмент языковой модели мира (например, в данном случае 
фразеологии с точки зрения выражения эмоций человека) будет 
необыкновенно точно соответствовать нашим, до сих пор никем 
не эксплицированным, обиходным представлениям о данном ку-
сочке действительности; 2) этот же фрагмент наивной КМ может 
удивительно отличаться от научного знания, которое современный 

ГЛАВА 1 

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА И ЭМОЦИИ

1.1. Толкование понятий 
картина мира, языковая картина мира 

и фразеологическая картина мира
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образованный человек склонен рассматривать как эталон «пра-
вильных представлений»5 [Урысон 1998: 3]. 

Впервые термин «картина мира» был выдвинут в конце ХIХ – 
начале ХХ вв. в физике. Его ввёл Г. Герц: «Физическая картина 
мира – это совокупность внутренних образов внешних предме-
тов, из которых логическим путём можно получать сведения о по-
ведении этих предметов» [Герц 1914: 53]. М. Планк писал, что хотя 
«чувственное восприятие мира у разных людей может быть различ-
ным, но КМ, мира вещей для всех людей одинакова» [Планк 1966: 
104–105].

Начиная с 1960-х годов, проблема КМ рассматривается в рамках 
семиотики при изучении первичных моделирующих систем (языка) 
и вторичных моделирующих систем (мифа, религии, фольклора, 
поэзии, прозы, кино, живописи, архитектуры и т. д.). Культура при 
этом подходе трактуется как «наследственная память коллектива», 
и её главной задачей признаётся структурная организация окру-
жающего человека мира, что находит своё выражение в модели 
мира [Лотман, Успенский 1971: 146–147].

 Каждый естественный язык по-своему членит мир, т. е. имеет 
свой специфичный способ его концептуализации. Иными словами, «в 
основе каждого конкретного языка лежит особая модель, и говорящий 
обязан организовать содержание высказывания в соответствии с этой 
моделью» [Урысон 1998: 3]. К. Леви-Строс и И. Г. Франк-Каменецкий 
также используют это понятие. В работах по семиотике была вы-
двинута гипотеза, что модель мира может быть описана как набор 
основных семантических оппозиций, имеющих универсальный ха-
рактер для разных народов. Таким образом, данное понятие ре-
ализуется как систематизация воплощений, ни одно из которых 
не является независимым: все скоординированы между собой и 
образуют единую универсальную систему, которой и подчиняются.

Исследователи, занимающиеся реконструкцией модели мира 
древних славян (В. В. Иванов, Н. И. Толстой, В. Н. Топоров и др.) 
отмечают, что КМ во многом обусловливает поведение людей и их 
взаимодействие с миром. Она служит программой поведения для 

5 Этому не противоречит тот факт, что представления о вещах не всегда рас-
ходятся с научными.
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личности и коллектива, определяя набор операций, применяемых 
человеком для воздействия на мир, правила их использования в де-
ятельности и их мотивировку.

В. Н. Топоров даёт следующее определение КМ, считающееся 
более полным: «В самом общем виде модель мира определяется 
как сокращённое и упрощённое отображение всей суммы пред-
ставлений о мире внутри данной традиции, взятых в их системном 
и операционном аспектах. Модель мира не относится к числу по-
нятий эмпирического уровня (носители данной традиции могут не 
осознавать модель мира во всей её полноте). Системность и опера-
ционный характер модели мира дают возможность на синхронном 
уровне решить проблему тождества и различия инвариантных и 
вариантных отношений, а на диахроническом уровне установить 
зависимость между элементами системы и их потенциями истори-
ческого развития» [Топоров 1992: 161].

Модель мира А. Я. Гуревич (1972) определяет как «сетку коор-
динат», при посредстве которой люди воспринимают действитель-
ность и строят образ мира, существующий в их сознании. В каждой 
модели есть этнические особенности; универсальные понятия и ка-
тегории (время, пространство, изменения, причина, судьба, число, 
отношение чувственного к сверхчувственному, отношение части 
и целого и т. д.: например, категория числа является универсальной 
для всех культур, но она глубоко национальна по способу выраже-
ния в языке конкретного народа как отражение склада ума); специ-
фические черты у членов определённой социальной группы.

Р. Д. Томахин отмечает, что национальные различия в члене-
нии мира, особенности отражения реальной действительности в 
конкретных языках приводят, якобы, к появлению картин мира. 
«Каждый язык, – пишет учёный, – воспринимая действительность, 
оформляет её в соответствии со своей собственной системой, поэто-
му каждый язык весьма оригинален в отражении действительности. 
В основе национального «видения мира» лежат стереотипные уста-
новки, возникающие у всех членов данного языкового коллектива, 
которые определяют единообразный способ членить объективную 
реальность, и те черты, которые воспринимающий в первую оче-
редь замечает в предметах и ситуациях и кладёт в основу наимено-
вания» [Томахин 1984: 94].
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В различных антропологических концепциях сущность че-
ловека раскрывается путём противопоставления его другим су-
ществам – животным, роботам (т. е. искусственному интеллекту). 
Человеку, в отличие от них, для ориентации в мире нужны особые 
символические опосредующие структуры – язык, мифология, ре-
лигия, искусство, наука, которые выступают в роли регуляторов 
его жизнедеятельности: «Наиболее адекватным пониманием КМ 
представляется определение её как исходного глобального обра-
за мира, лежащего в основе мировидения человека, репрезенти-
рующего сущностные свойства мира в понимании её носителей 
и являющегося результатом всей духовной активности человека» 
[Постовалова 1988: 21].

Т. В. Цивьян определяет КМ как взаимодействие человека и сре-
ды или как результат переработки информации о среде и человеке, 
проходящий в два этапа: первичные данные, воспринятые органа-
ми чувств, подвергаются вторичной перекодировке с помощью зна-
ковых систем [Цивьян 1990: 7].

У Гохуа отмечает важную роль языка в её формировании, не толь-
ко преобразующем действительность, но и отражающем её в своих 
формах. Внешние условия жизни, материальная действительность 
определяют сознание людей и их поведение, что находит отражение 
в грамматических формах и лексике языка. Формирование КМ невоз-
можно без языка. КМ в общественном и социальном сознании фор-
мируется и фиксируется с помощью языка, посредством языка, ибо 
язык – орудие познания мира, с помощью которого фиксируются ре-
зультаты этого познания [У Гохуа 1995: 12].

Кроме того, следует отметить и другой ракурс данной пробле-
мы. Учёные выделяют разные картины мира и предлагают свои 
критерии классификации. По мнению исследователей, существует 
столько картин мира, сколько имеется наблюдателей, контактирую-
щих с миром; существует столько КМ, сколько имеется «призм ми-
ровидения, человек смотрит на мир не только сквозь призму своего 
индивидуального опыта; существует столько КМ, сколько имеется 
миров, на которые смотрит наблюдатель. Синонимом слова мир 
“выступает” действительность, реальность (объективная), бытие, 
природа и человек» [Серебренников 1988: 33]. Учёные подразделя-
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ют их на общенаучную, философскую, концептуальную, наивную 
и художественную.

Мир в целом может быть отображён в общенаучной КМ, которая 
возникает в итоге синтеза частнонаучных картин мира, и является 
результатом всей духовной активности человека, а не какой-либо 
из её сторон – чувственных форм отражения (восприятия, представ-
ления, созерцания, воображения) или понятийных (сознательного, 
бессознательного или сверхсознательного) моментов человеческой 
психики. 

Научная КМ понимается учёным как «система наиболее об-
щих представлений о мире, вырабатываемых с помощью фунда-
ментальных понятий и принципов». Она складывалась задолго до 
появления научной. Исследование наивной КМ опирается на ра-
боты фольклористов, этнографов, антропологов, культурологов, 
лингвистов (А. Н. Афанасьев, А. А. Потебня, О. М. Фрейденберг, 
А. М. Золотарёв, А. Эйнштейн и др.). 

Наивная КМ, по мнению А. Эйнштейна (1922), – система пред-
ставлений, используемых человеком независимо от его знаний или 
других научных дисциплин и владения научной КМ.

 Философская КМ всегда имеет умозрительно-отвлечённый ха-
рактер. А. Ф. Лосев говорит об «осязании умом смысловой струк-
туры слова, независимо от характера этой структуры и от характера 
слов [Лосев 1927: 211].

Художественная КМ, как и научная, охватывает мир лишь в 
определённых аспектах: в живописи, скульптуре, театре и в дру-
гих видах искусства, а не мир в целом, обладающий бесконечным 
разнообразием.

С психологической точки зрения в зависимости от субъектов кар-
тин мира учёными выделяются: 1) КМ взрослого человека; 2) КМ пси-
хически нормального человека и психопатологическая КМ; 3) «циви-
лизованная» КМ и архаическая. 

Л. И. Харченкова даёт классификацию КМ в учебных целях: 
1) объективно-логическая КМ, находящая отражение в научных кон-
цепциях; 2) мифологическая (наивная) КМ, отражающаяся в мета-
форах того или иного языка, во внутренней форме слова, а также в 
объяснении способов номинации некоторых объектов; 3) зрительная 
КМ, к которой следует отнести предметы живой и неживой приро-
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ды, а также бытовые реалии, окружающие человека; 4) слуховая 
КМ, к которой относятся различные звукоподражания, отражаю-
щие доминанты слухового восприятия разных лингвокультурных 
общностей. Это такие фонетические явления, как фонетический 
строй, интонация, тон и др. [Харченкова 1997].

Языковая картина мира (ЯКМ). В лингвистике появле-
ние понятия «языковая картина мира» (ЯКМ) является симпто-
мом возникновения гносеолингвистики как части лингвистики, 
развивающейся на антропологических началах. Оно позволяет 
глубже решать вопросы о соотношении языка и действительности, 
инвариантного и идиоматического в процессах языка «отображе-
ния» – действительности, как сложного процесса интерпретации 
человеком мира.

Интерес к ЯКМ обнаруживается ещё в работах немецкого иссле-
дователя ХVIII века В. фон Гумбольдта, который писал, что «различ-
ные языки являются для нации органами их оригинального мышле-
ния и восприятия» [Гумбольдт 1984: 324]. Он рассматривал видение 
языка как миропонимание, подчёркивал, что каждый конкретный 
язык, порождаемый энергией человеческого духа, создаёт особую – 
целостную и индивидуальную – модель действительности.

А. А. Потебня (1989) во многом продолжил и развил концеп-
цию немецкого учёного. Последовательно проводя семантический 
подход к самому разному языковому материалу, он анализировал 
эволюцию значений на уровне истории языка, мифологии, литера-
турного произведения. Ему принадлежит мысль о влиянии языка 
на мифологическое сознание.

В исследовании ЯКМ формируются два противополагающих 
направления. Согласно одному из них, КМ, складывающаяся в 
мышлении, требует адекватного выражения в языке [Мельник, 
Шахнарович 1990; Солнцев 1987], согласно другому, прежде 
всего выраженному в концепции Сепира–Уорфа, структура язы-
ка определяет структуру мышления и способ познания внешне-
го мира. В гипотезе лингвистической относительности на первое 
место выдвигается язык, рассматриваемый Э. Сепиром в сложной 
системе социальных отношений: язык связан с культурой, а всякая 
культура может быть выражена с помощью языка.
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В 60–70-е годы ХХ столетия в советской лингвистике пробле-
матика ЯКМ и теория лингвистической относительности Сепира–
Уорфа получила освещение в работах Г. А. Брутяна (1973). По его 
мнению, мир языковых представлений возникает и формируется 
в процессе познания; обусловленный имманентными законами 
данного языка, он обладает относительной самостоятельностью. 

Понятийный образ мира в процессе познания соединяется с вер-
бальным образом мира. Язык по-своему преобразует результаты мыс-
лительной деятельности, однако, словесный образ каким бы иллюзор-
ным он ни был, не может свернуть нас с правильного пути познания, 
т. к. в целом вербальная модель мира – лишь часть человеческой прак-
тики, которая реализуется под контролем мыслительного опыта, об-
щего для людей разных стран. В целом и главном она совпадает 
с логическим отражением в сознании людей. При этом сохраняется 
периферийные участки в ЯКМ, которые остаются за пределами ло-
гического отражения, и в качестве словесных образов вещей и линг-
вистических моделей отношения между ними варьируется от язы-
ка к языку в зависимости от специфических особенностей последних.

Через вербальные образы и языковые модели происходит до-
полнительное видение мира; эти модели выступают как побочный 
источник познания, осмысления реальности и дополняют общую 
картину знания, корректируют её. Словесный образ сочетается с по-
нятийным образом, лингвистическое моделирование – с логическим 
его отображением, создавая предпосылки воспроизведения более 
полной и всесторонней картины окружающей действительности 
в сознании людей. Исследователь считает, что поведение часто 
связывается с мышлением, и слово имеет большую магическую 
силу воздействия на людей [см. тж. о суггестивной и магической 
функции языка: Черепанова 1996; Мечковская 1998].

Большинство лингвистов соотносят ЯКМ с концептуальной, 
где последняя оказывается богаче первой. Она тесно связана с во-
просом о соотношении языка и мышления, языка и действитель-
ности, инвариантного и идиоматического в процессе отображения 
действительности как сложном процессе интерпретации мира 
человеком (Ю. Н. Караулов, Г. В. Колшанский, Н. Г. Комлев, 
Г. А. Серебренников, В. И. Постовалова в коллективной моногра-
фии «Роль человеческого фактора в языке» (1988)).
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ЯКМ является одним из способов структурирования знаний 
об объективной действительности. Язык как особая система сиг-
налов о реальной действительности позволяет оперировать поня-
тиями от конкретных предметов до ситуаций, является средством 
познания, сохранения и передачи общественно значимого опыта 
и средством управления поведением человека6. КМ всегда антропо-
морфна, т. к. это картина, увиденная глазами человека. ЯКМ – это 
уже вербально выраженный результат духовной активности чело-
века как общественного существа.

Наиболее важными её характеристиками являются антропоцен-
тричность и материальность. Т. В. Цивьян (1990) трактует язык как 
самостоятельный код модели мира и её метакод/метаязык, т. к. иссле-
дователь пользуется языком в качестве инструмента описания ЯКМ. 
По мнению многих американских лингвистов, их несовпадение 
в сопоставляемых языках имеет большое значение для сравни-
тельно-сопоставительного языкознания и лингвострановедения.

С позиции лингвокультурологии В. В. Воробьёв отмечает, что её 
основным объектом является исследование взаимосвязи и взаимо-
действия культуры и языка в процессе его функционирования, а также 
изучение интерпретации этого взаимодействия как единой системной 
целостности. Предметом лингвокультурологии также является создан-
ная человеком материальная и духовная культура в её существовании 
и функционировании, т. е. всё то, что и составляет ЯКМ [Воробьёв 
1996: 106]. 

Исследования учёных (Г. В. Колшанского, В. В. Панфиловой, 
Н. Б. Мечковской, Д. Н. Овсянико-Куликовского) свидетельствуют 
о том, что отражение объективной действительности носит обще-
человеческий характер, ибо «язык не столько преобразует действи-
тельность, сколько отражает её в своих формах. Внешние условия 

6 Учение о высшей нервной деятельности имеет в своей основе представле-
ние о двух сигнальных системах. Первая сигнальная система – это система, кото-
рая отражает наши непосредственные ощущения, восприятия, впечатления от кон-
кретных предметов, явлений окружающего мира. Она примерно в равной степени 
представлена у высших животных и человека. Вторая сигнальная система – речь, 
в её основе лежит слово, которое является «сигналом сигналов». Через слово мозг 
человека отражает действительность в обобщённой форме, вследствие чего ради-
кально изменяется характер регуляции поведения человека. 
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жизни, материальная действительность определяют сознание лю-
дей и их поведение, что находит отражение в грамматических фор-
мах и лексике языка. Логика человеческого мышления, объективно 
отражающего внешний мир, едина для всех людей, на каком бы 
языке они ни говорили» [Мечковская 1983: 118–119]. В языке про-
исходит некоторое упрощение познания и закрепляются опреде-
лённые стороны понятия. Наличие и единство когнитивного и язы-
кового сознания свидетельствуют о различных уровнях абстракции 
процессов познания.

Г. Д. Гачев полагает, что содержанием национальных образов 
мира являются не национальные характеры, а «национальные воз-
зрения на мир, не психология, а гносеология, национальная художе-
ственная логика, склад мышления: какой «сеткой координат» данный 
народ улавливает мир и какой космос (т. е. какой строй мира, миропо-
рядок) выстраивается перед его очами» [Гачев 1988: 44]. Такая раз-
работка проблемы национальных образов мира может иметь практи-
ческое значение для взаимопонимания народов. В последних своих 
работах он вводит понятие «космо–психо–логос», под которым по-
нимается «единство тела (местной природы), души (национального 
характера) и духа (языка, логики)» [Гачев 1995: 22].

Национальная КМ, с точки зрения лингвострановедения, как 
отмечают Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров (1980), отража-
ется в специфических образных ассоциациях, сопровождающих 
восприятие действительности представителями соответствую-
щей культуры. Это своего рода словесно-художественные призмы, 
по-разному преломляющие впечатление, т. к. обычно свойственны 
национальному коллективу, принадлежность к которому ощущает 
каждый его член, то они лежат в основе фоновых эмоций.

Национальная специфика в семантике языка обусловлена, 
прежде всего, экстралингвистическими причинами – особенностя-
ми развития культуры и истории народа, его образа жизни, норма-
ми поведения в том или ином обществе, идеологией и т. д. 

В своей монографии «Языковые картины мира как производные 
национальных менталитетов» (1999) О. А. Корнилов рассматрива-
ет ЯКМ национального языка в качестве результата отражения мира 
обыденным сознанием, в качестве основного «строительного ма-
териала» «дома бытования» духа народа, что предполагает выход 
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за рамки семиотического и инструментального подходов к языку. 
Автор предлагает способы сопоставления национальных «точек 
зрения на мир» с инвариантом научного знания; подробно описы-
вает характер зависимости результатов лексикализованных интер-
претаций внешнего мира от среды бытования конкретного этноса 
и от структуры человеческого сознания; предлагает пути лексико-
графического оформления лексики национального языка, понимае-
мой как «языковая картина мира».

Раскрыть характер народа, значит, выявить его наиболее значи-
мые социально-психологические черты, которые исторически вы-
рабатывались у нации под воздействием условий проживания, об-
раза жизни, социально-экономического строя и др. Национальный 
образ жизни народа формируется природными условиями, живот-
ным и растительным миром, которые в свою очередь, определяют 
род труда, обычаи и традиции. Языковая картина мира – это систем-
ное, целостное отображение действительности с помощью раз-
личных языковых средств. Наиболее яркое выражение она находит 
в строевых элементах языка – его лексическом и фразеологическом 
фонде. Фразеология языка является средством сохранения и переда-
чи опыта познания мира народом от поколения к поколению, пред-
ставляет собой генерализованные высказывания, или стереотипы, 
которые позволяют выявить «иерархию смыслов и ценностей в её 
КМ, в её тезаурусе» [Караулов 1987: 71]. 

Фразеологическая картина мира (ФКМ) воссоздаёт КМ 
в сфере обиходно-бытового общения людей, поэтому наиболее 
близка наивной. ФКМ рассматривается в трёх аспектах, таких 
как: 1) закреплённые в языке результаты интеллектуальной об-
работки информации о мире человеческим сознанием; 2) отра-
жение некоторых философских категорий, формирующих миро-
воззрение народа; 3) нормативно-ценностные КМ [Хайруллина 
1996: 47]. ФКМ рассматривается в данной работе с точки зрения 
образности, деонтической, аксиологической и эмотивной модаль-
ности. Фразеологизмы национального языка закрепляют националь-
но-культурный опыт отражения и осмысления мира тем или иным 
народом. Но культурная информация большей частью существует 
в латентном направленном состоянии [Брагина 1999: 131].
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Не все фразеосочетания имеют эквиваленты в другом языке. 
Даже тождественные по своему значению фразеологизмы из раз-
ных языков зачастую различаются по образно-мотивационной 
основе, т. к. в них закрепляется специфика мировосприятия кон-
кретного народа. В связи с этим важно учитывать как их общие, 
универсальные свойства в структуре и семантике, так и националь-
но-своеобразные свойства, придающие фразеологии черты неповто-
римости и уникальности.

Хотя фразеология формирует «поле коллективной культур-
но-языковой памяти» [Виноградов 1977], но не все устойчивые 
словосочетания являются культурно маркированными, и не все 
культурно маркированные единицы относятся к устойчивым сло-
восочетаниям. Есть основания считать, что механизмы устойчи-
вости оказываются включёнными в культурные механизмы, ибо 
устойчивость некоторых словосочетаний есть одна из форм коллек-
тивной культурной памяти. Устойчивость – мотивированная кате-
гория языка, а культура (разные типы дискурса: мифологический, 
литературный, философский, политический и т. д.) составляют её 
мотивационный фон. 

ФКМ является частью целостной ЯКМ, которая формируется 
различными языковыми средствами (лексическими, грамматически-
ми, стилистическими). Логико-понятийную основу ЯКМ составля-
ют универсальные для человеческого мышления понятия, служащие 
фундаментом мировосприятия, осмысления, оценки, классифика-
ции реалий объективной действительности и их связей и отноше-
ний. ФКМ характеризуется рядом отличительных признаков, кото-
рые непосредственно влияют на формирование её стилистического 
пространства и структуры. 

Р. Х. Хайруллина [Хайруллина 1996: 45–53] выделяет следую-
щие характеристики:

1) Универсальность. Сам факт, что в каждом языке существу-
ет свой фразеофонд, говорит о том, что формирование фразеоло-
гизмов – это уже лингвистическая универсалия. Универсальным 
является и то, что главное свойство фразеологизмов – это их «не-
выводимость целостного значения идиомы из суммы лексических 
значений составляющих её компонентов, из их семантической со-
четаемости» [Солодуб 1985: 57]. Универсальные свойства ФЕ про-
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являются в их семантике (т. е. в плане содержания) и в их структуре 
(в плане выражения), ибо во фразеологии любого языка получают 
выражение такие универсальные категории языка, как категории 
пространства и времени, количества, степени, интенсивности, ка-
честв и состояний предметов и субъектов. Кроме того, в семантике 
фразеологического оборота закрепляются общечеловеческие куль-
турные коннотации, связанные с той или иной реалией окружаю-
щего мира. На их основе формируется фразеологический образ (яр-
кой иллюстрацией этого являются ФЕ, в состав которых входят 
зоонимы: заяц во многих языках и культурах ассоциируется с тру-
состью, лиса – с хитростью, собака – с преданностью, верностью, 
с тяготами жизни, бык – с тяжёлой работой, силой).

Фразеология каждого языка отображает образную КМ в призме 
восприятия того или иного народа. Но в то же время способ ви-
дения мира через систему образов, закреплённых во фразеологии, 
основывается на общих для всех людей логико-психологических 
основаниях. Поэтому можно говорить об общих законах фразо-
образования в разных языках, о наличии тождественных или сход-
ных фразообразовательных моделей, об универсальности темати-
ко-идеографического принципа классификации фразеологизмов.

2) Антропоцентризм. Центром ЯКМ является сам человек, 
познающий субъект, его мировоззрение, и поэтому в ФКМ глав-
ным мерилом ценности реалий окружающей действительности 
является, прежде всего, человек – его тело, чувства, состояния, 
потребности, интересы. Мир вокруг себя человек воспринимает 
как созданный по своему «образу и подобию».

Об антропологической сущности языка писали В. фон Гумбольдт, 
В. Бенвенист, Р. А. Будагов, Л.  В. Щерба. Проблемы человеческого 
фактора в языке активно разрабатываются как в лингвистическом 
(Ю. Н. Караулов, Н. Д. Арутюнова, В. С. Юрченко, В. В. Морковкин 
и др.), так и в философском аспектах (И. Павиленис, Т. Ф. Кузнецова, 
Л. С. Микешина). Антропоцентризм онтологический и ценностный 
отражается в языке, во-первых, в выборе «точки отсчёта», основа-
ний интерпретации реалий мира; во-вторых, в характеристике их 
ценностной (аксиологической) значимости.

Мир вещей познающий субъект сравнивает, прежде всего, с са-
мим собой, проводя аналогии со строением своего тела, с действия-
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ми и качествами человека. В плане выражения это проявляется 
в использовании таких компонентов оборота, как названия частей 
и органов тела человека – соматизмы (голова, рука, нога, спина, 
глаз, ухо, палец, сердце, кровь и др.), названия естественных состо-
яний человеческого существа (жизнь, смерть, сон, дыхание, есть, 
пить), названия движений и положений (идти, сидеть, лежать, 
стоять, брать, бить, держать), названия интеллектуальных и эмо-
циональных процессов (думать, решать, ум, разум, душа, дух и др.). 
Бытие оценивается человеком как непосредственная сфера его прак-
тической деятельности, социального развития. Поэтому в составе 
фразеологизмов используются названия предметов и явлений, со-
ставляющих основу практической деятельности человека: названия 
предметов обихода, быта, продуктов питания, ремёсел, профессий, 
терминов родства. Часто во ФЕ встречаются слова, обозначающие 
реалии мира как среду проживания человека (небо, земля, флора, 
фауна, погода и т. п.).

3) Экспрессивность. Одним из отличительных свойств ФКМ 
является её экспрессивность, или выразительность, или иначе – 
выразительно-изобразительные качества. Экспрессивная окраска 
речевых фактов связана с понятием коннотации. Экспрессивность 
и коннотация часто фигурируют в лингвистических исследованиях 
как синонимичные понятия. Однако В. Н. Телия замечает, что экс-
прессивность является следствием использования коннотативных 
средств в языке. Коннотация как бы «наслаивается» на высказы-
вание и придаёт ему экспрессивную окраску, а само высказывание 
становится двуплановым – оно сообщает о мире и выражает эмо-
тивное отношение субъекта речи к обозначаемому» [Телия 1986: 5]. 
К наиболее бесспорным проявлениям коннотативной семантики в 
языковых сущностях она относит фразеологизмы.

Понимая под коннотацией макрокомпонент семантики слов 
и устойчивых сочетаний, учёные (В. Н. Телия, Ю. П. Солодуб, 
Н. А. Лукьянова) в качестве его составляющих называют оценоч-
ный, ассоциативно-образный, эмотивный и функционально-сти-
листический компоненты. Например, микрокомпонентами конно-
тации являются образность и модальность. Рассмотрим, как они 
реализуются в семантике фразеологизмов и как влияют на форми-
рование семантического пространства ФКМ в целом.
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Все три вида оценок тесно связаны друг с другом: то, что мож-
но и должно, разрешается в обществе, – это хорошо и ценно, а по-
тому вызывает у человека положительные эмоции, то, что нельзя, 
не принято, не разрешается, – это плохо и вызывает отрицательные 
эмоции. Все оценочные смыслы ФЕ тесно связаны с мотивацион-
ной зоной, которая влияет на эмотивную окраску её семантики. 
Основания оценок исходят не из объективного мира, а от самого 
человека, его вкусов, интересов, потребностей и норм, принятых 
в данном языковом коллективе. Хотя сам выбор основания оценок 
может быть одинаковым для разных народов, что обусловлено он-
тологическими факторами, и могут быть глубоко национальными, 
обусловленными образом жизни народа, его психологией, мента-
литетом и традициями (например, общечеловеческие основания 
отрицательных оценок: бездушие, болтливость, глупость, лень, 
убийство, обман, кража). Подобная характеристика общечелове-
ческих и национальных оснований оценок позволяет раскрыть осо-
бенности ценностно-нормативной картины в каждом языке.

Итак, ФКМ – это универсальная, свойственная всем языкам, 
образная система особых языковых единиц, передающих особен-
ности национального мировидения. Она характеризуется отличи-
тельными признаками, среди которых наиболее важными являются 
универсальность, антропоцентризм, экспрессивность, включающая 
в себя образность и модальность. ФКМ – фрагмент языковой карти-
ны, фиксируемый фразеологическими средствами языка, и языковой 
феномен национально-культурного наследия. 

Д. О. Добровольский говорит о существовании двух ФКМ: 
ФКМ-1 – ФЕ с сюрреалистическими элементами; ФКМ-2 – это 
часть актуальной ЯКМ, выступающая как «в высшей степени 
антропоморфная сущность» [цит. по: Фразеология в машинном 
фонде русского языка 1990: 58]. В основе ФКМ лежит образное 
мировидение, формирующееся в процессе коллективного многове-
кового постижения и преобразования человеком окружающей его 
среды. Усваивая фразеологизмы, мы воспринимаем ФКМ, а потом 
и создаём её, в процессе использования ФЕ в речи: «Строго го-
воря, у каждого индивида каждой конкретно-исторической эпохи 
своя собственная КМ, единственная и неповторимая, как и всё жи-
вое. Она конкретизируется им в результате его непосредственных 
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контактов с миром, из наличного материала культуры, в которой 
заложены все известные образцы и варианты КМ на базе интуиции 
о мире, которые пробуждаются под влиянием культуры или актов 
жизнедеятельности» [Постовалова 1988: 203].

Все люди вовлечены в единый мировой исторический процесс, 
но вырастают из разной историко-культурной этногенетической 
«почвы», а отсюда – ценности, общие для всех народов, располага-
ются в различном соотношении. Эта особая структура общих для 
всех народов элементов и составляет национальный образ, нацио-
нальную модель мира.

1.2. Понимание природы эмоций
и их классификация в психологии.

Эмотиология в современной лингвистике

Психика человека представляет собой «продукт человеческой 
истории, его социального бытия: «Она дважды детерминирована 
системой общественных отношений, потому что человек выраста-
ет в общественной среде и потому что он присваивает опыт пред-
шествующих поколений» [Симонов 1981: 188]. Эмоции зависят от 
следующих факторов: 1) индивидуальных особенностей субъекта; 
2) фактора времени (аффект или настроение); 3) качественных осо-
бенностей.

Говоря о психике, «мы вообще склонны экстериоризировать её 
составляющие – чувства, страсти, желания, волю, ум, рассудок, душу, 
сердце, совесть, стыд, мечты, опыт, веру, воспоминания, надежды, 
пороки, добродетели, раскаяние, страдание и др., представляя их 
не только как нечто отдельное от нас, но и как нечто, вступающее 
с нашим "я" в определённые, дружеские или враждебные, отношения, 
как нечто, нам помогающее или вредящее, то как собеседника и со-
ветчика, то как врага и мучителя. Компоненты психической жизни 
взаимодействуют не только с нашим "я", они завязывают отношения 
друг с другом, образуя заговор, бунтуя, делая человека своим рабом, 
или, напротив, вступая между собой в конфликты. Известно, напри-
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мер, сколь не ладят между собой рассудок и сердце, совесть и жела-
ния, душа и страсти, надежда и опыт, как стремится разум победить 
эмоции и как часто терпит в этой битве поражения» [Арутюнова 
1999: 386]. 

Все психоэнергетические процессы человека обладают инер-
цией, которая может облегчать или затруднять движение челове-
ческого сознания через различные состояния, а также осуществлять 
переход от одних состояний к другим. В условиях европейского 
общества выход из сферы эмоциональных состояний выполняется, 
как правило, за счёт перехода в сферу познавательных состояний.

Существует три основных эмоциональных состояния, кото-
рые могут пробуждать стремление к новым способностям: бес-
покойство, страх или гнев, огорчение, что соответствует пси-
хоэнергетическим структурам человека, которые связаны с его 
эмоциями. Страх и гнев, вопреки общему мнению, являются од-
ной и той же эмоцией, проявляющейся в различных ситуациях: 
в безопасной ситуации проявляется как гнев, а в опасной, угро-
жающей – как страх (Г. Ланге (1896) также придерживается этого 
мнения).

Каждая из этих трёх эмоций может проявляться в различных 
видах. Беспокойство может выражаться как ревность, зависть, 
жадность, неуступчивость. Гнев может проявляться в виде недо-
вольства, озлобленности, ярости, бешенства, паники, ненависти и 
т. д. Различными видами огорчений являются горе, печаль, грусть, 
тоска и другие аналогичные эмоции (многие учёные эмоции ра-
дости, страха и гнева считает основными при изучении индиви-
дуальных/типологических особенностей эмоциональной сферы 
человека).

У людей, имеющих тенденцию к погружению в эмоциональ-
ные состояния, эти отрицательные эмоции обычно вызывают жела-
ние изменить внешние обстоятельства. У людей, движущихся к по-
знавательным состояниям, возникает желание изменить себя. При 
различного рода беспокойствах они хотят стать более уверенными, 
при страхе или гневе – более спокойными, при огорчениях – более 
везучими, счастливыми, удачливыми. От эмоционального состоя-
ния, в котором находится человек постоянно, зависит его дальней-
шая эволюция и совершенствование. Очень часто эмоции являются 
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лишь индикаторами событий, разыгрывающихся на более глубоком 
уровне.

Человеческие эмоции связаны с сознанием и опосредованы по-
знанием. Мысли и чувства в модели взаимодействия нашего созна-
ния с миром являются способами его восприятия (В. И. Шаховский). 
Сознание является отражением объективной действительности 
в форме мышления, чувств и волевых состояний, это не только 
знание, но и переживание этого знания человеком, которое может 
быть более или менее адекватно выражено словами и, тем самым, 
включено в коммуникацию. В этом факте проявляется тесное вза-
имодействие философского, биологического и лингвистического 
аспектов эмоциональности.

У человека не может быть эмоций, не связанных с мышле-
нием, потому что для него характерно эмоциональное мышление 
[Дарвин1872]. Вслед за В. И. Шаховским под эмоциональным 
мышлением понимается «такой психический процесс, содержа-
нием которого является потребность выразить эмоции, связанные 
с квалификативной деятельностью человека» [Шаховский 1983: 8]. 
Всё, что представляет для человека хоть малейший интерес, вызы-
вает в нём особую, пусть даже незначительную, эмоцию.

Современная психология отмечает, что эмоциональное со-
стояние, эмоции в структуре человеческой деятельности выполняют 
мобилизующую или компенсационную функцию. Мобилизующий 
характер эмоций заключается в подготовке нервной системы чело-
века к деятельности, в том числе, и речевой. Эмоции стимулируют 
речевой акт, они способствуют «развязыванию», началу речевого 
акта, а также помогают оказывать воздействие на слушающего, 
убедить его, заставить слушать сообщение. 

Известно, что «эмоции могут облегчать или затруднять общение 
в зависимости от уровня эмоциональной/эмотивной компетенции 
участников процесса коммуникации как носителей определённых 
социокультурных признаков» [Шаховский 2008: 283]. В. В. Красных 
в своих работах показала, что «культурное содержание» зачастую 
не осознаётся и не рефлексируется самими представителями той 
или иной культуры [Красных 2003: 297].

Социокультурные правила экспрессии конкретных эмоций, 
естественно, различаются и у индивидумов (например, возрастные, 
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гендерные особенности, нормы воспитания), и у представителей 
социальных групп (профессиональных, образовательных, полити-
ческих, религиозных и др.). Известно, например, что представите-
ли высокообразованных социальных групп в любой европейской 
культуре в совершенстве владеют техникой вербального сокрытия 
эмоций, в отличие от представителей более низких социальных 
слоёв. У последних степень внешней выраженности таких эгоцен-
трических эмоций, как страх, гнев, удовлетворённость, гораздо 
выше. Разумеется, что перечень таких негласных правил существу-
ет в каждой культуре, поэтому эмоциональные проблемы в реаль-
ной коммуникации неизбежны.

Выражаются они, в лучшем случае, в лакунарности7, «эмоци-
онального поглаживания» и в индивидуальной толерантности ре-
чевых партнеров при непонимании тех или иных эмоциональных 
проявлений друг друга. В худшем случае, наблюдается полное не-
понимание друг друга, за которым могут следовать обиды и вер-
бальные дуэли в виде «эмоциональных ударов» или провалов в об-
щении и в его прерывании.

Как установлено гендерной лингвистикой, процесс коммуни-
кации у женщин, в отличие от мужчин, всегда является выражени-
ем их чувств, поэтому у них очень высокий уровень вербализации 
эмоций при более низком (в сравнении с мужчинами) уровне эмо-
ционального самоконтроля. Отсюда зачастую такое бурное эмо-
циональное реагирование на ситуации: злость, ненависть, ярость, 
мстительность: «Такая яркая гендерная идентификация эмоци-
ональной вербалики женщин позволяет говорить об их эмоцио-
нальном гендерлекте, отличном от эмоционального гендерлекта 
мужчин, более толерантного в целом, но варьирующегося от одной 
коммуникативной эмоциональной ситуации к другой» [Шаховский 
2008: 286].

7 Лакунарность (от франц. lacunaire ‘с пропусками, с пробелами, непол-
ный’) – лексическое несоответствие в языках, ситуация, при которой для слова 
одного языка нельзя найти полного аналога в другом; представляет собой труд-
ность перевода и исследуется в лексикографии, лексической системологии, психо-
лингвистике и лингвострановедении. 

Лакуна (франц. lacune ‘пропуск, пробел; разрыв’, лат. lacuna ‘углубление, впа-
дина’) – отсутствие в одном из языков наименования того или иного понятия. 
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Кроме того, каждый язык накладывает свою собственную 
классификацию на эмоциональный опыт человека. А. Вежбицкая 
отмечает следующее:

1) эмоции играют огромную роль в жизни человека;
2) эмоции очень трудно исследовать/классифицировать по груп-

пам, т. к. нет какого-либо стойкого, стабильного определённого по-
нимания или объяснения фразеологических единиц, ибо в разных 
ситуациях семантика может варьировать в своём значении; 

3) глубокое проникновение в структуру эмоций и природы эмо-
циональной жизни обнаруживаются народными представлениями 
об эмоциях. Они кристаллизуются в языке эмоций, особенно в эмо-
циональной лексике языка (но при этом нельзя забывать, что эмоции 
не всегда есть чувства);

4) часто учёные, которые изучают эмоции, в значительной сте-
пени полагаются на эмоциональные концепты, выраженные в род-
ном языке;

5) изучая эмоциональную лексику, много узнаёшь о системе 
мышления и знания (например, «…люди действительно обладают 
одинаковыми мыслительными возможностями, но думаю, что это 
связано с использованием языка и тем фактом, что все естествен-
ные языки, в принципе, обладают одинаковой выразительной си-
лой. Я говорю "в принципе", т. к. некоторые идеи на одних языках 
выразить легче, чем на других» [Вежбицкая 1997: 293]);

6) сравнительное, сопоставительное изучение эмоциональных 
концептов является важным для понимания человеческой культуры 
и человеческого сознания.

В эмоциональных концептах в своё время произошла сакра-
лизация и этизация сознания, поведения человека. Есть необходи-
мость остановиться на самих терминах, чтобы не возникло разно-
гласия в понимании тех или иных категорий семантического поля 
«эмоции».

Эмоции – (от франц. ‘волнение’, от лат. ‘потрясаю, волную’) – 
реакции человека и животных на воздействие внутренних и внеш-
них раздражителей, имеющие ярко выраженную субъективную 
окраску и охватывающие все виды чувствительности и пережи-
ваний. Связаны с удовлетворением (положительные эмоции) или 
неудовлетворением (отрицательные эмоции) различных потреб-
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ностей организма. Дифференцированные и устойчивые эмоции, 
возникающие на основе высших социальных потребностей челове-
ка, обычно называются чувствами (интеллектуальные, эстетические, 
нравственные) [СЭС 1983: 696–697].

«Философский словарь» (1991) чувства приравнивает к эмо-
циям. Чувства – особая форма отражения действительности. 
Детерминируясь генетически, они формируются обществом; игра-
ют огромную роль в поведении, в практической и познавательной 
деятельности человека. 

В «Психологическом словаре» (1996) эмоции определяются 
как особый класс психических процессов и состояний, связанных 
с инстинктами и мотивами, отражающих в форме непосредствен-
ного переживания (удовлетворения, радости, страха и т. д.) значи-
мость действующих на индивида явлений и ситуаций для осущест-
вления его жизнедеятельности. Они сопровождают практически 
любые проявления активности субъекта, служат одним из главных 
механизмов внутренней регуляции психической деятельности и 
поведения, направленных на удовлетворение актуальных потреб-
ностей. В античной философии эмоции рассматривали как особый 
вид познания.

Эмоциональный опыт гораздо шире, чем опыт его индивиду-
альных переживаний, – он формируется также в результате эмо-
циональных сопереживаний, возникающих в общении с другими 
людьми (в частности, посредством искусства). Сам способ выраже-
ния приобретает черты социально формирующегося исторически 
изменчивого «эмоционального языка», о чём свидетельствуют как 
многочисленные этнографические описания, так и другие факты 
(например, своеобразная бедность мимики у врождённых слепых 
людей). Их формирование является важнейшим условием развития 
человека как личности. 

Фундаментальные (базовые) эмоции
Ряд исследователей выделяет особую группу эмоций, которые 

можно рассматривать как базовые (фундаментальные), или первич-
ные. Например, У. Мак-Даугалл связывает эмоциональные явления 
с основными инстинктами. Он выделяет следующие первичные 
эмоции: 1) страх (инстинкт бегства); 2) отвращение (инстинкт 
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отталкивания); 3) удивление (инстинкт любопытства); 4) гнев (ин-
стинкт драчливости); 5) покорность (инстинкт самоуничижения); 
6) самовосхваление (инстинкт самоуверенности); 7) нежность (ро-
дительский инстинкт) [см.: Бреслав 2006: 47].

Другой исследователь – Р. Плачик – первичными считает сле-
дующие эмоции и соответствующие им основные прототипы эмо-
ционального поведения: 1) принятие, одобрение (инкорпорация); 
2) отвращение (отвержение); 3) гнев (разрушение); 4) страх (за-
щита); 5) радость (репродуктивное поведение); 6) горе, уныние 
(депривация); 7) удивление (ориентировка); 8) любопытство, пред-
восхищение (исследование) [Plutchik 1969: 1980].

К. Изард относит к базовым эмоциям радость, удивление, ин-
терес, печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вину. Все 
остальные он рассматривает в качестве производных от базовых. 
Кроме того, он выделяет пять критериев определения того, можно 
ли отнести данную эмоцию к базовым: 1) базовые эмоции имеют 
отчётливые и специфические нервные субстраты; 2) базовая эмо-
ция проявляет себя при помощи выразительной и специфической 
конфигурации мышечных движений лица (мимики); 3) базовая 
эмоция влечёт за собой отчётливое и специфическое переживание, 
которое осознаётся человеком; 4) базовые эмоции возникли в ре-
зультате эволюционно-биологических процессов; 5) базовая эмо-
ция оказывает организующее и мотивирующее влияние на челове-
ка, служит для его адаптации [Изард 2002: 63–64]. Д. Мацумото 
присоединяется к данной позиции [Мацумото 2003]. Е. П. Ильин 
к фундаментальным эмоциям относит те, которые имеют глубокие 
филогенетические корни [Ильин 2013: 17–18] (см. Главу 3).

Эмотиология в современной лингвистике
В настоящее время в эмотиологии сложился целый комплекс 

теоретических подходов, составляющих основу лингвистических 
исследований. Проблематика данной научной области активно 
разрабатывается в трудах отечественных лингвистов: в доктор-
ских диссертациях (Л. Г. Бабенко, В. И. Болотов, С. Г. Воркачев, 
В. И. Жельвис, С. В. Ионова, Н. А. Лукьянова, Ю. М. Малинович, 
Э. А. Нушикян, Р. С. Сакиева, О. Е. Филимонова, З. Е. Фомина, 
В. И. Шаховский, И. А. Щирова и др.), многочисленных канди-
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датских диссертациях (И. В. Быдина, А. А. Водяха, Т. А. Графова, 
П. А. Долгих, Н. А. Наталишвили, Н. Н. Панченко, Я. А. Покровская, 
И. В. Томашева, Э. А. Трофимова, И. И. Чесноков и мн. др.), в лекси-
кографической теории и практике (Ю. Д. Апресян, В. Ю. Апресян), 
в сборниках научных трудов и монографиях. За рубежом внимание 
эмоциональному аспекту языка уделяют А. Вежбицкая, Б. Волек, 
Дж. Эйчисон и др.

Под эмоциями вслед за Р. С. Немовым понимаем особый класс 
субъективных психологических состояний, отражающий в форме 
непосредственных переживаний, ощущений приятного или непри-
ятного, отношения человека к миру и людям, процесс и результаты 
его практической деятельности. К ним учёный относит настрое-
ния, чувства, аффекты, страсти, стрессы. Они включаются во все 
психические процессы и состояния человека. Любые проявления 
его активности сопровождаются эмоциональными переживаниями. 
Выделяют следующие функции эмоций: 1) благодаря им лучше по-
нимают друг друга; 2) не пользуясь речью, можно судить о состоя-
нии друг друга и лучше (пред)настраиваться на совместную дея-
тельность и общение (например, люди, принадлежащие к разным 
культурам, способны безошибочно воспринимать и оценивать вы-
ражение человеческого лица, и определяют по нему такие эмоци-
ональные состояния, как радость, гнев, печаль, страх, отвраще-
ние, удивление). Они выступают как внутренний язык, как система 
сигналов, посредством которых субъект узнаёт о потребностной 
значимости происходящего: «Когда мы не заняты, наш мозг име-
ет тенденцию приближаться к состоянию вакуума (а природа не 
терпит пустоты). Природа так же постепенно стремится заполнить 
праздный мозг. Чем? Как правило, эмоциями. Почему? Потому что 
такие эмоции, как беспокойство, страх, ненависть, ревность и за-
висть, приводятся в действие первобытной силой и динамической 
энергией джунглей. Такие эмоции настолько сильны, что они вы-
тесняют из нашей души все спокойные мысли и чувства» [Карнеги 
1994: 12].

П. В. Симонов выдвинул теорию, согласно которой эмоция 
возникает при недостатке информации для удовлетворения по-
требностей. Она как бы компенсирует этот недостаток, побуждая 
животное и человека к действию, к поиску той информации, ко-
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торой ему недостаёт. Таким образом, каждая из потребностей соз-
даёт, рождает свою эмоцию: первая – страх, вторая – любопыт-
ство. Внезапное же и одновременное возникновение этих эмоций 
порождает эмоцию более сложную – испуг и, возможно, оцепене-
ние. Неудовлетворенное любопытство и страх – это стойкие от-
рицательные эмоции. Жить под их гнётом невозможно, потому 
что это может привести к разрушению психики, стрессам, нерв-
ным срывам. И есть одно лишь средство спасения – в объяснении 
словом. Отсюда, различные словесные сочетания (междометия, 
фразеологизмы, ненормативная лексика), с помощью которых вы-
плёскивается отрицательная или положительная энергия при силь-
ных эмоциональных переживаниях. Фразеология продолжает оста-
ваться объектом многочисленных разноаспектных исследований. 
В последнее время усилился интерес к тем особенностям, которые 
рассматривают её как источник выразительности, образности, 
эмоциональности, оценочности [см.: Вольф 1996: 137], передают 
в тончайших нюансах восприятие действительности.

Глубокое понимание и правильная оценка национального свое-
образия экспрессивно-образных возможностей фразеологии воз-
можны при её сопоставлении с другими языками. Именно так вы-
является национальная специфика и образность фразеологических 
единиц (ФЕ), а также то, что сближает образные структуры фразео-
логии разных языков. До сих пор изучение фразеологизмов с целью 
постижения языковой картины мира (ЯКМ) является одним из 
актуальных направлений современной лингвистики, ибо в них наи-
более полно отразился сам человек во всём многообразии своих 
проявлений.

Многие исследователи отмечают, что человеческий язык имеет 
интересную тенденцию: для выражения и обозначения отрицатель-
ных эмоций существует намного больше языковых единиц, чем 
для положительных. Возможно, это связано с тем, что отрицатель-
ные эмоции последними исчезают и первыми восстанавливаются. 
Требуется максимальное N количество единиц психической энер-
гии для восстановления душевного равновесия.

В истории учения об эмоциях важное место занимают теории 
Ч. Дарвина (эволюционная), У. Джеймса и Г. Ланге, таламическая 
теория и др. Теория Джеймса–Ланге – одна из первых теорий, пытав-
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шихся связать эмоции и вегетативные сдвиги в организме человека, 
сопровождающие эмоциональные переживания. Она предполагает, 
что после восприятия события, вызвавшего эмоцию, человек пе-
реживает эту эмоцию как ощущение физиологических изменений 
в собственном организме, т. е. физические ощущения и есть сама 
эмоция. Из современных теорий эмоций внимание заслуживают ак-
тивационная, оценочная, оректическая и др. П. К. Анохин рассма-
тривал эмоции в связи с учением об обратной связи и развиваемой 
им гипотезой акцентора действия. 

В современной философской литературе широко распростра-
нённым является понимание эмоций и чувств как переживания чело-
веком своего отношения к окружающей действительности, к людям, 
самому себе. В чувствах, как высшей форме проявления эмоцио-
нальной жизни, происходит регуляция функций личности сообразно 
требованиям и нормам общественной жизни людей [Шингаров 1965: 
18]. Психологически эмоции и чувства имеют характер переживаний, 
а не познавательного образа действительности. Переживание – это 
форма существования психического в индивидуальном сознании. 
Оно является непосредственным проявлением в сознании эмоцио-
нальной формы отражения действительности.

Наблюдения психологов показывают, что в языке нет «пря-
мого» отражения эмоций, они лишь присутствуют или обнаружи-
ваются в языковых выражениях в формах пережитой эмоции или 
чувства. Так, Г. Шингаров замечает, что «в психологии понятие 
эмоции употребляется для сферы чувственных переживаний, а по-
нятие эмотивности – для обозначения психических процессов, свя-
занных с эмоциями, но не сводимых к ним» [Шингаров 1971: 391]. 
Другими словами, эмоции описываются в языке его формами (ис-
ключения составляют междометные формы, которые не описыва-
ют, а сигнализируют об эмоциональном состоянии субъекта), а это, 
в свою очередь, означает, что они выражены не непосредственно в 
виде описания чувств-отношений или чувств-состояний. При этом 
первые социологизированы в той или иной мере (например, презре-
ние, осуждение и т. д.), а вторые ориентированы исключительно на 
личностный гомеостазис. 

В самой лингвистике существует неоднородная и неоднознач-
ная терминология по этому вопросу (например, эмоциональная 
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оценка, оценка психологическая, оценка аффективная и оценка 
эмотивная, как выражение эмоций и/или чувств, а также такие 
лингвистические кентавры типа: эмоционально-экспрессивная 
и эмоционально-стилистическая окраска). Помимо этого тер-
минологического плюрализма существует по крайней мере три 
мнения по поводу соотношения рационального (интеллектуального) 
и эмоционального (эмотивного), т. е. связанных с чувствами оценок. 
Первое мнение: эмотивизм интерпретирует все психологические со-
стояния субъекта, возможные при их выражении в высказывании/
тексте и постулирует положение о том, что эмоциональная сторо-
на в речи первична, а рациональная – вторична (Stewenson, Hare, 
Hudsdon). Второе мнение (его придерживаются Н. Д. Арутюнова, 
Е. М. Вольф, А. Н. Баранов и др.): приоритетность отдаётся раци-
ональной оценке над эмоциональной. Третье мнение объединяет 
предыдущие два, в которых переплетён онтологический аспект 
(В. Н. Телия). В языковом отображении они достаточно чётко раз-
водятся по двум семантическим полюсам – рациональное тяготеет 
к дескриптивному аспекту значения и является суждением о ценности 
того, что вычленено и обозначено как объект, данность, а эмоциональ-
ное (эмотивное) ориентировано на некоторый стимул в той или иной 
«внутренней форме» (или «внешней»), включённой в языковую 
сущность (слово, фразеологизм, текст). 

Эмоциональность поддерживается целым комплексом факто-
ров: 1) эмоциональной семантикой лексических единиц, структури-
рующих фразеологизм; 2) фонетическим «обликом»; 3) прагмати-
кой его лексических компонентов (стилистические характеристики, 
дополнительные экспрессивные характеристики фразеологизма 
и т. д.); 4) морфологическими факторами (частицы, междометия, 
эмоциональные морфемы); 5) конструкциями интонационно устой-
чивых фразеологизмов.

Как семантический компонент лексической единицы она тес-
но связана с оценочностью, актуализирующей положительную 
или отрицательную оценку предмета речи со стороны говорящего. 
Сложение двух типов субъективно-модальных отношений – оце-
ночного и эмотивного – придаёт экспрессивность самим наимено-
ваниям и высказываниям, в которое они включены.
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«Экспрессивный эффект» порождается в результате взаимодей-
ствия нескольких семантических основ: денотативной, коннотатив-
ной, образной. Основным показателем экспрессивности являются 
те когнитивные состояния психики человека, которые окрашивают 
речь и испытывают определённые эмоциональные состояния.

Экспрессивность (от лат. ‘выражение’) – семантическая катего-
рия, придающая речи выразительность за счёт взаимодействия в со-
держательной стороне языковой единицы высказывания, текста, оце-
ночного и эмоционального отношения субъекта речи (говорящего 
или пишущего) к тому, что происходит во внешнем или внутреннем 
для него мире. К формальным ресурсам данной категории относятся: 
1) фонетический облик слов или фразеологизмов (звукоподражание, 
звукосимволизм, необычное звучание); 2) аллитерация; 3) добавоч-
ное ударение; 4) необычный интонационный рисунок предложения; 
5) нарушение стандартного порядка слов; 6) ритм речи; 7) специаль-
ные словообразовательные средства (аффиксы); 8) частицы и особые 
конструкции, вводные слова и выражения. Она включает в себя как 
оценочное отношение, так и эмоциональное (эмотивность), которое 
является важнейшим элементом прагматики языка, т. к. наиболее 
ярко воплощает в себе его воздействующую функцию: словесные 
и несловесные эмоциональные реакции наиболее чутки к эмоци-
ональным стимулам, в роли которых могут выступать эмотивы – 
специальные эмотивно-экспрессивные средства языка. Под эмотив-
ностью понимается лингвистическое выражение эмоций, т. е. та 
семантическая доля лексического значения слова, с помощью кото-
рой языковая единица реализует свою эмотивную функцию. 

Роль эмотивов заключается в биологической потребности че-
ловека в эмоциях. В поведении человеческого организма и лич-
ности они имеют всеобъемлющий и всепроникающий характер. 
Эмоциональная сфера жизнедеятельности человека превратилась 
в объект активного исследования ряда наук: эволюционной и моле-
кулярной биологии, физиологической, психологической кибернети-
ки, философии, психо- и социолингвистики, общего языкознания, 
стилистики и др. Каждая из этих отраслей знания пытается создать 
фундаментальную теорию эмоций (В. И. Додонов, П. В. Симонов, 
Г. Х. Шингаров).



36

С другой стороны, эмотивность представляет собой катего-
рию, которая отображает ценностное в своей основе отношение 
к действительности. В составе её коннотации – антропометрическое 
субъективно-оценочное отношение, основанное на эмоциональ-
ном осознании определённых квазистереотипов8. Она синтези-
рует в себе два аспекта оценки – по качеству и количеству, две 
доминанты – эмоциональное и антропологическое (эмоциональ-
но-экспрессивное – лебёдушка, страшилище; оценочно-экспрес-
сивное – гусь лапчатый, казёнщина, хихикать, ржать). Более 
того, эмотивность связана с эмоциональной сферой психики, 
подготавливающей человека к деятельности восприятия мира. 
Характеризуется идеоэтнической спецификой, т. к. межъязыко-
вые параллели, совпадающие по денотативному компоненту, рас-
ходятся (часто) по эмотивному. Это делает изучение межъязыко-

8 Квазиостереотипы представляют собой своего рода «константы» языковой 
картины мира, с помощью которых формируется обиходно-бытовое представление 
о мире, зафиксированное данным языком в его концептуальной картине. По-види-
мому, квазистереотипы определяют различия в «видении мира». Таким образом, 
свойство квазистереотипов быть носителями «видения мира», или «языкового мифа 
о действительности», созданного данным народом в процессе её обиходного осво-
ения, существенным образом отличает формируемую ими коннотацию от других 
типов аксиологических значений. 

Квазистереотипы выполняют функцию выражения смысла оценки («+» или 
«–») и одновременно являются квазиобъектами – эталонами или символами не-
которых ситуаций, по которым осуществляется «классификация» оцениваемых 
свойств объектов в языковой картине мира [Телия 1986]. Как указывает Е. М. Вольф, 
«оценочный смысл могут иметь чисто дескриптивные высказывания, если описы-
ваемое в них положение вещей в “картине” говорящих расценивается как хоро-
шее или плохое, <......> их можно назвать “квазиоценочными”» [Вольф 1996: 32]. 
Квазистереотипы – это традиционные, отработанные в данной лингвокультурной 
общности символы (и даже мифы), которые служат хранителями информации, 
существенной для видения мира данным народом [Храпченко, 1976]. Например, 
в слове змея, употребленном во вторичной номинации, просматривается не толь-
ко аффективная реакция на некоторую ситуацию, но и яркий образ, воплощающий 
‘хитрость’, ‘злобу’, ‘коварство’, что восходит к библейской символике [Гераси-
менко 2008: 107–108].

Г. В. Токарев расматривает квазиэталоны, которые являются элементами 
лингвокультуры и репрезентируют стереотипы человека с опорой на средства 
естественного языка. В этом случае они смежны с сравнениями и фразеологизма-
ми [см.: Токарев 2013].
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вой коннотации эмотивности актуальной проблемой современной 
лексикографии. 

Лингвистический аспект эмоциональности – эмотивность – за-
ключается в семантической интерпретации эмоций, которые являются 
формой отражения действительности, поэтому среди сфер познания 
человека имеется и эмоционально-чувственная сфера. А поскольку 
язык – это больше, чем просто средство передачи и получения ра-
циональной информации, то у него есть и эмотивные функции и, 
соответственно, особый код, её реализующий. Эмотивный код как 
лингвистическая универсалия формируется в каждом языке своим 
набором средств, среди которых имеются экспрессивы и эмотивы 
всех уровней – от фонологических до структурных: «Способность 
человека управлять словесным выражением эмоций и пропускать 
их через ситуативные, социальные и другие фильтры сознания, в 
зависимости от которых одни и те же эмоции могут находить раз-
личное лексико-семантическое выражение, указывает на интеллек-
туальность коммуникативной эмотивности» [Шаховский 1983: 10]. 
Эти два аспекта составляют единство, расчленяемое лишь условно, 
поэтому эмотивного значения в чистом виде не существует, это лишь 
компонент смыслового содержания языковой или речевой единицы, 
окрашивающей эмоциональностью её самостоятельное значение.

Это свойство в речи выражает психическое состояние говоря-
щего, ибо выражает эмоциональное отношение к предмету, объекту, 
адресату речи и ситуации общения (это составляет содержание эмо-
тивной функции языковых единиц), таким образом, эмоциональность 
имеет и психологический аспект, т. к. речь человека управляется не 
только собственно языковыми, но и психологическими факторами. 
На примере эмотивной номинации становится особенно чётко видна 
роль психики и ассоциаций в номинации вообще. Эмоциональность 
является важнейшим элементом прагматики языка, т. к. она наиболее 
ярко воплощает в себе его воздействующую функцию: словесные и 
несловесные эмоциональные реакции наиболее чутки к эмоциональ-
ным стимулам. Чаще всего эмоциональное (эмотивное) значение от-
носят к коннотациям слова9. 

9 «Коннотация – семантическая сущность, узуально или окказионально 
входящая в семантику языковой единицы и выражающая эмотивно-оценочное 
и стилистически маркированное отношение субъекта речи к действительности 
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при её обозначении в высказывании, которое получает на основе этой информа-
ции экспрессивный эффект» [Телия 1986: 5]. Коннотация (эмотивное значение, 
коннотативное содержание) – это аспект лексического значения единицы, с по-
мощью которого кодированно выражается эмоциональное состояние говорящего 
и обусловленное им отношение к адресату, объекту и предмету речи, ситуации, 
в которой осуществляется данное речевое общение. Что касается фразеологиз-
мов, то лингвисты в большинстве своём отмечают наличие у названных языко-
вых единиц эмоционально-экспрессивных и оценочных характеристик [Шмелёв 
1977; Калинин 1978; Дубровина 1989; Мокиенко 1989; Фёдоров 1991 и др.].

Впервые термин «коннотация» был использован Дж. Миллем, а Л. Блумфилд 
придал ему лингвистический статус. В. В. Виноградов понимал под коннотацией 
«положительную ассоциативную энергию слова». Г. О. Винокур считал, что она 
является областью семиотики, а В. Л. Звегинцев относил её к экстралингвистике. 
Коннотация также обусловлена и национально-специфическим фактором. Дан-
ное понятие – одно из наиболее диффузных лингвистических концептов. С ним, 
так или иначе, связывается экспрессивная окраска речевых фактов. В настоящее 
время выделяется три направления в изучении этой проблемы: 1) семиотическое 
(Л. Ельмслев, Р. Барт); 2) психолингвистическое (А. А. Леонтьев, А. А. Залев-
ская, Р. Ромметвейн, М. С. Портер); 3) собственно-лингвистическое (основопо-
ложником этого направления считается Ш. Балли). При семиотическом подходе 
в центр внимания выдвигаются мотивы, когда говорящий делает выбор между 
различными «субкодами» языка – его стилями, диалектами, жаргонами. Само кон-
нотативное значение вычленяется путём «вычитания» из текста денотативного 
содержания. Наблюдаемое в обществе стремление изменить социальную систему 
обязывает менять формы и содержание социального поведения. Это предполагает 
необходимость трансформации некоторых участков когнитивной базы. 

При общении учитываются не субстанциональные характеристики собесед-
ника, а его социальные качества: познавательные возможности, потребностно-мо-
тивационная сфера, эмоционально-чувственная сфера и соотношение социальных 
статусов коммуникантов. Эти качества объекта речевого воздействия «определе-
ны» в искусственном «теле»: в его одежде и прочих знаках, которые размещают-
ся на физическом (природном) теле человека и указывают на пол, профессию, 
вероисповедание, семейное положение, социальную позицию и социальный ста-
тус в целом и т. п. Но искусственное «тело» человека, имеющее знаковый харак-
тер, своими предметными свойствами не может детерминировать выбор адекват-
ных способов речевого воздействия: их детерминирует не тело знака (например, 
одежда), а содержание (значение) знака.

Очевидно, что для восприятия и производства речевых высказываний недоста-
точно только языковых знаний: для конструирования содержания и смысла речевых 
высказываний необходимы также знания о мире (энциклопедические знания). Вто-
рой подход связан с понятием ассоциации и с эмоциональной организацией речи, 
отчасти с культурно-национальным её аспектом. Собственно лингвистический под-
ход делится на стилистический и страноведческий или культурологический. Пер-
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Экспрессивно окрашенная лексика представляет собой ре-
зультат вторичной номинации. Необходимость воздействия при 
обозначении внеязыковых сущностей может быть осуществлена 
несколькими способами. Самым экономным является совмещение 
в одном слове и номинативной, и прагматической функций. При 
этом условием коммуникативно-прагматического успеха является 
апелляция к эмоциональному восприятию сообщения, что обычно 
достигается за счёт образности фразеологизмов, создаваемой раз-
личного рода фигурами речи, тропами и т. п. Эта тенденция к эко-
номии языковых средств наблюдается в любой области языковой 
деятельности, на любом уровне языка.

Обязательными элементами оценочной модальной рамки явля-
ется эксплицитный или имплицитный субъект оценки, обозначаю-
щий лицо или социум, с точки зрения которого и даётся оценка, 
объект оценки (лицо, предмет или событие), сам оценочный элемент, 
а также «точка отсчёта», включающая шкалу оценок и оценочные 
стереотипы: «Эмотивно-оценочное отношение всегда детерминиро-
вано мировоззрением народа – носителя языка, его культурно-исто-
рическим опытом, системой существующих в данном социуме кри-
териев оценки (что необходимо для её адекватного восприятия), 
а также универсальностью оценочного суждения, обязывающего 
“соблюдать” соизмерение ценности объекта с некоторыми стереоти-
пами или стандартами по некоторой шкале, отображающей об-
щественно сложившиеся нормы представления о хорошем или пло-
хом, либо о проявляющемся сверх или ниже нормы» [Телия 1986: 39].

Представление же о стандартах, или эталонах, и есть та антро-
пологическая позиция, которая служит тем фильтром, сквозь кото-
рый, как через цветное стекло, воспринимается мир. В оценочном 
значении стереотип присутствует в скрытой форме, ибо представ-
ление о стандарте остаётся как бы в фоне общих сведений, оно при-

вый рассматривает способы и виды создания такого дополнительного значения 
языковых выражений, которое придает им экспрессивность; второй – как «семан-
тическая доля» значения дополняет сведения об объективно существующей реа-
лии сведениями о национальной её специфике, что и вызывает соответствующий 
речевой эффект. В лингвистике распространено такое понимание экспрессивной 
окраски, которая вбирает в себя все её способы: стилистические, эмоциональные, 
оценочные, образные и т. п. 
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надлежит концептуальной картине мира в её обиходно-бытовом ва-
рианте или же в ареалах того или иного значения.

Коннотация – это продукт исторического развития значения 
слов и выражений, следующих в этом поступательном движении 
не только за развитием сознания человека в процессе познания им 
действительности, но ещё и за теми сведениями, которые ассоциа-
тивно сопровождают знание о мире и которые неявно выражаются 
в тексте. Это, в свою очередь, социологизирует речемыслительную 
деятельность, связанную с языковым узусом, с пространством лек-
сического и грамматического каркаса языка, а также со способностя-
ми субъекта этой деятельности мыслить на данном языке как тезауру-
се культуры данного народа в её национальной самобытности. Это 
мышление организует языковое строительство, сопровождает про-
цесс познания, но не лидирует в нём.

Д. А. Романов рассматривает эмоцию не как коннотацию, а как 
денотат фразеологизма. Предметом его рассмотрения служит одно из 
полей идеографического описания фразеологизмов «Эмоциональное 
состояние человека» [Романов 2004]. В своей работе он даёт пони-
мание фразеологизма как устойчивого воплощённого представле-
ния носителей языка об эмоциональной характеристике ситуаций. 
Его устойчивость и воспроизводимость свидетельствует о досто-
верности, почти универсальной, именно такой оценки ситуации 
для самого широкого круга носителей языка.

Исследователь считает, что эмоциональность проявляется во 
фразеологизме в следующих формах: 1) идиоматически (вешать 
голову – горе-страдание, небо с овчинку кажется – страх); 2) с по-
мощью непосредственной лексической характеристики эмоции 
(лопаться от злости – гнев, сердце радуется – радость-удоволь-
ствие); 3) с участием словесного указания на иные способы проявле-
ния эмоций: жестовые, мимические, физиологические (дрожать 
как (осиновый) лист – страх, потирать руки – от удовольствия). 
Денотативно эмоциональный фразеологизм является показательной 
моделью, иллюстрирующей реализацию эмоциональности в рус-
ском языке в целом.

Эмотивная лексика ситуативна в своей денотативной основе, 
ибо эмоции нерасторжимо связаны с субъектом, их испытывающим, 
и объектом, их вызывающим. Есть много слов, которые не являясь 
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обозначением эмоций в собственном смысле, включают в своё зна-
чение указание на различные эмоциональные состояния субъекта 
в момент выполнения или нахождения в каком-либо состоянии. 
Эмоциональность пронизывает всю речевую деятельность челове-
ка. В речи появляются самые разнообразные чувства и эмоции, на-
пример: настойчивость (зазывать, пилить), волнение (кудахтать, 
жужжать), торжество (провозгласить, предрекать), нежность 
(ворковать, мурлыкать), жалость (проныть, отмолить, плакать-
ся), пренебрежение (процедить, бросить), возбуждение (вскрик-
нуть, воскликнуть), радость (балагурить, восклицать, чирикать, 
щебетать), злоба (обрушиться, измордовать, поносить, отре-
зать, кусать, жалить), отчаяние (кричать), неприязнь (клевать, 
кусать), страх (кричать, промямлить) и т. д. 

Выясняя категориальную семантику коннотативно-эмотивной 
лексики, одновременно обнаруживается мотив оценки и разно-
видность лексического множества. Эта лексика всегда ситуативна: 
эмоции невозможны без человека, их испытывающего, они обяза-
тельно чем-то обусловлены, на что-то направлены. Таким образом, 
экспрессивностью лексических единиц является выразительность 
эмоциональных свойств и других особенностей, которые в целом 
нередко называются стилистической окраской. Но не всем фразе-
ологизмам свойственна экспрессивность, поэтому выделяются так 
называемые номинативные и экспрессивные единицы.

Так, разговорные, а также их разновидность – просторечные фра-
зеологизмы используются, как правило, в разговорно-бытовой сфере 
и отличаются некоторой сниженностью экспрессивно-стилисти-
ческой окраски (ласкательные, бранные, иронические, презритель-
ные, шутливые, фамильярные и т. д.), что в какой-то мере объясняется 
их происхождением: они в основном пришли из бытовой сферы (ба-
зарная баба – груб.-прост., с ноготок – шутл.).

Книжных фразеологизмов в языке значительно меньше, чем 
межстилевых и разговорных. Сфера их употребления уже, главным 
образом в письменных формах книжных стилей (в публицистике, 
общественно-политической, художественной литературе и т. д.). Им 
присущи, как правило, дополнительные эмоционально-экспрес-
сивные оценки (риторичность, торжественность, приподнятость, 
поэтичность и т. п.), которые также в какой-то мере обусловлива-
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ются их происхождением. В русском языке книжные фразеологиз-
мы пришли из религиозных источников (вавилонская блудница, 
Фома неверующий), из мифологии (прометеев огонь), фольклора, 
античной и классической истории, из научно-терминологических 
и профессиональных систем (абсолютный нуль), из обществен-
но-политической, публицистической и художественной литерату-
ры (дух века).

Номинативные фразеологизмы выполняют в речи назывную 
функцию. Они экспрессивно не окрашены и относятся к группе 
межстилевых фразеологизмов. Их полем деятельности являют-
ся все стили речи (сдержать слово, вести свою линию, сам себе 
хозяин). Собственно экспрессивные фразеологизмы делятся на 
разговорные и книжные в зависимости от их экспрессивных спо-
собностей и стилей, где они преимущественно или исключительно 
употребляются. 

Следует согласиться, что, во-первых, эмоциональность прони-
зывает всю речевую деятельность человека. Эмотивно-оценочное 
отношение всегда детерминировано мировоззрением народа – 
носителя языка, его культурно-историческим опытом, системой 
существующих в данном социуме критериев оценки, а также уни-
версальностью оценочного суждения, обязывающего «соблюдать» 
соизмерение ценности объекта с некоторыми стереотипами или 
стандартами (В. Телия). Во-вторых, фразеология каждого языка 
отображает образную картину мира в призме восприятия того или 
иного народа. Но в то же время способ видения мира через систе-
му образов, закреплённых во фразеологии, основывается на общих 
для всех людей логико-психологических основаниях.
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Фразеология, как раздел науки о языке, является предметом иссле-
дования в трудах многих лингвистов. Различные аспекты рассматри-
ваются в работах К. Бругмана, П. Пауля, Ш. Балли, О. Есперсена, 
И. А. Бодуэна де Куртэне, А. А. Шахматова, В. В. Виноградова, 
Д. Н. Шмелёва, В. Л. Архангельского, Н. М. Шанского, Л. Н. Ройзен-
зона, А. М. Бабкина, А. В. Кунина, Н. Ф. Алефиренко, В. Н. Телия. 
Л. Ю. Буяновой, Е. Г. Коваленко, М. Л. Ковшовой и др. Учёные рас-
сматривают вопрос об объёме фразеологии, о фразеологических еди-
ницах и их классификации, о роли этих единиц в речи и т. д. Так, го-
воря о роли фразеологии, А. Мейе (1911) указывает, что «не слово, 
а фразеологическое сочетание является господствующей единицей/
cемантической/ в структуре языка». Язык выступает в качестве зерка-
ла национальной истории и культуры и хранителя: языковая единица 
фиксирует содержание, которое в той или иной мере восходит к усло-
виям жизни народа – носителя языка.

В качестве языковой единицы, фиксирующей условия, особен-
ности, характер жизни того или иного народа, выступают слова, 
словосочетания, фразеологические единицы, составляющие основ-
ную, наибольшую и существенную часть национально-культурной 
семантики языка. Они отражают и фиксируют особенности соци-
ально-экономического, общественно-государственного устройства, 
природы, климата, животного мира, быта и обычаев народа.

ГЛАВА 2 

ОТРАЖЕНИЕ ЭМОЦИЙ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ

2.1. Общечеловеческое и национальное 
в содержании ФКМ
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Всякий фразеологизм – микротекст, в котором хранится куль-
турная информация о мире, социуме – прямо (в денотате) или 
опосредованно (через соотнесённость ассоциативно-образного 
основания с эталонами, символами, стереотипами национальной 
культуры). Поэтому ФЕ – своего рода «кладезь премудрости» на-
рода, сохраняющий и воспроизводящий его менталитет, культуру 
от поколения к поколению. По выражению В. Н. Телия, фразеоло-
гия выражает «культурно оязыковлённые ментальные структуры» 
[Телия 1999: 17]. Фразеология формирует «поле коллективной куль-
турно-языковой памяти» (В. Виноградов), является кладезем народ-
ной культуры, традиций, знаний, обычаев. Фразеологизм становится 
«микротекстом, концептом культуры» (В. Н. Телия), «культурным 
конструктом» (Н. Брагина), «семиотическим знаком» (Ю. Лотман), 
ментофактом (т. е. идеями, верованиями, ценностями людей этого 
общества), феноменом языка. В языкознании, культурологии и фи-
лософии языка общепризнанным является мнение о том, что фра-
зеологизмы (устойчивые несколькословные сочетания, воспро-
изводимые в речи как «готовые заготовки») являются наиболее 
прозрачными для воплощаемых средствами языка концептов языка 
культуры. Это следует из того, что в образном основании фразео-
логизмов отображаются характерологические черты мировидения, 
рефлексивно соотносимые носителями языка с этим языком.

Наличие культурных следов в значении фразеологизма под-
тверждается тем, что, во-первых, в их составе присутствуют специ-
фические для национального языка наименования и строевые 
элементы; во-вторых, их этимологическим комментарием «бук-
вального» значения фразеологизмов. «Фразеологизмы выражают 
и межпоколенно транслируют, формируют <…> культурное само-
познание народа – носителя языка» [Телия 1999: 9].

Для более полного описания культурной значимости фразе-
ологизмов необходимо выявить в их значении все имплицитные 
культурные смыслы. Отдельные свойства фразеологических об-
разов, определяемые логико-психологической основой пред-
метно-вещественных ассоциаций, могут быть типологически 
общими для самых разных языков мира, однако лингвистическое 
выражение этого сходства всегда детерминируется особенностями 
лексико-семантической и грамматической системы того или ино-
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го языка. Ярким примером такой фундаментальной работы стал 
«Большой фразеологический словарь русского языка» под редак-
цией В. Н. Телия (2006).

«Человек лингвизирует свой мир, и лингвизация в этом смысле 
есть творческий процесс. Человек живёт в мире, пересотворяемом 
(или созданном словом) непрерывно с помощью его собственного 
языка. Более всего центральные места и моменты в его мире оказы-
ваются обозначенными собственными именами. Наша открытость 
миру не просто структурируется языком, но также трансформиру-
ется с его помощью» [Черепанова 1996: 115].

ЯКМ (и ФКМ как её часть) представляет собой универсальную 
модель мира, которая обусловлена онтологическими и логико-по-
нятийными основами человеческого мировосприятия. Каждая 
этнокультурная общность по-своему видит и создаёт эту модель 
мира в рамках национального языка, интерпретируя факты реаль-
ной действительности в соответствии с культурно-историческими 
традициями, нормами, верованиями и образом жизни, что накла-
дывает специфический отпечаток на форму и содержание языково-
го членения действительности. Специфика фразеологии того или 
иного языка может быть выявлена в процессе сопоставительного 
анализа двух и более языков.

Проблеме универсального и национального во фразеологии посвя-
щены работы Э. М. Солодухо, Ю. П. Солодуба, Д. О. Добровольского. 
Э. М. Солодухо отмечает, что наличие фразеологических универса-
лий в языках обусловлено действием «лингвистических универсалий 
и универсалий человеческого существования» [Солодухо 1989: 35].

Действие лингвистических универсалий находит отражение во 
ФЕ прежде всего в плане содержания, например, в типах семанти-
ческих переносов (метафорических, метонимических), в результате 
которых свободное словосочетание трансформируется в устойчивые 
обороты. Что же касается эмоций, то «элементы чувства в состав 
психики не входят, т. к. человек в состоянии аффекта или страсти ин-
тернационален: специфики национальных чувств не существует» 
[Овсянико-Куликовский 1922: 7]. Другое дело, что вызывает в чело-
веке чувство печали и радости, с чем оно ассоциируется у представи-
телей разных национальностей, и с помощью каких языковых средств 
выражено, поскольку в понятие менталитета входит не только уклад 
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мысли и воли народа, но и чувственное переживание явлений и фак-
тов действительности.

 Универсалии человеческого существования также обусловли-
вают общие черты фразеологии в разных языках, т. к. закрепляют 
явления объективного мира и характеризуют деятельность че-
ловека как биологического и социального индивида. «Действие 
языковых и онтологических универсалий вызывает развитие 
межъязыкового параллелизма, что ведёт к образованию интерна-
циональной фразеологии» [Солодухо 1989: 4] (например, молоко 
на губах не обсохло – йӧлыз ымдураз куасьмымтэ на, сердце на-
дрывается – сюлэм бӧрдэ, ломать голову – йырез тӥяны, рука не 
поднимается – ки уг ӝутскы).

Глубокая разработка проблемы фразеологических универса-
лий дана в работах Д. О. Добровольского. Он выделяет три их раз-
новидности: понятийно-фразеологические (экстралингвистически 
обусловленные), лексико-фразеологические и собственно фразео-
логические [Добровольский 1990]. К понятийно-фразеологическим 
универсалиям исследователь относит содержательные категории, 
т. е. самые общие мыслительные категории, как сущность, состоя-
ние, отношение, и менее абстрактные понятия, вплоть до конкрет-
ных свойств личности, практических действий человека, эмоций. 
Они обусловлены внутренними закономерностями выражения экс-
тралингвистических концептов в языковых формах и основывают-
ся на закономерностях отражательной деятельности людей, уни-
версальной по своей сути. Именно понятийно-фразеологические 
универсалии лежат в основе создания фразеологических словарей 
тематико-идеографической ориентации.

К области лексико-фразеологических универсалий 
Д. О.  Добровольский относит такие общие для лексики и фразеоло-
гии категории, как полисемия, синонимия, омонимия, антонимия; 
к собственно фразеологическим – закономерности внутренней 
организации фразеологии. Они являются объектом фразеологи-
ческой типологии, изучающей в ходе сопоставительного иссле-
дования вопрос о наличии различных видов фразеологических 
систем, обусловленных типом языка в целом. 

Структурно-типологический анализ заключается в исследо-
вании компонентного анализа фразеологизмов. Поскольку компо-
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нентами ФЕ являются слова, а их грамматическая характеристика 
(распределение по классам, валентность, роль в формировании ре-
чевого высказывания) является универсальной для многих языков, 
то данное обстоятельство предопределяет универсальности плана 
выражения: их структуры (словоформа, словосочетание, предложе-
ние) и типов межъязыковых моделей устойчивых оборотов.

Наряду с общими чертами ФКМ в разных языках выделяются 
культурно-национальные особенности, отражающие этническое 
мировидение. Хотя мир один для всех народов, но опыт его позна-
ния различен, ибо жизнь каждого народа протекает в определённых 
природных и климатических условиях, в определённом социальном 
микроклимате, у каждого народа свои вековые традиции, нормы по-
ведения, стереотипы. Перестроить своё национальное мышление 
значительно труднее, нежели выучить формы языка: «Степень наци-
ональной самобытности находится в прямой зависимости от общего 
количества тех параметров, в которых она проявляется» [Солодуб 
1985: 125]. Национальное своеобразие фразеологизма может быть на 
поверхности, проявляясь в лексическом и грамматическом его выра-
жении, и может быть узнано в результате его образно-мотивацион-
ной основы, обусловленной миропониманием народа.

Системный анализ национально-языкового (фразеологи-
ческого) фонда народа – это не только самопознание, но и зна-
комство с другими языковыми культурами, т. к. невозможно, по 
мнению В. фон Гумбольдта, в достаточной мере познать характер 
одной нации, не изучив одновременно другие. Описание хотя бы 
фрагмента ЯКМ в сопоставительно-контрастивном аспекте – это 
показатель различий одного народа с другим и осознание единства 
различий этих языковых культур.

2.2. ФКМ семантического поля «Эмоции»

Системное описание словарного состава языка представляет со-
бой одну из традиционных тем в лингвистике. Выявление системы 
отношений необходимо как для синхронного, так и для диахронно-
го изучения словарного состава, ибо слова в языке неоднородны. 
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Отсюда вытекает стремление их группировать определённым обра-
зом, чтобы выявить образуемую ими систему. Но слово всегда или в 
большинстве случаев многоаспектно, поэтому существуют различ-
ные системные описания словарного состава и полей разного типа, 
основывающихся на разных аспектах слова: «Всякая группа слов, 
составленная по определённому (признаку), образует лексическое 
поле. Поскольку слова обладают формой и содержанием, они могут 
формировать поля, исходя из формы или из значения одновременно» 
[Гак 1995: 107]. С точки зрения ономасиологического описания язы-
ка, лексику можно представить в виде системы взаимодействующих 
семантических полей10. Они образуют сложную и специфическую 
для каждого языка «картину мира», определяемую его внутренней 
формой: например, разнообразные по своему характеру наименова-
ния времени, пространства, движения, обозначения родства, цвета, 
красоты, названия средств перемещения, музыкальных инструмен-
тов, деревьев и т. п. Слово приобретает многозначность в случае 
многоаспектности обозначаемого им объекта. Каждый аспект 
объекта может быть взят как признак при создании новой номи-
нации. Развитие значения слова или его корня может появляться 
в языке: а) в новых значениях самого слова; б) в образовании 
производных слов; в) в формировании ФЕ, в состав которых вхо-
дит данное слово. Нередко во фразеологизмах символизируются 
такие аспекты объекта, которые не фиксируются особо в значении 
исходного слова.

10 Понятие «поле» возникло как интуитивное отражение структурно-функ-
ционального подхода к явлениям языка, атрибутом которого является наличие 
взаимодействий, сеть оппозиций, т. е. объединение лексем с общим значением 
и функциями. Э. Косириу подчёркивал, что «лексическое поле (словесное поле) – 
это лексическая парадигма или совокупность лексем, объединённых общей лек-
сической ценностью и противопоставлением друг другу, благодаря минимальным 
различиям лексического содержания» [цит. по: Щур 1974: 41].

В аспекте формы слова объединяются в словообразовательные и лекси-
ческие поля, состав которых определяется логическими отношениями между 
понятиями, с которыми соотносятся данные слова. В любом случае, семанти-
ческое поле – это иерархическая структура множества лексических единиц, 
объединённых общим (инвариантным) значением и отражающих в языке опре-
делённую понятийную сферу. 
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Категория поля представляет собой мыслительный феномен; 
Г. Ипсен говорит о совокупности слов, обладающих общим значе-
нием. Данный вопрос в своё время уже расматривался в работах 
В. фон Гумбольдта и Г. Остгода, а также был представлен в рабо-
тах Б. Спелля и многих других учёных. Й. Трир расчленил понятия 
«лексическое» и «понятийное» поле и ввёл в лингвистический оби-
ход эти термины. 

В структуре семантического поля выделяются ядро (лексическая 
единица или несколько единиц, семантически наиболее простые и 
содержащие общее значение семантического поля в его «чистом» 
виде), центр (ряд «обволакивающих» ядро «слоёв» – специализи-
рованных классов единиц с семантически более сложными значе-
ниями) и периферия (вторичные наименования, входящие своими 
первичными значениями в смежные семантические поля в специ-
фических, контекстуальных условиях).

Семантическое поле – метафора, за которой стоит определён-
ный эмпирический материал и определённый способ анализа. Вот 
некоторые из них: 1) Й. Трир, как логик, не учитывал полисемию; 
2) К. Ройнинг, опираясь на разработанную в психологии градацию 
положительных и отрицательных эмоций, рассматривает группы 
слов, обозначающие различные типы положительных эмоций в ан-
глийском и немецком языках. Он классифицировал их на глубокие 
и поверхностные, напряжённые и ненапряжённые, направленные 
и ненаправленные и т. д. (такой способ выделения семантических 
полей носит экстралингвистическую природу); 3) Э. Косериу учи-
тывал физические критерии семантического поля; 4) К. Хейзе опи-
рался на экстралингвистическую шкалу звуков; 5) А. Л. Кребер 
выдвинул гипотезу неразграничения лингвистических и экстра-
лингвистических значений, лёгшую в основу теории родства, 
цветообозначения, частей тела и т. д.; 6) О. Духачек делил словес-
ные поля на морфологические, синтаксические/синтагматические 
и ассоциативные.

Итак, общее, что характерно для многих концепций семан-
тического поля – это постулирование общих дифференциальных 
признаков группам элементов, рассматриваемых как поле. Однако 
эти общие дифференциальные признаки в одном случае являются 
лингвистическими, а в другом – экстралингвистическими. В случае 
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экстралингвистических признаков принципом объединения дан-
ных элементов в группы является функциональный принцип.

Семантические поля или темы идеографического словаря фразе-
ологизмов, по мнению В. Н. Телия, создают представление «о куль-
турно-национальной КМ, запечатлённой в идиомах». Это же можно 
сказать и о рассматриваемой системе собственно-эмоциональных 
фразеологизмов. 

Семантическое поле имеет специфическую структуру. Различия 
в структуре отдельных семантических полей зависит от культуры 
и развитости сознания языкового коллектива, от уровня развития 
материальных условий, в которых протекает общественная жизнь, 
а также от принципов, по которым осуществляется сегментация 
действительности. Само «языковое поле есть фрагмент промежу-
точного мира в родном языке, который, органически расчленяясь 
на взаимодействующие группы знаков, характеризуется известной 
целостностью. Такое членение остаётся действенным и в том слу-
чае, если оно неочевидно для носителя и носитель не осознаёт его» 
[Караулов 1976: 26].

О специфичности семантических полей в разных языках пи-
сали такие учёные, как С. Ульман, Ю. Д. Апресян, Р. Мутафчиев, 
К. Reuning; об исторической обусловленности его структуры –
Ф. П. Филин; о неповторимых национальных особенностях 
внешних связей полей друг с другом говорили Б. Ю. Городецкий, 
Е. Л. Кривченко (последнее замечание было положено в основу гипо-
тезы о несводимости «картин мира» в разных языках). Таким обра-
зом, национальная специфика определяется прежде всего внутренней 
языковой формой, которая наблюдается на уровне слов и полей. При 
сравнении достаточно широких семантических зон, образуемых це-
лыми комплексами полей, т. е. фрагментов КМ, выявляются лакуны 
в одном языке по отношению другому. Теория лакун была разрабо-
тана Ю. А. Сорокиным и И. Ю. Марковиной. Она заключается в том, 
что всё странное, непонятное в инокультурном тексте, требующее 
объяснения, интерпретации, является сигналом присутствия в тексте 
национально-специфических элементов культуры – лакун.

Отражение эмоций во фразеологии. Часто фразеология высту-
пает не как «экспрессивная конкурирующая форма», а как «важное 
средство для выражения чего-то отрицательного, что не должно об-
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лекаться в слово, однако можно выразить, не нарушив обществен-
ной нормы коммуникации» [Пиирайнен 1997: 99].

Фразеология нашего времени позволяет рассматривать ФЕ 
как особый языковой знак, содержание которого в процессе се-
миозиса уподобляется микротексту (В. Н. Телия), сохраняющему 
его семантические и прагматические свойства. Фразеологический 
знак обладает большей коннотативностью, т. е. эмоционально-ак-
сиологической нагруженностью, которая на прагматическом уров-
не коммуникации связана с иллокутивным воздействием на адреса-
та (Р. Х. Хайруллина). 

ФЕ и прагматическая амплитуда их актуализации – это акты 
выражения, одобрения, похвалы, негодования, пренебрежения, 
оскорбления, запугивания и т. п. Они формируют коммуникатив-
ный смысл и превращают его в речевое действие и/или в аксио-
логическую реакцию. Эмоциональная окраска фразеологических 
выражений, которые употребляются в речи, зависит от активности 
и степени переживаемого (или воспоминаемого) для субъекта в опре-
делённый момент. Следовательно, эмоция – это первая стадия любого 
рефлекса. 

Психика человека представляет собой продукт человеческой 
истории, его социального бытия. П. В. Симонов считает, что она 
дважды детерминирована системой общественных отношений: че-
ловек вырастает в общественной среде, а затем присваивает опыт 
предшествующих поколений [Симонов 1981: 188]. Эмоции зависят 
от следующих факторов: 1) индивидуальных особенностей субъек-
та; 2) фактора времени (аффект или настроение); 3) качественных 
особенностей.

Говоря о психике, «мы вообще склонны экстериоризировать 
её составляющие – чувства, страсти, желания, волю, ум, рассудок, 
душу, сердце, совесть, стыд, мечты, опыт, веру, воспоминания, 
надежды, пороки, добродетели, раскаяние, страдание и др., пред-
ставляя их не только как нечто отдельное от нас, но и как нечто, 
вступающее с нашим "я" в определённые, дружеские или враж-
дебные, отношения, как нечто, нам помогающее или вредящее, то 
как собеседника и советчика, то как врага и мучителя. Компоненты 
психической жизни взаимодействуют не только с нашим "я", они 
завязывают отношения друг с другом, образуя заговор, бунтуя, 
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делая человека своим рабом, или, напротив, вступая между собой 
в конфликты» [Арутюнова 1999: 386]. Все мы знаем, что рассу-
док и сердце, совесть и желания, душа и страсти, надежда и опыт 
не ладят между собой, а разум стремится победить эмоции и часто 
терпит в этой битве поражение.

Все психоэнергетические процессы человека обладают инер-
цией. Она может облегчать или затруднять движение человеческого 
сознания через различные состояния, а также переход от одних 
состояний к другим. В условиях европейского общества выход 
из сферы эмоциональных состояний осуществляется, как правило, 
за счёт перехода в сферу познавательных состояний.

Три основных эмоциональных состояния, которые пробужда-
ют стремление к новым способностям: беспокойство, страх или 
гнев, огорчение. Они соответствуют психоэнергетическим структу-
рам человека, связанным с его эмоциями. Страх и гнев, вопреки 
общему мнению, являются одной и той же эмоцией, проявляющейся 
в различных ситуациях: в безопасной ситуации проявляется как гнев, 
а в опасной, угрожающей – как страх11.

Каждая из этих трёх эмоций может проявляться в различных 
видах. Беспокойство может выражаться как ревность, зависть, 
жадность, неуступчивость. Гнев может проявляться в виде недо-
вольства, озлобленности, ярости, бешенства, паники, ненависти и 
т. д. Различными видами огорчений являются горе, печаль, грусть, 
тоска и другие аналогичные эмоции (многие учёные эмоции ра-
дости, страха и гнева считает основными при изучении индиви-
дуальных (типологических) особенностей эмоциональной сферы 
человека).

У людей, имеющих тенденцию к погружению в эмоциональные 
состояния, эти отрицательные эмоции обычно вызывают желание 
изменить внешние обстоятельства. У людей, движущихся к позна-
вательным состояниям, возникает желание изменить себя. При раз-
личного рода беспокойствах они хотят стать более уверенными, при 
страхе или гневе – более спокойными, при огорчениях – более вез-
учими, счастливыми, удачливыми. От эмоционального состояния, в 
котором находится человек постоянно, зависит его дальнейшая эво-

11 Г. Ланге (1896) также придерживается этого мнения.
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люция и совершенствование. Очень часто эмоции являются лишь ин-
дикаторами событий, разыгрывающихся на более глубоком уровне.

Рассмотрим основные группы ФЕ, выражающие эмоции, в уд-
муртском и русском языке. Иллюстративный материал для таблиц 
был собран из следующих источников: К. Дзюина «Краткий удмурт-
ско-русский фразеологический словарь» (1967), «Удмуртский фоль-
клор: Пословицы, афоризмы и поговорки» (Сост. Т. Г. Перевозчикова, 
1987), Т. К. Борисов «Удмурт кыллюкам» (1991), «Средства образного 
выражения в удмуртском языке» (Сост. К. Дзюина, 1996); «Словарь 
образных выражений русского языка» (Под ред. В. Н. Телия, 1995), 
«Фразеологический словарь русского литературного языка: В 2 т.» 
(Сост. А. И. Фёдоров, 1997), «Большой фразеологический словарь 
русского языка. Значение. Употребление. Культурологический ком-
ментарий» (2006) и др. 

1. ВОСХИЩЕНИЕ. ВОСТОРГ. РАДОСТЬ. СЧАСТЬЕ.
Фразеологизмы данного раздела отражают эмоциональное со-

стояние человека, испытывающего чувство восхищения, восторга, 
радости, а также состояние счастливого человека. 

Восхищение представляет собой степень высшего удовлетво-
рения. Его проявления соотносятся с восторженностью и неистовой 
радостью. При восхищении характерно употребление восклицатель-
ных предложений, междометий и междометных фраз, оживлённой 
жестикуляции, громкого голоса. Человек, который испытывает вос-
хищение, может хлопать в ладоши, посылать воздушный поцелуй. 
Часто при данном эмоциональном состоянии глаза широко раскры-
ты, т. к. восхищение сродни удивлению. 

Восторг проявляется как подъём радостных чувств. Радость же 
проявляется через смех, покраснение лица, прыгание, сжатие под-
нятых вверх рук, громкость голоса и т. п. Она может сочетаться с 
чувством благодарности, удовлетворения, облегчения, благодушия, 
веселья, счастья, удивления, благополучия. 

Счастье12 – «состояние полного, высшего удовлетворения» 
[Летягова 2006: 356]. Счастье человека гораздо больше зависит от 

12 Первоначально означало ‘хорошая часть, доля’.
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его способности восхищаться достоинствами других, чем от его 
уверенности в силе собственных достоинств. 

Удмуртские примеры Русские примеры
Такъяен*/дэремен вордскыны 

‘родиться в шапочке/рубашке’– 
быть удачливым, счастливым во 
всём.

Гижысь-пиньысь турске букв. 
‘стараться с ногтями-зубами’ – 
стараться от всей души, с радо-
стью.

Лӧптэм нянь букв. ‘поднявша-
еся тесто’ – говорят о человеке, 
который испытывает восторг от 
чего-л. 

Лӧптос шаньги букв. ‘подняв-
шаяся шаньга’ – говорят о челове-
ке, который испытывает восторг 
от чего-л. 

Ӟелькынӥсь** кунян букв. ‘во-
одушевлённый телёнок’ – говорят 
о человеке, который испытывает 
восторг от чего-л.

Синмаз сюсьтыл ӝуа букв. 
‘у него в глазах свеча горит’ – ре-
акция человека, испытывающего 
сильную радость.

Синмыз зоре ‘глаза светятся 
[счастьем]’  (букв. ‘глаза дождят, 
из глаз дождь идёт’) – испытывать 
большую радость, наслаждение, 
счастье.

Родиться в сорочке/рубашке 
–  быть удачливым, счастливым во 
всём.

Быть/чувствовать/почувство-
вать себя на седьмом небе – испы-
тывать большую радость, наслаж-
дение, счастье.

Родиться под счастливой звез-
дой – быть удачливым, счастливым 
во всём.

Бог/боже (ты) мой! – выраже-
ние радости, восторга по поводу ка-
кого-л. необычного явления, а так-
же восхищения кем-л. или чем-л.

Вкладывать всю душу – отда-
ваться чему-л. целиком, полностью, 
делать что-л. увлечённо, с любо-
вью, с радостью.

Души не чаять – сильно любить 
кого-л.

Воспрянуть духом – преодолев 
уныние, чувство подавленности, 
обрести прежнюю бодрость, хоро-
шее, радостное настроение.

Без памяти – в восхищении, в 
полном восторге.

В своё удовольствие – беспечно, 
весело, счастливо, без всяких забот 
жить.

* Такъя – старинный удмуртский девичий головной убор с подвесками из 
серебряных монет; детская шапочка.

** Ӟелькынӥсь ‘выскочка, заносчивывый; хвастун, бахвал’ (ӟэлʹкънънъ татш. 
1) собраться, намереваться, порываться куда-л. идти 2) воодушевляться, воодуше-
виться < тат. җилкенү, башк. елкенеү).
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Вань сюлэмзэ поныса ужа 
букв. ‘работает, положив всё 
сердце’, т. е. работает с радостью.

Йӧспӧртэм адями букв. 
‘странный, своеобразный,  осо-
бенный человек’ – выдающийся, 
необычный.

Гыдые, гыдыке, гыдыжкое 
букв. ласк. ‘голубка, голубушка;  
голубчик’ – форма радушного, 
восторженного обращения к че-
ловеку.

Человек с большой буквы – на-
стоящий человек; человек, вызыва-
ющий восхищение и уважение.

Из ряда вон (выходящий) – выда-
ющийся, необычный.

Возносить/превозносить до не-
бес – непомерно расхваливать, вос-
хвалять.

На радостях – по случаю ка-
кой-либо удачи, радостного собы-
тия.

Радость моя – устаревшее вы-
ражение. Форма радушного, вос-
торженного обращения к человеку. 

2. ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ. ОБОДРЕНИЕ. ЛЮБЕЗНОСТЬ.
 ВЕЖЛИВОСТЬ.

ФЕ этой группы в большинстве своём содержат законченную 
мысль и выражают доброе отношение к человеку, ободрение, лю-
безность, вежливость, а также такие эмоции как радушие и сердеч-
ность.

Вежливость13 понимается как соблюдение правил приличия, 
а любезность связана с обходительностью, предупредительностью 
и учтивостью.

Т. Н. Русских в своей монографии подчёркивает, что в знакомой, 
привычной среде удмурты наиболее уважительно относятся к людям 
старшего поколения. Подобное поведение прививается с детства, 
молодёжь следует этим правилам [Русских 2019: 54]. В любой об-
становке данное наблюдение подтверждается практикой. Добрые 
пожелания, ободрение, как правило, произносятся представителя-
ми старшего поколения в адрес младшего поколения.

Рассмотрим примеры:

13 От вежа ‘знаток’, родственно слову ведать, имелось в виду знание при-
личий.
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Удмуртские примеры Русские примеры
Таза луэлэ! ‘Будьте здоровы!’ – 

пожелание здоровья при прощании.
Батыр кариськы! букв. ‘Будь 

сильным! Стань сильным!’– поже-
лание силы.

Батыр лу! букв. ‘Будь силь-
ным!’– пожелание силы, ободре-
ние.

Кужмо лу (кариськы)! ‘Будь 
сильным! – пожелание ободрения.

Шудо-буро мед улоды (улоно 
мед луоз)! ‘В счастье-довольствии 
жить пусть удастся!’ – пожелания 
счастья.

Кужмо кариськы! букв. ‘Стань 
сильным!’– пожелание силы, обод-
рение.

Азвесь кадь таза мед луоз! ‘Да 
будет крепким (здоровым), как се-
ребро!’ – пожелание здоровья ре-
бёнку.

Бадӟым буд (мед будод)! ‘Расти 
большим!’ – пожелание здоровья 
ребёнку.

Берекет медло! ‘Желаю успе-
ха!’ – пожелание успеха, удачи.

Вӧй кадь интые мед шедёд! 
‘Пусть твоё место будет маслу по-
добно!’ – пожелание удачи.

Ӟеч ветлы! ‘Хорошо съездить 
(сходить) тебе!’ – формула проща-
ния и пожелание хорошей дороги и 
удачи.

Ӟеч ветлыса берты! букв. 
‘Хорошо съездив (сходив) возвра-
щайся!’ – формула прощания и по-
желание хорошей дороги.

Будь здоров – формула проща-
ния, доброго пожелания при рас-
ставании.

Добро пожаловать! – привет-
ствие входящему.

Доброе утро – формула привет-
ствия при встрече утром.

Добрый день – формула привет-
ствия при встрече днём.

Добрый вечер – формула при-
ветствия при встрече вечером.

В добрый путь! – пожелание 
отъезжающему, а также пожелания 
успеха в каком-л. начинании. 

В добрый час! – пожелание уда-
чи, благополучия в чём-л., обычно 
при начинании какого-л. дела или 
при расставании.

Счастливо оставаться! – доб-
рое пожелание уходящего или уез-
жающего тем, кто остаётся.

Ни пуха, ни пера – пожелание 
удачи, успеха кому-л. в чём-л.

Бог в помощь – пожелание ко-
му-л. успеха в труде.

От всей души/всего сердца – 
искренне, сердечно, горячо, с пол-
ной откровенностью желать, гово-
рить, поздравить.

До свадьбы заживёт! – не сто-
ит расстраиваться, скоро пройдёт, 
ничего страшного. Употребляется 
обычно как шутливое утешение 
кого-л. по поводу незначительных 
огорчений, бед, боли и т. п.: обод-
рение человека, чаще ребёнка.
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Ӟеч ветлыса, ӟеч бертоно мед 
луод! ‘По-добру съездив, по-добру 
возвратиться да удастся!’

Ӟеч кӧл! ‘Спокойной ночи!’ – 
пожелание хорошего/крепкого сна.

Ӟеч лу! ‘До свидания! (Всего 
доброго!)’ – формула прощания, 
доброго пожелания при расстава-
нии.

Кӧё-вӧё мед луоз (улонды)! 
‘Пусть (жизнь ваша) будет масля-
ной!’ – пожелание хорошей/счаст-
ливой жизни.

Сюресэд вӧй мед луоз! ‘Пусть 
твоя дорога масляной будет!’ – по-
желание хорошей дороги (хороше-
го пути).

Сюресэд кайырлы* мед луоз! – 
букв. ‘Пусть дорога твоя будет 
счастливой!’) – пожелание хоро-
шей дороги, удачи.

Сюресэд мед удалтоз! букв. 
‘Пусть дорога твоя удастся!’ – по-
желание хорошей дороги, удачи.

Сюресэд капчи мед луоз! 
‘Счастливого пути!’ (букв. ‘Пусть 
дорога твоя лёгкой будет!’) – поже-
лание хорошей дороги (хорошего 
пути), удачи.

Милости просим – выражение 
вежливого приглашения прийти, 
приехать в гости или войти в поме-
щение, принять участие в беседе; 
приглашение сесть за празднич-
ный стол и т. п.

Давно бы так – наконец-то! 
Употребляется как одобрение дей-
ствия, давно ожидаемого и нако-
нец-то совершённого кем-л.

Что за беда – не важно, не име-
ет значения. Выражение утешения, 
ободрения. 

(Не) велика беда – (то же).
Какими путями? – приветствие 

при неожиданной встрече, внезап-
ном появлении кого-л.

Будьте добры – пожалуйста, 
прошу вас. Форма вежливого об-
ращения к кому-л. с просьбой или 
требованием.

Счастливого пути – пожела-
ние удачной поездки, путешествия 
тому, кто уезжает.

3. УДИВЛЕНИЕ. НЕДОУМЕНИЕ. ИЗУМЛЕНИЕ.
Лексические единицы данной группы отражают реакцию че-

ловека на то или иное событие, на что-либо неожиданное, нео-
быкновенное, вызывающее удивление или недоумение по поводу 
какого-либо события, явления. Человек удивляется, когда что-то 

* Кайырлы  диал. ‘благополучный, счастливый’.
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кажется странным, необычным или неожиданным. При таком пси-
хическом состоянии субъект может вытаращить глаза (ср. глядеть 
во все глаза=синмез питыртыны, делать большие глаза=таба син, 
пялить глаза), поднять/приподнять брови, открыть рот, а в знак 
добродушного удивления может даже хлопнуть себя по бёдрам с 
междометным возгласом. Удивление может быть восторженным, 
а может быть гневным, связанным с возмущением, негодованием, 
поэтому ФЕ, входящие в эту группу, также встречаются и в другой. 

Недоумение связано с сомнением, колебанием. Оно может 
быть следствием того, что субъект не может понять, в чём дело (ср. 
выражение невдомёк). Невербально проявляется через пожимание 
плечами, разведение рук, вытягивание вперёд губ. Изумление пред-
ставляет собой крайнее удивление. (См. тж.: интересно представле-
на мимика и жесты удмуртов в книге [Русских 2019: 126]).

Удмуртские примеры Русские примеры
Вал но скал луиз ‘было да 

сплыло’ (букв. ‘было/лошадь* 
да коровой стало’) – выражение 
удивления, изумления в связи с 
необычностью, неожиданностью 
чего-л.

Син сузёнтэм ‘глаза не доста-
ют/обхватывают’ –  кто-л. приходит 
в состояние крайнего удивления от 
огромных размеров, большого ко-
личества чего-л.

Таба син луыны букв. ‘глаза в 
сковороду делаются’ – реакция 
удивления на что-то или что-ли-
бо.

Синмез питыртыны букв. ‘де-
лать глаза круглыми’ – от удивле-
ния кто-л. приходит в состояние 
крайнего удивления, недоумения.

Не верить/поверить (своим) 
глазам – очень сильно удивлять-
ся, поражаться и т. п. увиденному, 
обычно неожиданному.

Не верить/поверить своим 
ушам – очень сильно удивляться, 
поражаться чему-л. услышанному.

Разводить/развести руками – 
крайне удивляться, недоумевать.

Раскрыть рот – быть не в со-
стоянии что-л. предпринять от 
удивления, изумления.

Глаза на лоб лезут/полезли – 
кто-л. приходит в состояние край-
него удивления, недоумения.

Делать/сделать большие/круг-
лые глаза – выражать крайнее 
удивление, недоумение (иногда 
притворное, неискреннее).

* Игра слов: вал – слова-омонимы ‘лошадь’ и ‘было’.



59

Долкаса учкыны букв. ‘уста-
виться на кого-л., выпучить гла-
за’ – от удивления кто-л. приходит 
в состояние крайнего удивления, 
недоумения.

Дол-дол учкыны букв. ‘смотреть 
не отрывая глаз, смотреть в упор’ – 
от удивления кто-л. приходит в со-
стояние крайнего удивления, недо-
умения.

Долкам син букв. ‘выпученные 
глаза (тупой взгляд)’, ‘пучегла-
зый’ – от удивления кто-л. прихо-
дит в состояние крайнего удивле-
ния, недоумения.

Ӟудэм кадь букв. ‘как  растерян-
ный’ – от удивления кто-л. прихо-
дит в состояние крайнего удивле-
ния, недоумения.

Озьы-а ма? букв. ‘разве так?’ – 
выражение удивления (обычно в мо-
мент чего-л. неожиданного).

Зэм ик-а? букв. ‘разве так?’ – 
выражение удивления (обычно в 
момент чего-л. неожиданного).

Инмар тонэныд букв. ‘Бог/
Господь с тобой’ – выражение 
удивления, недоумения.

Йырам уг пыры букв. ‘не укла-
дывается в моей голове’ –  может 
употребляться как выражение не-
доумения, удивления, вызванного 
тем, с чем нельзя согласиться, что 
нельзя  осмыслить, чему сначала 
нельзя даже поверить.

Тӥни кызьы букв. ‘вот оно что’ – 
выражение сильного удивления, 
изумления и т. п.

Хлопать глазами – выражать 
удивление, непонимание и т. п., про-
являя растерянность, смущение.

Как вкопанный – неподвижно, 
замерев стоять на месте стоять, 
остановиться от удивления, изум-
ления, страха, ужаса и т. д.

Как баран на новые ворота – 
недоуменно, тупо, не понимая, не 
соображая ничего; растерянно, глу-
повато (смотреть, удивляться и т. п.).

Какая муха укусила – чем вызва-
но такое странное поведение; что 
случилось, что произошло с кем-л.; 
выражение недоумения, удивления 
(обычно в форме вопроса при непо-
нятном, необъяснимом поведении 
кого-л.).

Каким ветром занесло – выра-
жение недоумения, удивления по 
поводу неожиданного появления.

Скажите на милость – выра-
жение удивления, недоумения и 
т. п. по поводу чего-л.

Скажи, пожалуйста – выраже-
ние удивления, недоумения и т. п. 
по поводу чего-л.

Милое дело – удивление по по-
воду чего-л. неожиданного.

Хорошенькое дело – (то же).
Ума не приложу – не знаю, не 

могу, не в состоянии сообразить, 
понять что-л., догадаться о чём-л.

Шутка (ли) сказать – выраже-
ние неподдельного удивления по 
поводу значительности чего-л.

Вот так так – выражение 
удивления, недоумения и т. п. по 
поводу чего-л.
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Зэм-а/зэмзэ-а вераськод? букв. 
‘ты правду говоришь?’ – выраже-
ние удивления, изумления, недове-
рия по поводу сказанного кем-л.

Паймод ява! ‘Диво дивное!’ 
‘чудеса, да и только’ – выражение 
удивления, недоумения (обычно в 
момент чего-л. неожиданного).

Паймод но бырод букв. ‘уди-
вишься и исчезнешь’– выражение 
удивления, недоумения (обычно в 
момент чего-л. неожиданного).

Паймон калэ вуттыны ‘вы-
звать недоумение’ – может употре-
бляться как выражение недоуме-
ния, удивления, вызванного тем, с 
чем нельзя согласиться, что нельзя 
осмыслить, чему сначала нельзя 
даже поверить.

Абдрамон маке ‘диво дивное’– 
выражение удивления, недоумения 
(обычно в момент чего-л. неожи-
данного).

Вот/вон оно что – выражение 
сильного удивления, изумления и 
т. п.

Вот те/тебе (и) раз! – выраже-
ние удивления, недоумения (обыч-
но в момент чего-л. неожиданного).

Вот так штука – выражение 
удивления (обычно в момент че-
го-л. неожиданного).

Что ты говоришь – выражение 
удивления, изумления, недоверия 
по поводу сказанного кем-л.

Подумать только – выраже-
ние удивления, изумления в связи 
с необычностью, неожиданностью 
чего-л., а также выражение восхи-
щения, вызванного необычностью 
чего-л.

Бог/господь с тобой – выраже-
ние удивления, недоумения.

Не укладывается в голове – мо-
жет употребляться как выражение 
недоумения, удивления, вызванно-
го тем, с чем нельзя согласиться, 
что нельзя осмыслить, чему снача-
ла нельзя даже поверить.

4. НАСМЕШКА. ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ. ПРЕЗРЕНИЕ. ИРОНИЯ.
Фразеологизмы данной группы выражают пренебрежитель-

ное отношение к кому-либо или чему-либо. Например, насмешка14 
выражается через обидную шутку или издёвку. Пренебрежение 

14 Ср.: Насмешливость – склонность индивида (черта характера) унижать 
недоброжелательно-юмористической речью достоинство других людей, выстав-
ляя их в неприглядном виде. Рассматривается как проявление сублимированного 
садизма. Может сочетаться с презрением, обидой, ненавистью, самодовольством. 
Типичная реакция – чувство собственного достоинства, самообладание в сочета-
нии с презрением, выражение презрения, гнева, раздражения, дистанцирование, 
отчуждённость, стыд, избегание [Летягова 2006: 204]. 
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представляет собой лёгкое презрение. Чаще всего выражается не-
вербально жестами и мимикой (махнуть рукой на кого-либо, от-
странения рукой, покачивание корпусом взад-вперёд, фырканье). 
В практических ситуациях через пренебрежение выражается недо-
вольство, разочарование, огорчение, неловкость, обида, отчужде-
ние и др. Это может быть также следствием нарциссизма, самоуве-
ренности, высокомерия.

Другим проявлением негативной эмоции является презрение15. 
Для него характерно мимическое проявление: на лице может блуждать 
характерная улыбка, кривая усмешка, определённый прищур глаз, 
убийственный взгляд. Человек может отворачиваться от презирае-
мого, может отпускать ироничные высказывания в адрес объек-
та, отворачивать лицо от объекта презрения, выпячивать нижнюю 
губу; также индивид может в качестве знака презрения не подать 
руки, махнуть рукой на кого-то. 

Удмуртские примеры Русские примеры
Нуны коӵыш букв. ‘любящая 

ласку кошка’ – с насмешкой гово-
рят о человеке/ребёнке, который 
излишне любит ласку.

Йöлвыл коӵыш букв. ‘любящая 
сливки кошка’ – с пренебрежением 
говорят о человеке, который вы-
бирает/предпочитает только самое 
лучшее.

(И) не нюхал – не испытывал че-
го-л.; не знаком с чем-л.; не имеет 
о чём-л. никакого представления. 
Пренебрежительная оценка неопыт-
ного или малоопытного в чём-л. че-
ловека.

Лёгок на помине – о ком-л., кто 
появляется как раз в тот момент, ког-
да о нём говорят, вспоминают. Может 
употребляться как выражение на-
смешки, пренебрежения кому-л.

15 Презрение (от церковнославянского зрети ‘видеть, смотреть’, букв. ‘смотре-
ние через кого-л., что-л.’) – пренебрежение или омерзение (в зависимости от степе-
ни). Ср. выражение мерить взглядом. Презрение может проявляться в горячности 
своего выражения или, наоборот, сочетаться с холодностью. Может также сочетать-
ся с гордостью индивида, спесью, чувством собственного достоинства, ригоризмом, 
самоуверенностью. Типичная реакция: недовольство, стыд, раскаяние (если презре-
ние обоснованно); возмущение, ответное презрение, желание оправдать себя, появ-
ление чувства собственного достоинства, внутреннее отвержение, отчуждённость 
(если признаётся необоснованным), желание и попытки снискать уважение, ощуще-
ние унижения, своего недостоинства и чувство вины [Летягова 2006: 273].   
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Бер кунян ‘поздний ребёнок’ 
(букв. ‘поздний телёнок’) – с на-
смешкой говорят о позднем ребён-
ке.

Шумес пыдэс ‘поскрёбыш, по-
следний ребёнок в семье’ (букв. 
‘дно квашни’) – с насмешкой гово-
рят о самом младшем ребёнке.

Синтэм шырпи букв. ‘слепой 
мышонок’ – с насмешкой, иронией 
говорят о беспомощном человеке.

Скал нюлэм букв. ‘(место) сли-
занное коровой’ – с насмешкой, 
иронией говорят о плешивом че-
ловеке.

Чечег кадь ветлыны букв. ‘пры-
гать как трясогузка’ – с презрением 
говорят о беззаботном человеке.

Сютэм лузь букв. ‘голодный 
овод/слепень’ – с презрением, иро-
нией говорят о назойливом, вред-
ном человеке.

Курег ӵабъям ‘как курица ла-
пой’ – с иронией, с пренебреже-
нием говорят о некрасивом, нераз-
борчивом почерке.

Пыӵ куртчем ‘не с той ноги 
встал’ (букв. ‘блошиный укус; бло-
ха укусила’) – с насмешкой говорят 
о нервном, раздражённом челове-
ке.

Одӥг сьӧд гижы быдӟа но ӧвӧл 
букв. ‘даже с размер чёрного ног-
тя нет’ – не иметь никакой цен-
ности, никакого значения, никуда 
не годиться. Пренебрежительная, 
презрительная оценка кого-л. или 
чего-л.

Бабьи сказки – вымысел, вы-
думка, небылица, ерунда, чепуха; 
обычно пренебрежительная оцен-
ка глупых, неправильных сведе-
ний, данных, бездоказательных 
россказней и т. п.

Поднимать/поднять на смех – 
высмеивать, осмеивать кого-л. или 
что-л.; насмехаться над кем-л. или 
чем-л. Выражение резкого прене-
брежения, презрения к человеку, 
предмету или явлению.

Скалить зубы – смеясь, хохоча, 
насмехаться.

Бросать/кидать камешки в 
огород – намекать на кого-л. или 
что-л. в разговоре, в выступлении, 
в письме и т. п., отзываясь о ком-л. 
или чём-л. неодобрительно, насме-
шливо, иронически.

Открывать/открыть Америку – 
говорить, сообщать то, что всем дав-
но известно. Может употребляться 
как выражение насмешки, пренебре-
жения к такому сообщению.

Поворачиваться/повернуться 
спиной – проявлять пренебрежение, 
безразличие; переставать обращать 
внимание на кого-л. или на что-л.

Ни во что не ставить – совсем 
не считаться с кем-л. или с чем-л.; 
относиться с пренебрежением к ко-
му-л. или чему-л., не придавать ни-
какого значения кому-л. или чему-л.

В подмётки не годится – 
быть несоизмеримо ниже, хуже 
другого по своим качествам, до-
стоинствам, положению и т. д. 
Пренебрежительная оценка ко-
го-л., чего-л.
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Одӥгаз пеляз пыре, мукетаз – 
потэ букв. ‘в одно ухо влетает, в 
другое вылетает’ – с пренебреже-
нием говорят о забывчивом или 
безразличном ко всему человеке.

Пель сьӧртӥ лэзьыны букв. 
‘пропустить мимо уха/за ухом’ – с 
пренебрежением говорят о ненуж-
ной информации, о чём-л.

Йырыд быгылес вылэм, пельыд 
ке но вань букв. ‘голова твоя круглая 
оказывается, хоть и уши есть’ – вы-
ражение иронии.

Нырыныз шудэ букв. ‘носом 
шмыгает’, т. е. капризничает, на-
стаивает на своём, упорствует – 
выражение насмешки над челове-
ком, который так себя ведёт.

Йыраз кеньырез уг тырмы букв. 
‘в его (у него) голове крупы не хва-
тает’ – презрительно, пренебрежи-
тельно о глупом, неумном человеке. 

Ӝук ӧжыт сием на букв. ‘каши 
ещё мало съел’ – недостаточно 
опытен, сведущ в чём-л.; слаб в 
каком-л. отношении, чтобы спра-
виться с каким-л. делом, понять 
что-л. Пренебрежительная (иногда 
снисходительная или шутливая) 
оценка неопытного человека, чаще 
всего молодого.

Ымдурысьтыз йӧлыз куась-
мымтэ на букв. ‘на губах молоко 
ещё не обсохло’ – употребляется 
как пренебрежительная, насмеш- 
ливая (иногда снисходительная) 
оценка молодого, неопытного или 
малоопытного в чём-л. человека, 
пытающегося действовать само-
стоятельно.

Ни гроша не стоить – не 
иметь никакой ценности, никако-
го значения, никуда не годиться. 
Пренебрежительная, презритель-
ная оценка кого-л. или чего-л.

Гроша медного/ломаного не 
стоить – (то же самое).

Ногтя/мизинца/подмётки не 
стоить – не заслуживать никакого 
внимания; быть слишком ничтож-
ным, незначительным в сравнении 
с кем-л. Пренебрежительная, пре-
зрительная оценка кого-л. или че-
го-л.

Нести/пороть ахинею (вздор, 
ерунду, галиматью) – говорить, 
писать чепуху, глупости. Может 
употребляться для выражения 
крайнего пренебрежения по отно-
шению к чему-л. сказанному или 
написанному. 

Нести/понести/городить око-
лесицу (чепуху, чушь) – (то же).

Мышиная возня – мелочные, 
суетные хлопоты, заботы, занятия 
и т. п.

Плевать/плюнуть в глаза/
лицо – демонстрировать прене-
брегать кем-л., игнорировать, 
презирать кого-л.

Шарашкина контора – несо-
лидное, не вызывающее доверия 
учреждение, предприятие, орга-
низация и т. д., а также несолидно 
поставленное дело. Употребляется 
для выражения пренебрежитель-
ного, презрительного отношения к 
такого рода заведениям.
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Нюлымтэ кунян букв. ‘невыли-
занный телёнок’ – презрительно, 
пренебрежительно о неопытном 
человеке. 

Токма лёг букв. ‘никчёмная 
шишка’ – человек, который нео-
правданно высоко оценивает себя, 
свои возможности, много мнит о 
себе как о должностном лице, об 
учёном и т. д.; незначительный. 
Не имеющий никакого веса и т. п. 
человек. Может употребляться как 
презрительная, пренебрежитель-
ная оценка такого человека.

Йылос сӥтян букв. ‘острая 
задница’ – человек, который нео-
правданно высоко оценивает себя, 
свои возможности, много мнит о 
себе как о должностном лице, об 
учёном и т. д.; незначительный. 
Не имеющий никакого веса и т. п. 
человек. Может употребляться как 
презрительная, пренебрежитель-
ная оценка такого человека.

Кутэзъя кабез букв. ‘форма по 
лаптю’ – может употребляться как 
выражение пренебрежительного, 
отрицательного отношения к лю-
дям с одинаковыми недостатками.

Сарбаезъя пытсэтэз букв. ‘по 
туеску и крышка’ – может употре-
бляться как выражение пренебре-
жительного, отрицательного от-
ношения к людям с одинаковыми 
недостатками.

Кулэез вал букв. ‘надо было; 
нужды нет’, очень нужно – презри-
тельный отказ от какого-л. предло-
жения, совета.

Филькина грамота – не име-
ющий никакой силы документ, 
ничего не значащая бумажка. 
Употребляется для выражения пре-
небрежительного, презрительного 
отношения к такому документу.

Пропускать/пропустить мимо 
ушей – не обращать внимания, ни-
как не реагировать на то, что гово-
рится, на то, что сказано (иногда 
демонстративно не обращать вни-
мания на сказанное, не слушать 
кого-л.). Выражение равнодушия, 
пренебрежения к чьим-л. словам, 
высказываниям, речам и т. д.

Смотреть сверху вниз – отно-
ситься к кому-л. с пренебрежени-
ем, свысока; быть высокомерным.

Крутить носом – выражать не-
удовольствие или пренебрежение; 
выражая неудовольствие или пре-
небрежение, отказываться.

Мало каши ел – недостаточно 
опытен, сведущ в чём-л.; слаб в 
каком-л. отношении, чтобы спра-
виться с каким-л. делом, понять 
что-л. Пренебрежительная (иногда 
снисходительная или шутливая) 
оценка неопытного человека, чаще 
всего молодого.

Мелко плавать – не иметь до-
статочных способностей, знаний, 
опыта, возможностей и т. п., чтобы 
совершить что-л. значительное, се-
рьёзное. Пренебрежительная оцен-
ка способностей и возможностей 
какого-л. человека.
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Азьыдлэсь берыд чебер букв. 
‘сзади ты красивее, чем спереди’, 
т. е. скатертью дорога – употре-
бляется для выражения презри-
тельного отношения как к неуда-
чам, судьбе не заслуживающего 
лучшей участи человека, так и к 
самому такому человека.

Кӧй голям букв. ‘с жиру бе-
ситься’ – как выражение презре-
ния человеку, который от безделья, 
праздности, пресыщения способен 
на самые необъяснимые поступки 
с точки зрения здравого смысла.

Кӧтурдэсэныз/кӧтурдысытӥз 
шока букв. ‘дышать рёбрами’ – как 
выражение презрения человеку, 
который от безделья, праздности, 
пресыщения способен на самые 
необъяснимые поступки с точки 
зрения здравого смысла.

Шай люкет! ‘Достойный быть 
в могиле!’ – презрительно о безрав-
ственном, аморальном человеке.

Ушъяськись кеч ‘хвастливый 
заяц’ – презрительно о хвастливом 
человеке.

Кустэм кион букв. ‘волк без 
поясницы’ – насмешливо о непово-
ротливом человеке; лентяе.

Кыед губи букв. ‘гриб навоз-
ный’, т. е. жук навозный – прене-
брежительно о человеке.

Кызьпу лӥял букв. ‘пень берёзо-
вый’ – пренебрежительно, презри-
тельно о тупице, дураке.

Молоко на губах не обсохло 
– употребляется как пренебре-
жительная, насмешливая (иногда 
снисходительная) оценка молодо-
го, неопытного или малоопытного 
в чём-л. человека, пытающегося 
действовать самостоятельно.

Желторотый птенец – (то же).
Ни бельмеса – совсем, совер-

шенно ничего не знать, не пони-
мать, не смыслить, не соображать 
и т. п. Пренебрежительная, презри-
тельная оценка, которая даётся не-
сведущему, неграмотному или ма-
лограмотному в какой-л. области, в 
каком-л. деле человеку.

С высоты своего величия – вы-
сокомерно, с пренебрежением, снис-
ходительностью, чувствуя свою 
важность, значительность, свысока 
(смотреть на что-л. или на кого-л., 
относиться к кому-л. или чему-л.).

Шишка на ровном месте – че-
ловек, который неоправданно 
высоко оценивает себя, свои воз-
можности, много мнит о себе как о 
должностном лице, об учёном и т. д.; 
незначительный. Не имеющий ни-
какого веса и т. п. человек. Может 
употребляться как презрительная, 
пренебрежительная оценка такого 
человека.

Ворона в павлиньих перьях – че-
ловек, который тщетно старается 
казаться более важным, значи-
тельным, чем есть на самом деле. 
Употребляется как презрительная, 
пренебрежительная оценка такого 
человека.
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Кыл вӧлдӥсь букв. ‘разносчик 
сплетен’– презрительно о сплетни-
ке, болтуне. В русском языке ему 
соответствует выражение сара-
фанное радио.

Лек дуринчи букв. ‘злая оса’ – 
выражение пренебрежительного 
отношения к человеку, который 
имеет злой нрав. 

Лек ӝуш букв. ‘злой желу-
док’ – выражение пренебрежи-
тельного отношения к человеку. 
В русском языке ему соответствует 
выражение цепная собака. 

Лусйымтэ майыг кадь букв. 
‘как неотёсанный кол’ – насмеш- 
ливо о высоком, неуклюжем чело-
веке.

Нӧдэм скал букв. ‘увязшая ко-
рова’ – насмешливо о неряхе.

Нянь шумес букв. ‘квашня’ – 
насмешливо об чрезмерно толстых 
людях.

Пельыз гоно букв. ‘уши волоса-
тые’ – насмешливо о человеке, не 
имеющем музыкального слуха. В 
русском языке эквивалент медведь 
на уши наступил.

Пыд ул нюлӥсь мурт букв. ‘ли-
жет дно стопы’ – презрительно о 
подлизе.

Одного поля ягоды – может 
употребляться как выражение пре-
небрежительного, отрицательного 
отношения к людям с одинаковы-
ми недостатками.

Одним миром мазаны – (то же).
Два сапога пара – (то же).
По Сеньке (и) шапка – выраже-

ние пренебрежительного отноше-
ния к человеку, дела и поступки ко-
торого не заслуживают одобрения. 

Очень нужно – презрительный 
отказ от какого-л. предложения, 
совета.

Скатертью дорога – выраже-
ние презрительного отношения 
к не заслуживающему внимания 
человеку, чьё пребывание где-л. 
нежелательно, кто не стоит того, 
чтобы удерживать.

Туда и дорога – употребляется 
для выражения презрительного от-
ношения как к неудачам, судьбе не 
заслуживающего лучшей участи 
человека, так и к самому такому 
человека.

С жиру беситься – как выраже-
ние презрения человеку, который 
от безделья, праздности, пресы-
щения способен на самые необъ-
яснимые поступки с точки зрения 
здравого смысла.

В данную группу входит ирония, так как она близка насмеш-
ке, презрению, пренебрежению. Но при этом ирония основана на 
иносказании, когда истинным смыслом высказывания оказывается 
не прямо выраженный, а противоположный ему, подразумеваемый 
ему смысл. В иронии комическое, смешное скрывается под маской 
серьёзности, преобладает отрицательное отношение к предмету.



67

Таким образом, если презрение, пренебрежение есть серьёз-
ное отношение к предмету, а насмешка тоже отрицательное, но 
несерьёзное, связанное со смехом, то ирония16 имеет по своему со-
держанию сходство с насмешкой, но отличается от неё по форме 
выражения – своим скрытым характером. Ирония порождает ко-
мический эффект, который достигается тем, что истинный смысл 
события замаскирован.

Часто в ФЕ выражение иронии совмещается с выражением не-
удовольствия, раздражения и т. п. При этом большую роль в выра-
жении иронии и других эмоций играет интонация, обусловленная 
конкретной ситуацией данного коммуникативного акта. Вот неко-
торые основные способы выражения иронии в русских ФЕ:

1) при помощи аффиксов, входящих в состав ФЕ. Так, поло-
жительная коннотация выражается в морфемных компонентах: 
маменькин сынок – избалованный, изнеженный мальчик, молодой 
человек – уменьшительно-ласкательными суффиксами, которые 
имеют положительную оценку;

2) ирония возникает в ФЕ в результате изменения знака оценоч-
ной характеристики плюса на минус обычно при метафоризации: 
парить в облаках – предаваться бесполезным фантазиям; ангел не-
порочный – человек, маскирующий свои отрицательные качества;

3) ирония многих ФЕ основана на смешных, комических, неле-
пых образах: как мёртвому припарка, как прошлогодний снег, как 
собаке пятая нога, как рыбке зонтик – совершенно, абсолютно не 
нужен; выпрыгнуть из собственных штанов – находиться в состо-
янии азарта, восторга, бурной радости, переживать успех в чём-то.

Ирония имеет языковое выражение, суть которой заключается 
в совмещении в единой языковой единице коннотативных компонен-
тов с противоположной направленностью (со знаком + и знаком –). 
При этом положительная коннотация эксплицитна, а отрицатель-

16 Кроме того, от иронии следует отличать ироничность – (от греч. ‘притвор-
ство’) – речевое поведение, характеризующееся более или менее тонкой скрытой 
насмешкой под видом серьёзности; способ выражения несогласия, недовольства, 
презрения и других отрицательных эмоций. Может быть результатом раздраже-
ния, разочарованности, садистских наклонностей. Типичная реакция различна в 
зависимости от сочувствия–несочувствия объекту иронии и других причин. Так 
ведут себя Чацкий и Софья – персонажи комедии А. Грибоедова «Горе от ума» 
[Летягова 2006: 145].
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ная – имплицитна17. Использование фразеологизмов является од-
ним из действенных средств выражения иронии. При этом часто 
ФЕ строятся именно по принципу совмещения эксплицитной поло-
жительной и имплицитной отрицательной коннотации.

5. РАЗДРАЖЕНИЕ. ДОСАДА. 
ФЕ данной группы отражают эмоциональное состояние огор-

чённого, раздражённого человека, раздосадованного чьими-то сло-
вами, поступками, поведением кого-либо, а также какими-либо 
предметами, явлениями действительности.

Раздражение – состояние досады, гнева, недовольства (ср. выра-
жение выводить из равновесия). Раздражение может быть нескры-
ваемым (сочетаясь, например, с ироничностью речи) и подавляемым 
(сочетающимся с сдержанностью). Мимика раздражённого чело-
века проявляется через хмурые брови, прищуренные глаза; харак-
терен резкий голос (подавленно-напряжённое произношение) или 
громкий голос. Может сочетаться с нетерпением. Его собеседник 
может испытывать недовольство, неловкость, ответное раздраже-
ние. Раздражение может быть следствием неприятного сообщения, 
ожидания, особенно длительного, а также необходимости общения с 
неприятным собеседником (например, с т. з. его внешнего вида, ма-
неры общения и поведения в целом; надоедливости собеседника).

Досада проявляется как раздражение и неудовольствие из-за 
неудачи, обиды. Досадующий может хватать себя за голову и уда-
рять кулаком по лбу и т. п.

Удмуртские примеры Русские примеры
Ымаз ву кынме букв. ‘во рту 

вода стынет’ – выражение раздра-
жения из-за медлительности, непо-
воротливости кого-л.

Действовать на нервы – раз-
дражать, расстраивать кого-л.

Играть на нервах – намеренно 
раздражать, нервировать кого-л.

17 Так в предложении «Откуда, умная, бредёшь ты, голова?» слово умная 
имеет узуальную положительную оценку. Однако скрытое значение глупая содер-
жит прямо противоположное значение – отрицательную характеристику.
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Йыраз тöл шула букв. ‘в голове 
ветер свистит’ – выражение доса-
ды.

Мыжыкез кырмыны букв. ‘за-
жать кулак’ – выражение досады, 
раздражения.

Пöзем ыж йыр букв. ‘варёная 
баранья голова’ – выражение доса-
ды по отношению к кому-л. 

Син/ныр улысь букв. ‘из-под 
(самых) глаз/носа’ – выражение 
досады, раздражения, когда кто-л. 
или что-л., уже почти принадле-
жащее кому-л. или находящееся в 
руках у кого-л., ускользает.

Кык син куспысь нырез иш-
калтыны букв. ‘между двух глаз 
нос оторвать’ – выражение доса-
ды, раздражения, когда кто-л. или 
что-л., уже почти принадлежащее 
кому-л. или находящееся в руках у 
кого-л., ускользает.

Адӟымтэзэ адӟыны букв. ‘уви-
деть неувиденное’ – выражение 
досады из-за переживания чего-то 
необычного; ирония судьбы.

Лешой/Лешак ‘леший’ – выра-
жение досады по отношению к ка-
кому-л. человеку. 

Лешак басьтон! ‘Чёрт бы по-
брал!’ – кто-то предельно раздра-
жает, досаждает кому-л. или что-л.

Лешакез оло нуллэ ‘Леший его 
носит’ – выражение досады, раз-
дражения на медлительность ко-
го-л.

Башмак! – выражение досады к 
какому-л. человеку или чему-л. 

Трепать/портить нервы – рас-
страивать, раздражать, изводить, 
заставлять нервничать.

Лезть/полезть на стенку – 
приходить в крайнее раздражение, 
исступление.

Из-под (самого) носа – с са-
мого близкого расстояния от ко-
го-л., в самый последний момент 
(брать, уносить, хватать, уходить, 
удирать, ускользать и т. п.). Может 
употребляться при выражении до-
сады, раздражения, когда кто-л. или 
что-л., уже почти принадлежащее 
кому-л. или находящееся в руках 
у кого-л., ускользает.

Не было печали (!) – восклица-
ние, выражающее огорчение, доса-
ду по поводу какой-л. неожиданно 
появившейся заботы, неприятности 
и т. п.

Тьфу (ты) пропасть/чёрт (!) – 
восклицание, выражающее досаду, 
огорчение.

Мозолить/намозолить глаза – 
предельно надоедать, досаждать 
своим присутствием.

На дух не переносить – не до-
пускать наличия кого-л., чего-л., 
не мириться с существованием ко-
го-л., чего-л.

Набивать/набить оскомину – 
предельно надоедать, приедаться.

Сидит в печёнках – предельно 
раздражает, досаждает кому-л. или 
что-л.



70

Пинь долкамон ‘до оскомины 
в зубах’ – выражение досады, раз-
дражения по поводу каких-л. недо-
стойных поступков кого-л. 

Сьӧд сюлме вуыны букв. ‘дойти 
до чёрного сердца’ – выражение 
досады по отношению к какому-л. 
человеку. 

Лул вылын сылыны букв. ‘сто-
ять над душой’ – очень надоедать, 
досаждать, мешать кому-л.; раз-
дражать кого-л.

Ньылон выжые вуыны ‘стоять 
поперёк горла’ (букв. ‘дойти до глот-
ки’) – очень надоедать, досаждать, 
мешать кому-л.; раздражать кого-л.

Лулэз поттыны букв. ‘душу 
вытащить’ – очень надоедать, до-
саждать, мешать кому-л.; раздра-
жать кого-л.

Нырез ошыны ‘повесить нос’ – 
выражение досады вследствие не-
удачи. 

Ымдурез пеперъяны ‘надувать 
губы’ – выражать неудовольствие, 
досаду, делая при этом недоволь-
ное лицо. 

Кызьы музъем ворме! ‘как 
(только) земля носит/терпит!’ – го-
вориться обычно о негодяе, под-
леце, бесчестном человеке, чьи 
поступки, поведение вызывают 
раздражение, возмущение. 

Лулпу вайыж букв. ‘оглобля оси-
новая’ – говорится о ненадёжном че-
ловеке, поведение которого вызыва-
ет раздражение, возмущение.

Пелез ик вандэ ‘ухо режет’ – про-
изводит резкое, неприятное впечатле-
ние на слух; вызывает раздражение.

Сидеть над душой – надоедать 
своей назойливостью, докучать 
своим присутствием, неуместным 
вмешательством в чужие дела, 
мысли, поступки.

Стоять поперёк горла – очень 
надоедать, досаждать, мешать ко-
му-л.; раздражать кого-л.

Уши вянут – противно слушать 
что-л. предельно глупое, нелепое.

Хуже/пуще горькой редьки – о не-
выносимом, надоедливом человеке.

Выматывать всю душу – му-
чить, всячески изводить.

Портить кровь – раздражать 
кого-л. чем-л., причинять неприят-
ности, огорчения и т. п.

Надувать/надуть губки – вы-
ражать неудовольствие, досаду, 
делая при этом недовольное лицо. 

Из рук вон – выражение не-
годования, возмущения при от-
рицательной оценке кого-л. или 
чего-л.

Ни в какие ворота не лезет – 
выражение негодования, возмуще-
ния, удивления, осуждения чьих-л. 
поступков, действий.

Дальше не куда – выражение 
раздражения, возмущения.

Как (только) земля носит/тер-
пит – говориться обычно о него-
дяе, подлеце, бесчестном человеке, 
чьи поступки, поведение вызыва-
ют гнев, возмущение. 

Кусать (себе) локти – досадо-
вать; сожалеть о непоправимом, 
упущенном, утерянном.

Рвать на себе волосы – сильно 
досадовать.
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Суем вышкы пыдэс букв. ‘дно 
липовой кадки’ – с раздражением о 
непутёвом человеке.

Дунне пожась букв. ‘мутитель 
света’ – с раздражением о непу-
тёвом человке.

Азьтэм какал*/шуйно**! ‘Лени-
вый паршивец!’ – говорится обыч-
но о ленивом человеке, чьё поведе-
ние вызывают гнев, возмущение. 

Дась комак! букв. ‘крыса наго-
тове’ – говорится обычно о него-
дяе, подлеце, бесчестном человеке, 
чьи поступки, поведение вызыва-
ют гнев, возмущение. 

Пиёк*** кадь возьмаськыны 
букв. ‘ждать как хищник’ – с радра-
жением о человеке, который ждёт 
подходящего момента.

Муньылон (люкет)! букв. ‘до-
стойный быть проглоченным зем-
лёй!’ – говорится обычно о него-
дяе, подлеце, бесчестном человеке, 
чьи поступки, поведение вызыва-
ют гнев, возмущение. 

Мыжгыса лэзён люкет! букв. 
‘достойный того, чтобы его кула-
ком ударить’ – говорится обычно 
о негодяе, подлеце, бесчестном 
человеке, чьи поступки, поведение 
вызывают гнев, возмущение. 

Пӧзем ыж йыр! букв. ‘отварен-
ная овечья голова’ – с раздражени-
ем о забывчивом человеке.

Ухо/уши режет – производит 
резкое, неприятное впечатление на 
слух; вызывает раздражение своей 
неуместностью и т. п.

Чёрт дёрнул (за язык) – выра-
жение крайнего сожаления, доса-
ды по поводу сказанного.

Вставать/встать не с той 
ноги – быть в мрачном, дурном 
настроении, в раздражённом со-
стоянии.

Выходить/выйти из себя – при-
ходить в состояние крайнего воз-
буждения, раздражения.

Вне себя – в крайне возбуждён-
ном или раздражённом состоянии. 

Под горячую руку – делать 
что-л. в состоянии возбуждения, 
раздражения. 

Чёрт/леший принёс – выражение 
раздражения, досады, неудовольст- 
вия по поводу прихода кого-л.

Нелёгкая принесла – (то же).
Как бельмо на глазу – то, что 

мешает, раздражает своим посто-
янным присутствием.

Битый час – очень долго.
Не было печали – восклицание, 

выражающее огорчение, досаду по 
поводу появившейся заботы, не-
приятности и т. п.

Как назло – словно нарочно, 
словно специально происходит 
что-л. плохое, неудобное, невыгод-
ное для говорящего. Восклицание, 
выражающее огорчение, досаду.

 
* Какал диал. ‘ленивый, ленивец’. 
** Шуйно ‘1. Недотёпа 2. Тихоня’.
*** Пиёк зоол. ‘1. Канюк 2. Сарыч ястребиный 3. Коршун’.
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6. НЕГОДОВАНИЕ. ВОЗМУЩЕНИЕ. ГНЕВ.
Эта группа отражает эмоциональное состояние возмущённого 

человека, которое вызвано его резко отрицательным отношением к 
каким-либо лицам, поступкам, действиям, явлениям действитель-
ности и т. п. Негодование18 представляет собой состояние крайне-
го недовольства и возмущения. Возмущение чаще видно по бурно 
выражаемому несогласию с чем-либо, для него характерно повы-
шение тона и силы голоса, а также резкие жесты, выразительная 
мимика.

Гнев19 подразумевает сильное возмущение, негодование в свя-
зи с чьей-то виной, обычно скоропреходящее. Невербально про-
является через сжимание зубов и губ, крылья носа расширяются 
или сжимаются, для него характерно затруднительное дыхание, в 
частности, при сдерживаемом гневе (ср. перехватило дыхание), 
сбивчивость или блокада речи, ритмическое постукивание рукой 
или ногой, топание ногой, угроза кулаком и более агрессивные дей-
ствия, реже – плач (ср. плакать от бессильной ярости). Гнев может 
сочетаться с любовью, презрением, ненавистью, нетерпимостью, 
страданием. Может сменяться другими чувствами (ср. выражение 
сменить гнев на милость). 

Удмуртские примеры Русские примеры
Адӟемпотостэм! ‘Ненавист-

ный!’ – возглас, выражающий не-
годование.

Тыпы нушы букв. ‘дубовая ко-
лотушка’ – о тяжелодуме, тупого-
ловом, который вызывает негодо-
вание и возмущение собеседника.

Вир юись букв. ‘пьющий кровь, 
вампир’ – с негодованием, возму-
щением о человеке, который изде-
вается над кем-л.

Доводить до белого каления – 
приводить человека в состояние 
крайней степени негодования, гне-
ва, полной потери самообладания.

Кровь бросилась/кинулась в го-
лову – покраснел от возмущения, 
гнева и т. п.

Этого ещё не хватало/недо-
ставало (!) – возглас, выражаю-
щий негодование, возмущение, не-
одобрение и т. п. по поводу чего-л. 
нежелательного.

18 Негодование – от утраченного слова годъ ‘угождение’, букв. ‘состояние 
того, кому не угодили’.

19 Гнев – от огневати ‘рассердить’, образовано от огнь.
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Лешак басьтон букв. ‘человек, 
достойный того, чтоб его забрал 
леший’ – говорят о человеке, кото-
рый своим недостойным поведе-
нием вызывает возмущение и гнев 
говорящего.

Пери* шуккон букв. ‘человек, 
достойный того, чтобы его ударил 
паралич’– говорят о человеке, ко-
торый своим недостойным поведе-
нием вызывает возмущение и гнев 
говорящего.

Лулпыжет букв. ‘тот, от кото-
рого душа горит’ – с негодованием 
говорят о человеке, чьё недостой-
ное поведение вызывыает гнев.

Кера/керо курег букв. ‘кури-
ца-седушка’, т. е. злюка, псих – с 
негодованием, возмущением гово-
рят о злом, раздражённом челове-
ке. 

Кеконтурын** куртчыны ‘бе-
лены объесться’ (букв. ‘чемерицу 
откусить’) – с негодованием гово-
рят о злом, сердитом человеке.

Кеконтурынэн сюдыны букв. 
‘угостить чемерицей’ – с возмуще-
нием говорят о человеке, который 
может сбесить и вывести из себя.

Сюлэм/вир пазьгиське букв. 
‘сердце/кровь разрывается/раз-
брызгивается’ – выражение силь-
ного гнева, негодования. 

И в ус не дуть – совсем не обра-
щать никакого внимания на что-л., 
не проявлять никакого беспокой-
ства.

Вывести из себя – приводить 
человека в состояние крайнего раз-
дражения, негодования.

Выводить из терпения – при-
водить кого-л. в крайне раздражён-
ное состояние.

Как язык поворачивается! – 
удивляет такая наглость, реши-
тельность, бесцеремонность ска-
зать что-л.

Переполнить чашу – нет боль-
ше никакой возможности выно-
сить, терпеть что-л.

 До глубины души – очень силь-
но возмущать.

 Наливаться кровью – подчёр-
кивается постепенность нараста-
ния возмущения, гнева.

Рвать и метать – негодовать, 
возмущаться, неистовствовать.

Метать громы и молнии – го-
ворить гневно, обличая кого-л. или 
угрожая кому-л.; возмущаться.

Пропади пропадом – воскли-
цание, выражающее возмущение, 
гнев по поводу кого-л. или чего-л.

Иш чего (захотел)! – возглас, 
выражающий негодование, возму-
щение, неодобрение и т. п. по пово-
ду чего-л. нежелательного.

* Пери миф. ‘нечистая сила, злой дух, бес’ ◊ пери шуккем (шоры йӧтэм) ‘па-
рализованный’; пери шуккон люкет ругат. ‘чтоб тебя парализовало!’; пери шуккы-
ны (шоры йӧтыны) ‘парализовать’; сьӧд пери рел. ‘дьявол, сатана, бес’; периосты 
улляса поттыны рел. ‘изгонять нечистых духов’ [УРС 2008: 522]. 

** Кеконтурын бот. ‘чемерица’.
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Шӧйзэ* но уг шӧдылы букв. 
‘себя совсем не чувствует’ – с воз-
мущением говорят о человеке бес-
совестном, чьё поведение вызыва-
ет гнев.

Кӧберыз но ӧвӧл ‘ни стыда ни 
совести’ – с негодованием говорят 
о бессовестном человеке. 

Му пыр виян люкет! букв. ‘до-
стойный просочиться сквозь зем-
лю!’ – говорится обычно о негодяе, 
подлеце, бесчестном человеке, чьи 
поступки, поведение вызывают 
гнев, возмущение.

Из рук вон – выражение него-
дования, возмущения при отрица-
тельной оценке кого-л. или чего-л.

Ни в какие ворота не лезет – 
выражение негодования, возмуще-
ния, удивления, осуждения чьих-л. 
поступков, действий.

Как (только) земля носит/тер-
пит – говориться обычно о него-
дяе, подлеце, бесчестном человеке, 
чьи поступки, поведение вызыва-
ют гнев, возмущение.

 
Данные таблицы указывают, что в удмуртском языке много при-

меров с яркой образной метафорой. Многие из них связаны с мифо-
логическими представления удмуртов – пери, лешак, убир и т. п.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. УГРОЗА.
Сочетания данной группы служат для выражения угроз, связан-

ных с соответствующим эмоциональным отношением человека, 
которое вызвано чьим-либо поведением, какими-либо действиями. 
К примеру, предупреждение предполагает недостаточно основатель-
ное или безосновательное приписывание отрицательных черт кому- 
или чему-либо. Предупреждения имеют характер стереотипа и плохо 
поддаются изменению даже под влиянием положительных факторов. 
Они препятствуют адекватному восприятию сообщения или действия.

Предостережение – «1. от предостеречь (заранее предупредить 
о необходимости остеречься, остерегаться от опасности, против не-
обдуманного решения). 2. То, что предостерегает от чего-н. (предо-
стерегающие слова, меры, события)» [Ожегов, Шведова 1992: 598].

Угроза представляет собой запугивание, обещание причинить 
кому-либо вред или зло.

* Шӧй ‘1. Труп, падаль 2. Тело, туловище; обломок’; луло шӧй ‘живой труп’; шӧй-
зэ уг шӧдылы ‘себя не чувствует’; ас шӧйыныд дан эн потты! ‘не бахвалься собой!’.
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Удмуртские примеры Русские примеры
Куктэ чигтод букв. ‘ногу сло-

маешь’ – употребляется как выра-
жение предупреждения, предосте-
режения, угрозы.

Йыр вылэ тубыны букв. ‘взо-
браться/садиться на голову’ – упо-
требляется как выражение преду-
преждения, предостережения.

Пинез возьматыны букв. ‘оска-
лить зубы’ – употребляется как 
выражение угрозы.

Пинь пыргытымон керетыны/
мытыны букв. ‘ругаться до из-
мельчения/разрушения зубов’ – 
выражение угрозы.

Инмар медаз кушты букв. 
‘чтоб Господь не броси/оставил’ – 
выражение предупреждения, пре-
достережения о нежелательности, 
недопустимости чего-л.

Синмы но медаз адӟы, пельы но 
медаз кыл букв. ‘чтоб глаза мои не 
видели, чтоб мои уши не слыша-
ли’ – выражение предупреждения, 
предостережения о нежелатель-
ности, недопустимости чего-л.

Кылдэ/кидэ кузь эн лэзья 
букв. ‘язык/руки длинно не рас-
пускай’ – выражение предупреж-
дения, предостережения, угрозы о 
недопустимости сплетен, лишних 
разговоров. 

Лы-сьӧмзэ пушказ тырыны 
букв. ‘кости-кожу внутрь убрать/
спрятать’ – выражение предупреж-
дения, предостережения о нежела-
тельности неприятностей.

Зарубить (себе) на носу – за-
помнить крепко-накрепко, навсегда 
и сделать выводы. Употребляется 
как выражение предупреждения, 
предостережения, угрозы.

Показать, где раки зимуют – 
проучить, жестоко наказать кого-л. 
Выражение угрозы.

Спустить три шкуры – под-
вергнуть самому тяжёлому наказа-
нию. Выражение угрозы.

Мокрое место останется – бу-
дет совсем уничтожен; потерпит 
поражение, будет жестоко наказан. 
Употребляется обычно как выра-
жение угрозы.

Не приведи/не дай Господи/
Бог(!) – выражение предупрежде-
ния, предостережения о нежела-
тельности, недопустимости чего-л.

Не поздоровится – будут боль-
шие неприятности у кого-л.

Не сносить головы – не ми-
новать наказания, расправы; 
несдобровать, не уцелеть кому-л. 
Выражение предостережения, 
угрозы кому-л. за какие-л. поступ-
ки, действия, как правило, когда 
говорится о чём-л. очень серьёз-
ном.

Не попадаться на глаза – из-
бегать встречи с кем-л. из-за воз-
можных серьёзных неприятностей, 
плохих последствий. Выражение 
предостережения, предупрежде-
ния, угрозы.

Не видать как своих ушей – вы-
ражение предостережения, угрозы.
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Кукыд-пыдыд но медаз 
йӧтылы! букв. ‘чтоб и ноги-руки 
твои не касались!’ – выражение 
угрозы, предупреждения.

Кызьы ке лыктӥд, озьы ик 
берты! букв. ‘как пришёл, так и 
уйди!’ – выражение угрозы, предуп- 
реждения.

Прикусить язык – замолчать, 
прекратить говорить что-л. на по-
луслове. Выражение предостере-
жения, угрозы.

Костей не собрать – иметь 
большие неприятности.

Спустить шкуру – подвергнуть 
самому тяжёлому наказанию. 
Выражение угрозы.

Стереть в порошок – жестоко 
расправиться с кем-л., полностью 
устраивать кого-л. Выражение 
угрозы, когда особенно подчёрки-
вается сила угрожающего. 

Свернуть (себе) шею/голову/
башку – жестоко наказать кого-л. 
Употребляется как угроза с целью 
предупредить нежелательные дей-
ствия кого-л. или в ответ на такие 
действия.

Стереть с лица земли – же-
стоко наказать кого-л. Выражение 
угрозы, когда особенно подчёрки-
вается сила угрожающего. 

Не приведи Господи/Бог – выра-
жение предупреждения, предосте-
режения о нежелательности, недо-
пустимости чего-л.

Упаси/сохрани Бог – (то же).
Шутки плохи – не следует по-

ступать неосторожно, неосмот- 
рительно или забывать, с кем или 
с чем имеешь дело, во избежание 
неприятных последствий, беды, 
несчастья и т. п. Выражение преду- 
преждения, предостережения ко-
го-л. о чём-л.

Дамоклов меч – постоянно 
угрожающая кому-л. опасность, 
неприятность.
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 8. ИНТЕРЕС. ВНИМАНИЕ.
Фразеологические единицы данной группы отражают эмоцио-

нальное состояние человека, сосредоточившего своё внимание, ин-
терес на ком-либо или чём-либо, а также осуществляющего контроль 
над кем-либо или чем-либо.

Интерес20 вызывает внимание к чему-либо, кому-либо привлека-
тельному. При интересе субъект поворачивает голову к объекту, бро-
сает на него незаметный взгляд (взгляд украдкой), во время слушания 
может наклонить набок голову (ср. благосклонность). Внимание пред-
ставляет «1. сосредоточенность мыслей или зрения, слуха на чём-н. 
2. Заботливое отношение к кому-чему-н. [Ожегов, Шведова 1992: 87]21. 

Удмуртские примеры Русские примеры
Синмыд уз вормы ‘глаз не сво-

дит’ – внимательно, пристально 
смотреть на кого-либо или что-л.; 
смотреть внимательнее, чем на 
других.

Кылдэ ньылод букв. ‘язык про-
глотишь’ – выражение интереса к 
еде.

Синмез кельтыны букв. ‘глаз 
оставить’ – 1) пристально, вни-
мательно, не отрывая глаз, смо-
треть на кого-л. или на что-л. 
Подчёркивается особое внимание, 
повышенный интерес к кому-л. 
или чему-л.; 2) постоянно глядя, 
наблюдая, осуществлять контроль.

Зад ерживать/зад ержать 
взгляд – внимательно, пристально 
смотреть на кого-либо или что-л.; 
смотреть внимательнее, чем на 
других.

Глаза разгорелись – страстно 
захотелось иметь, получить что-л.; 
кто-л. страстно заинтересовался 
чем-л., кем-л.

Не сводить/спускать глаз – 
1) пристально, внимательно, не от-
рывая глаз, смотреть на кого-л. или 
на что-л. Подчёркивается особое 
внимание, повышенный интерес 
к кому-л. или чему-л.; 2) постоян-
но глядя, наблюдая, осуществлять 
контроль.

20 От лат. interess букв. ‘быть между’, а также ‘присутствовать, участвовать’; 
interest ‘имеет значение, является важным’.

21 От него близко стоит значение другого слова – внимательность: «1) сосре-
доточенность мыслей и органов чувств на чём-л. Х. Эллис, ссылаясь на Ч. Ломбро-
зо, пишет, что обычно женщины менее внимательны, но в пределах сексуальной 
сферы их внимание становится концентрированным и восприятие точнее, значи-
тельно выше, чем у мужчин. Ср. сосредоточенность, рассеянность. 2) проявление 
заботливого отношения» [Летягова 2006: 66].
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Синмыз ӝуа ‘глаза разгоре-
лись’ – страстно захотелось иметь, 
получить что-л.; кто-л. страстно 
заинтересовался чем-л., кем-л.

Син азе йӧтыны ‘бросаться в 
глаза’ – привлекать к себе чьё-л. 
внимание, быть особенно замет-
ным.

Синзэ но уг вошъя букв. ‘глаз 
не сводит’ – 1) пристально, вни-
мательно, не отрывая глаз, смот-
реть на кого-л. или на что-л. 
Подчёркивается особое внимание, 
повышенный интерес к кому-л. 
или чему-л.; 2) постоянно глядя, 
наблюдая, осуществлять контроль.

Ымаз учкыны ‘смотреть в рот’ – 
очень внимательно, иногда с подо-
бострастием слушать кого-л.

Пожирать глазами – неот-
рывно и пристально смотреть на 
кого-л. Быть заинтересованным, 
проявлять интерес.

Превращаться/обращаться/
превратиться/обратиться в слух 
– слушать очень внимательно. Об 
особом, напряжённом внимании 
слушающего.

Бросить взгляд – обратить вни-
мание на что-л. или кого-л., обра-
тить внимание.

Проглядеть все глаза – прис- 
тально, с напряжённым внимани-
ем неотрывно смотреть, на кого-л. 
или на что-л.

Глаза разбегаются – кто-л. не 
может сосредоточиться, остано-
вить внимание на чём-л. одном, 
выбрать что-л. одно.

Смотреть/глядеть во все гла-
за – смотреть пристально, с на-
пряжённым вниманием, с особым 
интересом.

Смотреть в оба – пристально 
всматриваться, внимательно на-
блюдать.

Смотреть в рот – очень вни-
мательно, иногда с подобострасти-
ем слушать кого-л.

Навострить уши – пригото-
виться с интересом, с напряжён-
ным, настороженным вниманием 
слушать; прислушиваться.

Делать/сделать упор – обра-
щать особое внимание на что-л., 
придавать особое значение чему-л.

Бросаться в глаза – привлекать 
к себе чьё-л. внимание, быть осо-
бенно заметным.
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9. БЕЗРАЗЛИЧИЕ. РАВНОДУШИЕ.
«Эталоном для межъязыкового этносемантического сопостав-

ления является понятие безразличия, принадлежащее к числу нео-
пределённых единиц “языка мысли” … и принимающее значение 
лишь в системе операторов какой-либо конкретной модально-оце-
ночной логики» [Воркачев 1997: 116]. Например, одного поля яго-
да; два сапога пара; из одного/того же теста; одной масти; на 
один покрой; одним миром мазаны; оба хороши; один другого сто-
ит; муж и жена – одна сатана; тот же блин, да на другом блюде; 
не скоком, так боком; всеми правдами и неправдами. 

Безраличие является равнодушным, безучастным отношени-
ем к кому- или чему-л. В. Даль выделяет ещё и другие определе-
ния, как «отсутствие отличительных свойств, однообразие, сход-
ство, подобие, равенство, как состояние» [Даль 1997: 72]. Другой 
исследователь, безразличие считает оператором неклассических 
модальных логик, где оно выступает в качестве межи, которая 
разделяет области запретного и разрешённого, желательного и 
нежелательного, хорошего и плохого и пр. [Воркачев 1997: 115]. 
Это тоже оценка со своими мотивами, интересами, установками, 
убеждениями и идеалами. В процессе социального взаимодей-
ствия безразличию человека к выбору той или иной этической аль-
тернативы в той или иной социально значимой ситуации может 
даваться оценка, и тогда оно уже выступает в форме моральной 
характеристики, качества личности. На шкале эмоций и чувств 
безразличие занимало бы позицию нуля. Можно сказать, что без-
различие выражает отсутствие желания вмешиваться в дела окру-
жающих, безразличное отношение к собственной судьбе, людям, 
равнодушие к окружающим и т. д. Равнодушие понимается как 
безразличие, отсутствие интереса, безучастие, холодность, кос-
ность души. 

Удмуртские примеры Русские примеры
Киын шонтыны букв. ‘мах-

нуть рукой’ – перестать на кого-л. 
обращать внимание; перестать за-
ниматься чем-л., примирившись с 
существующим положением.

Махнуть рукой – перестать на 
кого-л. обращать внимание; пере-
стать заниматься чем-л., прими-
рившись с существующим положе-
нием.
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Сьöд но тöдьы но уг вазьы 
букв. ‘не говорить ни белое, ни 
чёрное’ – перестать на кого-л. об-
ращать внимание; перестать зани-
маться чем-л., примирившись с су-
ществующим положением.

Чиньы пыр учкыны букв. ‘смо-
треть сквозь пальцы’ – никак не 
реагирует на что-л. сказанное ему 
или происходящее вокруг него.

Кӧбертэм ‘бессовестный’ – ни-
как не реагирует на что-л. сказанное 
ему или происходящее вокруг него.

Кӧберыз но ӧвӧл ‘ни стыда, ни 
совести’ – никак не реагирует на 
что-л. сказанное ему или происхо-
дящее вокруг него.

Уг но ыжла* ‘и в ус не дует’– 
никак не реагирует на что-л. ска-
занное ему или происходящее во-
круг него.

Ымад коӵыш коко букв. ‘в рот 
тебе кошачьи яйца’, в русском язы-
ке ему соответствует выражение 
Изыди, сатана – выражение рав-
нодушного отношения, безразли-
чия на сказанное кем-л.

Кенер сьӧры кельтыны букв. ‘за 
изгородью оставить’, т. е. оставить 
за бортом – кого-л. игнорировать.

Ужез но ӧвӧл букв. ‘и дела 
нет’ – не касается кого-л., не имеет 
никакого отношения к кому-л. или 
к чему-л.

Ак но бак но уг вера/шуы ‘ни А, 
ни Б не говорит’ – никак не реаги-
рует на что-л. сказанное ему или 
происходящее вокруг него.

Ни жарко/тепло ни холодно – 
безразлично, всё равно. О равно-
душном отношении к кому-л. или 
чему-л.

Хоть трава не расти – выра-
жение полного равнодушия, без-
различия к чему-л.

Моя хата с краю – меня со-
вершенно не касается, ко мне 
не имеет никакого отношения. 
Выражение равнодушного отно-
шения к происходящему, к тому, 
о чём идёт речь (часто выражение 
демонстративного невмешатель-
ства в происходящие события, в 
какие-л. дела).

Как с гуся вода – безразлично 
кому-л.; не производит никакого 
впечатления; никак не действу-
ет на кого-л. Говорится о реакции 
человека, выражающей его безраз-
личное, равнодушное отношение к 
чему-л.

И ухом не ведёт – никак не реа-
гирует на что-л. сказанное ему или 
происходящее вокруг него.

До лампочки – безразличие. 
Имеется в виду, что чьи-л. пробле-
мы далеки от собственных интере-
сов, забот, переживаний кого-л.

И в ус не дуть – не обращать ни 
малейшего внимания на что-л., ни 
о чём не беспокоиться.

Как об стенку горох – беспо-
лезно, совершенно не действует. 
О реакции кого-л. на просьбу, тре-
бование, совет другого человека.

* Ыжланы диал. ‘оставаться равнодушным’.
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Вирсэрзэ но ӧз вырты букв. 
‘даже жилкой не шевельнул’ – никак 
не реагирует на что-л. сказанное ему 
или происходящее вокруг него.

Пигонзэ но уг выреты букв. ‘и 
пухом не шевельнёт’ – никак не 
реагирует на что-л. сказанное ему 
или происходящее вокруг него.

Пельзэ но уг выреты букв. ‘и 
ухом не ведёт’ – никак не реагиру-
ет на что-л. сказанное ему или про-
исходящее вокруг него.

Сюлмы кынмиз букв. ‘сердце 
застыло’ – кто-л. охладел; стало 
безразличным.

Сюлмыз луоен шобырскемын 
букв. ‘сердце песком занесло’ – о 
грубом, равнодушном человеке.

Сюлмыз пумемын букв. ‘сердце 
одеревенело/очерствело’ – о равно-
душном человеке.

Сюлмыз сыномемын букв. 
‘сердце заржавело’,– о равнодуш-
ном человеке. (В русском языке со-
ответствует выражение каменное 
сердце).

Сялай мон со вылэ! ‘Плевал я 
на него!’ – совсем не замечать, не 
обращать внимания.  

Хоть бы хны – всё равно. О том, 
что что-л. не вызывает ни малей-
шего волнения, переживания у 
кого-л.

Хоть бы что – совершенно без-
различно, нисколько не волнует, 
не трогает.

Ноль внимания – совсем не за-
мечать, не обращать внимания.

Моя хата с краю – подчёркива-
ется равнодушное отношение к про-
исходящему, о котором идёт речь.

Мое дело сторона – то же, что 
и предыдущее выражение, никак 
не волнует, не трогает.

Стоять в стороне – быть рав-
нодушным к происходящему, не 
вмешиваться.

Всё трын-трава – подчёркива-
ется легкомысленное отношение 
к чему-л., беспечность. Всё нипо-
чём, никак не волнует, не трогает; 
не имеет никакого значения.

Нет дела – не касается кого-л., 
не имеет никакого отношения к ко-
му-л. или к чему-л.

Не каплет – нет никаких при-
чин спешить, торопиться, беспо-
коиться. Обычно о чьём-л. равно-
душном, безразличном отношении 
к чему-л.

10. БЕСПОКОЙСТВО. ВОЛНЕНИЕ. ПЕРЕЖИВАНИЕ. ТРЕВОГА.
Фразеологизмы отражают эмоциональное состояние человека, 

который испытывает беспокойство, волнение, тревогу, вызванную 
какими-либо событиями, чьими-либо действиями, высказывания-
ми и т. п.
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Беспокойство представляет собой тревожное состояние. При 
беспокойства субъект демонстрирует свои нервные привычки. К ним 
можно отнести покусывание губ, хождение из угла в угол и т. п.; 
речь становится торопливой, характерно напряжённое выражение 
лица, бегающий взгляд, ёрзание на стуле, частое переступание с 
ноги на ногу. Человек может при этом испытывать страх, озабочен-
ность, чувство неполноценности, социальной тревоги.

Волнение, или душевное волнение соотносится с сильной тре-
вогой. Физически проявляется через побледнение кожных покро-
вов, заикание, дрожание колен, срывающийся голос, быструю речь, 
телодвижения-манеризмы, нервные движения рук, кусание губ, 
хождение из угла в угол и т. п.22

Переживание – это уже волнение в связи с чем-то неприятным 
случившимся или происходящим, своим неправильным поведени-
ем. Тревогу (тревожность) испытывают как реакцию на грозящую 
опасность в сложных жизненных ситуациях, которая может быть 
может быть как реальной, так и воображаемой. 

Чаще всего все эти эмоциональные состояния – беспокойство, 
волнение, переживание, тревога – как правило, вызваны какими-ли-
бо событиями, чьими-либо действиями, высказываниями и т. п.

Удмуртские примеры Русские примеры
Сюлэм шуг букв. ‘сердце не 

спокойно’ – кому-л. грустно, тос-
кливо.

Сюлэм бöрдон букв. ‘плачь 
сердца’ – испытывать тревогу, бес-
покойство, страдать, переживать и 
т. п. за кого-либо, испытывать тре-
вогу за кого-л.

Скребёт на душе/сердце – ко-
му-л. грустно, тоскливо, беспокой-
но, тревожно.

С замиранием сердца – испы-
тывать сильное волнение, тревогу.

22 При скрываемом волнении можно наблюдать «ритмичное выстукивание 
ногой, рукой или пальцем, бывает затруднённое дыхание. Типичная реакция – 
индукция, подозрение, беспокойство (если партнеру по общению не понятна 
причина волнения субъекта), эмпатия. Может сочетаться со страхом, недо-
вольством, дискомфортом, чувством неопределённости, ожиданием. Может 
смениться облегчением, спокойствием, гневом, тревогой, радостью» [Летягова 
2006: 68–69].
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Сюлэм пирсэкъя букв. ‘сердце 
поджаривается’ – кто-л. испыты-
вает тревогу, беспокойство, душев-
ные страдания. 

Сюлэм вылэ зӥбиське букв. ‘на 
сердце давит’ – кто-л. испытывает 
тревогу, беспокойство, душевные 
страдания.

Сюлэм интыяз ӧвӧл букв. ‘серд-
це не на месте, покоя нет’ – испыты-
вать тревогу, беспокойство, стра-
дать, переживать и т. п. за кого-л., 
испытывать тревогу за кого-л.

Пуш тыремын букв. ‘нутро пе-
реполнено’ – очень сильно волно-
вать, трогать.

Пӧсектыса кошкыны ‘в жар 
бросает’ – кто-л. приходит в силь-
ное волнение, в крайне возбуждён-
ное состояние; испытывает беспо-
койство, тревогу. 

Синмы сьӧд адӟиз букв. ‘глаз 
чёрное увидел’ – кто-л. приходит 
в сильное волнение, в крайне воз-
буждённое состояние; испытывает 
беспокойство, тревогу.

Йыр поромиз букв. ‘голова за-
кружилась’ – кто-л. приходит в 
сильное волнение, в крайне воз-
буждённое состояние; испытывает 
беспокойство, тревогу.

Пигонэз султӥз букв. ‘у него 
подпушек встал/вздыбился’ – ис-
пытывать сильное волнение, тре-
вогу.

Ымнырыз шулӟектӥз букв. ‘у 
него лицо побледнело’ – испыты-
вать сильное волнение, тревогу, 
страх.

Как/будто/словно/точно на 
иголках – в состоянии крайнего вол-
нения, нервного возбуждения, бес-
покойства (быть, чувствовать себя). 
Такое состояние обычно связано с 
ожиданием кого-л. или чего-л.

Не находить/найти (себе) мес-
та – быть в состоянии крайнего 
беспокойства, волнения, тревоги.

Болеть душой/сердцем – испы-
тывать тревогу, беспокойство, стра-
дать, переживать и т. п. за кого-л., 
испытывать тревогу за кого-л.

Принимать близко к сердцу – 
(то же).

Затронуть за живое – глубоко 
волновать, захватывать; заставлять 
кого-л. сильно переживать что-л.

Брать за душу/сердце – сильно, 
глубоко волновать, трогать, трево-
жить.

До глубины души – очень силь-
но волновать, трогать.

Душа/сердце не на месте – 
кто-л. встревожен, испытывает 
сильное беспокойство, тревогу.

Камень на душе/сердце – кто-л. 
испытывает тяжёлое, гнетущее 
чувство.

Сердце падает/отрывается/ 
обрывается – испытывая сильное 
волнение, тревогу, испуг, страх.

Бросает/кидает в жар – кто-л. 
приходит в сильное волнение, в 
крайне возбуждённое состояние; 
испытывает беспокойство, тревогу.

В глазах темнеет/мутится/
зеленеет – кому-л. становится дур-
но, плохо от сильного волнения, 
возмущения, гнева и т. п.
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Лулэз позыръяны букв. ‘дух/
душу выворачивать’ – очень силь-
но, глубоко волновать, тревожить, 
потрясать кого-л.

Инты шедьтытэк улыны букв. 
‘жить не находя себе места’ – быть 
в состоянии крайнего беспокой-
ства, волнения, тревоги.

Чырым но ӧй кары букв. ‘даже 
не вздремнул’, т. е. не сомкнул 
глаз – может употребляться для 
выражения состояния беспокой-
ства, тревоги за жизнь больного 
или близкого человека, находяще-
гося в опасности, в ожидании ка-
ких-л. важных известий как прият-
ных, так и неприятных.

Сюлэмаз пычей/кей поръя ‘на 
душе кошки скребутся’ (букв. ‘в 
сердце короед/моль ползает’) – ко-
му-л. грустно, тоскливо, беспокой-
но, тревожно.

Голова кружится – кто-л. теря-
ет способность ясно соображать от 
волнения, переживаний и т. п.

Мурашки бегают – ощущается 
озноб, вызванный чувством силь-
ного волнения, возбуждения.

Мороз по коже – (то же).
Лица нет – у кого-л. от сильного 

потрясения, волнения резко изме-
нилось обычное выражение лица.

Перевёртывать душу – очень 
сильно, глубоко волновать, трево-
жить, потрясать кого-л.

Не находить (себе) места – 
быть в состоянии крайнего беспо-
койства, волнения, тревоги, крайне 
беспокоиться.

Не смыкать/сомкнуть глаз – 
может употребляться для выра-
жения состояния беспокойства, 
тревоги за жизнь больного или 
близкого человека, находящегося 
в опасности, в ожидании каких-л. 
важных известий как приятных, 
так и неприятных.

Душа/сердце болит – кто-л. ис-
пытывает тревогу, беспокойство, 
душевные страдания.

11. ОБИДА.
Выражают эмоциональное состояние обиженного человека, 

его поступки, связанные с обидой.
Обида23 возникает у индивида при нарушении справедливо-

сти по отношению к нему, с причинением ему ущерба. Часто это 
ощущение несправедливости ложное, а оценка ущерба преувели-

23 От обидеть, к обвидети, т. е. пренебречь кем-л., ср. обойти кого-л чином 
и т. п.
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ченная24 (ср. выражение жаловаться на кого-либо, надуться, на-
супить брови, демонстративное молчание). (Более подробно см. в 
разделе 3.3.)

Удмуртские примеры Русские примеры
Бöрдонэз ымдураз букв. ‘плач 

на губах/на уголках губ’ – обижать-
ся, сердиться, делая недовольное 
лицо.

Быж вылаз лёгиськыны букв. 
‘наступить на хвост’ – кого-л. силь-
но обидеть. 

Вог пуйы букв. ‘мешочек с оби-
дой’ – обижаться, сердиться, делая 
недовольное лицо.

Сюлме венен бышкалтыны 
букв. ‘сердце иглой кольнуть’ – 
оскорблять самолюбие, обижать 
(обычно несправедливым отноше-
нием, грубым тоном и т. п.).

Надувать/надуть губы/губки – 
обижаться, сердиться, делая недо-
вольное лицо.

Ударяться (входить, вламы-
ваться)/удариться (войти, вло-
миться) в амбицию – бурно, шумно 
выражать свою обиду, недоволь-
ство, когда задето самолюбие.

Проглотить пилюлю – молча, 
терпеливо, без всякой внешней 
реакции снести обиду, оскорбле-
ние, выслушать что-л. неприятное, 
оставить обиду безответной.

Затрагивать (задевать)/за-
тронуть (задеть) за живое – 
оскорблять самолюбие, обижать 
(обычно несправедливым отноше-
нием, грубым тоном и т. п.).

Лезть в бутылку – обижаться, 
раздражаться, сердиться, возму-
щаться (обычно по пустякам, без 
серьёзных оснований).

Быть в претензии – испыты-
вать недовольство кем-л., чувство-
вать обиду на кого-л., обижаться.

24 «Обиженный меняет тон речи на строгий, сугубо официальный, может де-
монстративно уйти. Как один из признаков отмечают моргание. Может сочетаться 
со смирением, жаждой мести, ненавистью, презрением, гневом, рефлексией, разо-
чарованием, с чувством неполноценности; может быть воспринята сдержанно, 
внешне спокойно или обернуться аффектом. Может быть обусловлена чувстви-
тельностью, мнительностью, щепетильностью, пренебрежением, презрением. 
Комплексом неполноценности. Типичная реакция на обиду – недоумение, смуще-
ние, извинение или попытка оправдаться, досада, раскаяние, сочувствие, насмеш-
ки» [Летягова 2006: 227].
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12. ИСПУГ. БОЯЗНЬ. СРАХ. УЖАС.
Фразеологизмы отражают эмоциональное состояние испуган-

ного человека, испытывающего страх, ужас. Испуг представляет 
собой небольшой кратковременный страх. От испуга человек мо-
жет вздрагивать и вскрикивать. Боязнь является более длительным 
чувством. Она связана с беспокойством или страхом перед кем- или 
чем-либо.

Страх25 можно оценивать как сильный испуг. Эмоциональное 
состояние, которое возникает при действии опасного или вредного 
стимула или при представлении о его возможности, – это тревожное 
состояние души. На физическом уровне может проявляться через 
подёргивание губ (дрожание рта), побледнение, заикание, дрожа-
ние всем телом и т. п. 

Ужас соотносится с внезапным и сильным страхом, внутрен-
ним содроганием (например, содрогнуться от ужаса). Визуально 
можно увидеть побледнение кожных покровов, открытый рот, рас-
ширение глаз. Человек в этом состоянии может войти в ступор (ср. 
замереть от ужаса), отшатнуться назад и т. п. Эмоция страха часто 
«сосредотачивается» в области коленного сустава. Ярким показате-
лем может служить состояние волосяного покрова (см. примеры 
в таблице).

Удмуртские примеры Русские примеры
Пипу куар сямен дырекъя-

ны букв. ‘дрожать как осиновый 
лист’ – кто-л. в сильном ознобе 
от страха, ужаса, очень боится 
чего-л.

Йырси пежыр ӝутске букв. 
‘волосы дыбом встают’ – кого-л. 
охватывает страх, ужас.

Пыдессин бырыны букв. ‘ко-
ленки пропали’, т. е. коленки под-
кашиваются – кто-л. очень сильно 
боится, испуган чем-л.

Как осиновый лист дрожит/
трясётся/задрожал – кто-л. в 
сильном ознобе от страха, ужаса, 
очень боится чего-л.

Волосы встали дыбом – кого-л. 
охватывает страх, ужас.

Поджилки трясутся/затряс-
лись – кто-л. испытывает сильный 
страх, дрожит от страха.

Коленки подкашиваются/дро-
жат – кто-л. очень сильно боится, 
испуган чем-л.

25 Предполагают, что первоначально слово означало ‘оцепенение, остолбе-
нение’.
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Лудкеч лул букв. ‘заячья душа’ – 
кто-л. очень сильно боится, испу-
ган чем-л.

Таракан лул букв. ‘тараканья 
душа’ – кто-л. очень сильно боит-
ся, испуган чем-л.

Мугортӥ/тыбыртӥ кузилиос 
бызьыло букв. ‘мурашки по телу/
спине бегают’ – кто-л. очень силь-
но боится, испуган чем-л.

Кылтэм-ымтэм луыны букв. 
‘стать/остаться без языка-рта’ – 
от страшного волнения, страха, 
ужаса.

Дэра кадь кӧдэктыны букв. ‘по-
бледнеть, как полотно’ – от страш-
ного волнения, страха, ужаса.

Сюлмы тэтчиське вал букв. 
‘сердце чуть не выскочило’ – кто-л. 
испытывает сильный страх, боится.

Ни жив ни мёртв – сильно ис-
пуган; в состоянии такого страха, 
ужаса, когда не может произнести 
ни слова, не может пошевелиться.

Кровь стынет/леденеет/холо-
деет/застыла (в жилах) – кто-л. 
испытывает чувство сильного 
страха, ужаса, немеет от ужаса.

Язык отнялся – кто-л. замолчал 
от испуга, страха, ужаса.

Бояться как чёрт ладана – ис-
пытывать сильный страх перед 
кем-л. или чем-л.

Сердце/душа уходит/ушла в 
пятки – кто-л. испытывает силь-
ный страх, боится.

Небо с овчинку кажется – 
становиться невыносимо страш-
но (часто в безысходном положе-
нии).

Сердце падает – кто-л. внезап-
но испытывает тревогу, сильное 
волнение, страх; пугается.

Бледен как смерть – от страш-
ного волнения, страха, ужаса.

Язык отнялся – кто-л. замолчал 
от испуга, страха, ужаса.

Держать руки по швам – дро-
жать, трепетать перед кем-л., ис-
пытывать страх.

С замиранием сердца – испы-
тывать испуг, страх.

Невзвидеть света – остро ощу-
тить страх, ужас.

Поджать хвост – испугав-
шись, устрашившись последствий 
своих дел, действий, своего пове-
дения, становиться более осторож-
ным, осмотрительным, уступчи-
вым и т. д.
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13. СМУЩЕНИЕ. СТЫД. СТЕСНИТЕЛЬНОСТЬ.
Фразеологизмы данной группы отражают эмоциональное со-

стояние человека, испытывающего смущение, стыд за свои или 
чьи-либо слова, поступки и т. д. Смущение26 понимается как тре-
вога, недоумение, растерянность, волнение, состояние сбитости с 
толку, замешательство. Невербально проявляется в виде потуплен-
ного взора, прикосновения пальцем к носу (при получении неожи-
данной смущающей информации), отведения глаз в сторону, когда 
собеседник неискренен в своих высказываниях, закрывания лица 
руками или чем-л. ещё, что есть в руках. 

Чаще всего стыд27 в физиологическом плане соотносится с ак-
тивным нежеланием показываться обнажённым, а также неприяти-
ем любых нецеломудренных разговоров и действий. Синонимом 
стыда является стыдливость. С другой стороны, стыд представля-
ется в виде эмоционального состояния, вызываемого осознанием 
человека того, что он действовал нечестно или смехотворно, чув-
ства или сознания предосудительного (например, боязнь позора, 
унижение перед людьми; угрызения совести по поводу дурного 
поступка, временная потеря самоуважения, чувства собственного 
достоинства). Невербально проявляется через покраснение лица, 
закрывание лица руками. Может также сочетаться с негодовани-
ем, ненавистью, гневом (по отношению к тому, кто вызвал стыд), с 
угрызениями совести, отчаянием, растерянностью. 

Стеснительность28 же чаще определяется как качество характе-
ра. Она может быть соотнесена с социальной тревогой, робостью, 
застенчивостью (см. тж. раздел 3.4.2.). 

26 От мутить, первоначально о воде, которая приведена в движение, выведе-
на из состояния покоя, колеблется [Летягова 2006: 330]. 

27  Более ранняя форма студ, и слово означало ощущение холода; затем раз-
вилось значение ‘срам’ как метафорическое. Ср., когда человек съёживается от 
холода или быстро одевается и делает то же похожим образом – оказавшись при-
людно обиженным, желая прикрыться, поспешно что-то надевает.

28  Одкоренное с теснить, тесный, имеется в виду стеснение себя из скром-
ности.



89

Удмуртские примеры Русские примеры
Му пыр вияны ‘сгореть со стыда’ 

(букв. ‘сквозь землю просочиться/
провалиться’) – испытывать чув-
ство смущения, неловкости, стыда 
от чего-л.

Баме сурон лякыны* букв. ‘на 
лицо/щёки кожаную маску прикле-
ить’ – кто-л. не испытывает чув-
ства стыда, без стеснения (делать 
что-л.)

Возьытэз уг вала букв. ‘не зна-
ет стыда’ – кто-л. не испытывает 
чувства стыда, без стеснения (де-
лать что-л.). 

Кӧбертэм адями ‘бессовестный 
человек’ – не испытывая чувства 
стыда, без стеснения (делать что-л.). 
О бессовестном, бесстыдном пове-
дении или поступке человека.

Возьыттэм адями ‘бессовест-
ный человек’ – не испытывая чувст-
ва стыда, без стеснения (делать 
что-л.). О бессовестном, бесстыдном 
поведении или поступке человека.

Кылыктэм (адями) ‘озорник, 
шалун; бесстыдник’ – о бессовест-
ном, бесстыдном поведении или 
поступке человека.

Прятать глаза – избегать смо-
треть прямо в глаза, в лицо кому-л. 
От стыда, смущения (опустив го-
лову или отворачиваясь).

Не знать куда глаза девать/
деть – испытывать чувство смуще-
ния, неловкости, стыда от чего-л.

Сгорать/сгореть от/со сты-
да – испытывать чувство сильного 
стыда, стыдиться.

Готов сквозь землю прова-
литься – выражение, означающее 
острое желание скрыться, исчез-
нуть куда-л. от смущения, стыда.

Без зазрения совести – не ис-
пытывая чувства стыда, без стес-
нения (делать что-л.). О бессовест-
ном, бесстыдном поведении или 
поступке.

14. ОГОРЧЕНИЕ. ГРУСТЬ. ТОСКА. ОТЧАЯНИЕ. СТРАДАНИЕ.
Фразеологизмы данной группы выражают эмоциональное сос- 

тояние человека, которые связаны с неприятностями, неудачами, 
какими-либо событиями, вызывающими огорчение, грусть, тос-
ку, а также более сильными эмоциями, как отчаяние и страдание. 

* Данное выражение связано с народной традицией, когда во  время Вожодыр 
‘святок’ надевали маски  и ходили по домам [Владыкина, Глухова 2011: 113].
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Огорчение чаще понимают как небольшую печаль или неприят-
ность, а грусть29 ассоцируется с чувством печали и уныния.

Тоска30 – это душевная тревога, уныние, томление души, мучи-
тельная грусть, скорбь. Отчаяние31 – состояние крайней безнадёж-
ности, ощущение безвыходности. Невербально оно проявляется 
через ломание своих рук, жест безнадёжного махания рукой (ср. 
руки опускаются = суй-пуд юскиське, киос лэзько), потупленный 
взор, приоткрытый рот, склонённую голову (ср. голову повесил = 
йырез ошыны). Со стороны противников можно наблюдать безжа-
лостность и злорадство; со стороны сочувствующих – сочувствие, 
сострадание, попытка вывести из этого состояния.

Страдание представляет собой муку, мучение, душевную боль. 
В свою очередь боль можно испытывать как физическую, так и 
нравственную. 

Удмуртские примеры Русские примеры
Йырез ошыны букв. ‘опустить/

повесить голову’ – приходить в 
уныние, в отчаяние; огорчаться.

Сюлме ныж пурт бышкалты-
ны букв. ‘вонзить в сердце тупой 
нож’ – приходить в отчаяние; огор-
чаться.

Сюлмыз ик уллань васькиз букв. 
‘даже сердце (его) опустилось’ – 
приходить в уныние, в отчаяние; 
огорчаться.

Ас дуннеяд усьыны букв. 
‘упасть в свой мир, пребывать в 
своём мире’ – приходить в уныние, 
в отчаяние; огорчаться.

Вешать/повесить голову (го-
ловушку) – приходить в уныние, в 
отчаяние; огорчаться.

Вешать/повесить нос – (то же).
Как в воду опущенный – уг-

нетённый, психически подавлен-
ный чем-л., удручённый.

Кусать локти – очень сильно 
сожалеть, сокрушаться о непопра-
вимом, упущенном.

(Быть) не в духе – в плохом, 
упадническом настроении.

Падать духом – отчаиваться, 
глубоко расстраиваться, приходить 
в уныние.

29 Предполагают родство со словом грызть [Летягова 2006: 90], поэтому 
«грусть-тоска меня съедает» (А. С. Пушкин).

30 Возможно, связано с глаголом теснить, ср.: такое-то чувство теснит 
грудь, беда лежит камнем на сердце [Летягова 2006: 363].

31 Ср. чаяние ‘надежда’, от- в значении окончания действий, ср. отработал, 
отгулял [Летягова 2006: 344–345].
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Тӥрез выемын букв. ‘топор (его) 
утонул’, т. е. ‘повесил нос’ – пре-
бывать в тоскливом, мрачном на-
строении.

Секыт сюлмын ‘с тяжёлым 
сердцем’ – в мрачном, подавленном 
состоянии; с чувством тревоги.

Суй-пыд юскиськиз букв. ‘ру-
ки-ноги опустились/распряглись’, 
т. е. падать духом – отчаиваться, 
глубоко расстраиваться, приходить 
в уныние.

Сюлэмаз пычей/кей поръя букв. 
‘на сердце короед/моль ползает’ – 
кому-л. грустно, тоскливо. 

Сюлэм позыръя букв. ‘сердце 
скручивается’, ‘душа разрывает-
ся’ – кто-л. глубоко страдает, тяже-
ло переживает, испытывает душев-
ные муки.

Распускать нюни – быть рассе-
янным, невнимательным.

С тяжёлым сердцем – в мрач-
ном, подавленном состоянии; с 
чувством тревоги.

Сердце защемило – кто-л. ис-
пытывает чувство гнетущей тоски.

Сердце ноет/заныло – кто-л. 
испытывает гнетущую тоску, ду-
шевную боль.

Сердце сжимается/сжалось – 
у кого-л. становится очень тяжело, 
горько, грустно на душе.

Сердце/душа разрывается – 
кто-л. чувствует душевную боль, 
тяжело что-л. переживает.

Сердце рвётся/разрывается 
пополам / на части – кто-л. глу-
боко страдает, тяжело переживает, 
испытывает душевные муки.

Кошки скребут/заскребли на 
душе/сердце – кому-л. грустно, 
тоскливо.

Биться об стену – приходить в 
отчаяние, исступление из-за неудач, 
безутешного горя, непоправимых 
ошибок.

15. ОБЛЕГЧЕНИЕ. УСПОКОЕНИЕ.
Фразеологизмы отражают эмоциональное состояние челове-

ка, который испытывает облегчение, успокаивается в результате 
избавления от чего-либо отрицательного (ощущений, эмоций, воз-
действий обременительных дел, забот и т. д.).

Облегчение представляется как уменьшение страданий, тревоги 
и прочих неприятных чувств. Физически проявляется через харак-
терный вздох (например, вздох облегчения). Успокоение (успокоен-
ность) ассоциируется с состоянием умиротворённости, беспечного 
спокойствия и утраты активности после достижения успеха.



92

Удмуртские примеры Русские примеры
Сюлэм берытскиз букв. ‘сердце 

отошло’ – кто-л. успокоился, при-
шёл в себя.

Сюлэм ик небыт луиз букв. 
‘сердце стало мягче, отлегло’ – 
кто-л. успокоился, пришёл в себя.

Сюлэм небӟиз букв. ‘сердце ото-
шло’ – кто-л. успокоился, пришёл 
в себя.

Сюлэм няськаз ‘сердце успо-
коилось’ (букв. ‘сердце потепле-
ло’) – кто-л. успокоился, пришёл 
в себя.

Сюлэм капчи луиз ‘отлегло от 
сердца’ (букв. ‘сердце полегча-
ло’) – кто-л. успокоился, пришёл 
в себя.

Пие поныны букв. ‘засунуть за 
пазуху’ – быть, чувствовать себя в 
полной безопасности; жить хоро-
шо, спокойно, вольготно. 

Зэмзэ вераса ‘по правде говоря’ – 
откровенно, искренне.

Отлегло/отошло от сердца – 
возникло чувство успокоения, об-
легчения.

С лёгким сердцем/с лёгкой ду-
шой – без тревог и опасений, в при-
поднятом настроении, спокойно.

Положа руку на сердце – откро-
венно, искренне.

Как/будто/словно/точно гора с 
плеч (свалилась) – рассеялись тре-
воги, сомнения, наступило полное 
облегчение после избавления от 
забот, обязанностей, от чего-л. об-
ременительного и т. п.

Приходить/прийти в себя – 
успокаиваться, переставать боять-
ся, беспокоиться, волноваться и 
т. п.

Как у Христа за пазухой – быть, 
чувствовать себя в полной безо-
пасности; жить хорошо, спокойно, 
вольготно. 

Душа стала на место – кто-л. 
успокоился, пришёл в себя.

Как за каменной стеной – в 
полной безопасности. 

Как рукой снимет – сразу, мгно-
венно проходит, исчезает. О боли, 
чувствах, переживаниях.

Как не бывало – кто-л. бесслед-
но исчез, или что-л. бесследно ис-
чезло.

Отвести душу – находить 
утешение, успокоение; радость. 
Подразумевается желание изба-
виться от беспокойства, тревожно-
го, гнетущего состояния.
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2.3. Механизмы образования фразеологизмов

2.3.1. Образно-мотивационная основа фразеологизма
как средство экспликации национальной специфики ФКМ

Фразеологизм, как уже неоднократно подчёркивалось, имеет 
внутреннюю и внешнюю формы, т. е. план содержания и план вы-
ражения. О наличии внутренней формы говорил ещё А. А. Потебня. 
С понятием внешней и внутренней формы связана гипотеза о хра-
нении фразеологизма в памяти носителей языка в свёрнутом реду-
цированном виде. Развёртывание происходит по трём основным 
направлениям: понятийному, формальному и образному [см.: 
Добровольский, Караулов 1992: 3–13]. 

 Основу семантики ФЕ представляет фразеологический образ, 
или «то наглядное представление, своего рода “картинка”, на фоне 
которой воспринимается целостное значение фразеологического 
оборота как обобщённо-переносное, как метафорический или ме-
тонимический дериват, возникший в результате глобального пере-
осмысления первоначального смысла словесного комплекса-прото-
типа» [Солодуб 1990: 58].  Образность фразеологического оборота 
основывается на его внутренней форме, которой мотивируется об-
щая целостность его семантики. Любая мотивация содержит в себе 
сравнение как отправную точку когнитивного процесса. Именно 
сравнение является одним из важнейших механизмов построения 
и передачи новых знаний. Поэтому в основе образности ФЕ всегда 
(или почти всегда) лежит сравнение реалий внеязыковой действи-
тельности, которые становятся эталоном, образцом или, наоборот, 
антиэталоном идеального качества, состояния, действия, ситуации 
и т. д. Как справедливо отмечает Е. И. Диброва, «привычка исполь-
зовать слово в качестве строительного материала нашей мысли 
настолько велика, что фразеологизмы всё время находятся под не-
прерывным лексическим давлением со стороны всей совокупности 
форм и значений словесной системы» [Диброва 1979: 3].

В основе образности ФЕ лежит переосмысление «первона-
чального денотата» (Е. Диброва), названного компонентом ФЕ. 



94

Генетически фразеологизм является речевым произведением и в 
какой-то степени сохраняет связи с его исходным «строительным 
материалом», т. е. тем словом, значение которого как бы является 
«стержнем» внутренней формы всего фразеологизма. Его мы мо-
жем восстановить в результате диахронического анализа семанти-
ки оборота. Анализ «первоначального денотата» указывает, как и 
какими способами шло семантическое преобразование ФЕ, явно 
вырисовывается тот источник, то основное слово-денотат, которое 
послужило платформой построения фразеологического оборота, 
созданию фразеологического значения.

Наряду с общечеловеческими символами у каждого народа 
есть национальные специфические символы, отражающие осо-
бенности идиоэтнического мировосприятия: «Эти отработанные в 
данной лингвокультурной общности символы и даже мифы <…> 
служат хранителями информации, существенной для видения мира 
данным народом» [Телия 1986: 5]. Они могут быть обусловлены 
психологией народа, его образом жизни, его культурой и многове-
ковыми традициями, когда в качестве эталона, стереотипа качества 
или ситуации выступают реалии, жизненно важные для определе-
ния этнокультурной общности. Такие национальные образы могут 
закрепляться не только в языке, но и в литературе, искусстве, куль-
туре в целом.

В качестве компонентов ФЕ могут выступать неконцептуализо-
ванные лексемы, которые составляют преобладающее большинство 
(они называют качества предметов, действия и предметы окружаю-
щей действительности, которые воспринимаются человеком как есть, 
без каких-либо обобщений их сущности). Таким образом, националь-
ное своеобразие фразеологии любого языка как отражение мировос-
приятия народа проявляется в большей степени в её образно-мотива-
ционных основах, которые, по мнению многих исследователей, могут 
быть выявлены в ходе фразеологического моделирования.

Языковые способы реализации такой схемы семантической 
трансформации ряда ФЕ определяет своеобразие ФКМ в конкрет-
ном национальном языке. Сопоставительный анализ образно-мо-
тивационных основ фразеологии разных языков позволяет выявить 
общечеловеческие и национально своеобразные логико-семио-
тические формулы интерпретации явлений окружающего мира: 
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«ФКМ – это образная система мировидения народа, где уже сам 
выбор образа, основания образности и особенности её языкового 
оформления отражают особенности идиоэтнического восприятия 
мира» [Хайруллина 1999: 11]. Следует отметить, что образно-моти-
вационная основа – это взаимосвязь между «картинкой»32 и совре-
менным сигнификатом фразеологизма. 

В словах, оборотах, ритме речи скрыты древние смыслы и 
коды, наши культурные «гены», которые даются нам с колыбели. 
Язык включает сознание человека. Он является основным спосо-
бом взаимодействия людей, генератором и хранителем знаний. Он 
подвержен деформации (искажению, разрушению, фальсифика-
ции) в виду как бы «нематериальности» его переносчика – слова – 
и непосредственной локализации в памяти людей. Закономерности 
языковых систем и их некоторые особенности восприятия действи-
тельности говорят о разных видах ассоциаций, отражённых в КМ. 
Закономерности языковых систем проецируются и на внутреннюю 
форму ФЕ (т. е. смысловую сторону), которую соотносят, как пра-
вило, с уже существующей в языке реальной единицей – словом, 
которое обозначает в данном случае эмоцию или чувство человека.

Ассоциации занимают особое место в изучении психологии 
эмоций. С ними связаны поиски определённых закономерностей 
сознания человека. По смежности и сходству они «являются ос-
новными формами взаимосвязей не только между ощущениями и 
движениями, но и между восприятиями, представлениями, мысля-
ми, чувствами и поступками человека, т. е. носят общий характер» 
[Ананьев 1960: 64].

Явление ассоциаций было известно уже в античной психоло-
гии. В философии Т. Гоббса были заложены основы материального 

32 Картинка – «гештальт», образ – ассоциативный комплекс, «сгусток» ассо-
циативных признаков, на основе которых осуществляется номинация. 

Гештальтпсихология – это направление в психологии, которое объясняет че-
ловеческое восприятие, мышление и личность с помощью принципа целостности. 
Гештальпсихология появилась в первой половине XX века, её основатели – Макс 
Вертгеймер, Вольфганг Кёлер и Курт Коффка. Они первыми начали изучать эф-
фект гештальта – целостностного восприятия сложных явлений.

Человек воспринимает мир не в виде отдельных деталей, а в виде целостных 
образов – гештальтов. В обыденной речи гештальт – незаконченное дело. 



96

понимания ассоциации как отражения в мозгу объективных связей 
между явлениями внешнего мира. Д. Гартли33 и Дж. Пристли раз-
работали учение об ассоциациях, как продуктах мозгового отраже-
ния материальных связей внешнего мира. Их идеи развили в своих 
трудах Д. Юм, Г. Спенсер, А. Бэн, Дж. Милль. Данным вопросом 
сначала занимались медики и психологи США и Германии (Г. Кент, 
А. Розанов).

И. М. Сеченов считал, что у истоков всех ассоциаций находится 
ассоциация ощущений и движений. Он отмечал, что в первых скры-
вается «неисчерпаемое богатство психологического развития» [цит. 
по: Ананьев 1960: 69], указывал на необычайно широкие пределы. 
Великий физиолог И. П. Павлов разработал теорию ассоциаций, фи-
зиологическая основа которых заключена во временных связях.

Учёные выделяют слово-стимул и его ассоциативы. 
Существуют различные типы ассоциаций34 (например, эмпири-

33 Стремясь установить точные законы психических процессов для управления 
поведением людей, Д. Гартли пытался применить для этого принципы физики 
И. Ньютона. Он установил, что вибрации внешнего эфира вызывают соответствую-
щие вибрации в органах чувств, мозге и мышцах, а эти последние находятся в отно-
шении параллельности к порядку и связи психических явлений, от элементарных 
чувствований до мышления и воли. Следуя учению Дж. Локка, учёный впервые 
превратил механизм ассоциации в универсальный принцип объяснения психиче-
ской деятельности. По Д. Гартли, психический мир человека складывается посте-
пенно в результате усложнения первичных элементов посредством ассоциации 
психических явлений в силу их смежности во времени и частоты повторений; по-
будительные силы развития – удовольствие и страдание. Сходным образом иссле-
дователь объяснял формирование общих понятий: они возникают из единичных 
путём постепенного отпадания от ассоциации, остающейся неизменной, всего 
случайного и несущественного; совокупность постоянных признаков удержива-
ется как целое благодаря слову, выступающему в качестве фактора обобщения.

Несмотря на механистичность, учение Д. Гартли было крупным шагом 
вперёд на пути материалистического понимания психики; оно оказало влияние 
и на этику, эстетику, логику, педагогику, биологию. Активным приверженцем его 
учения был Дж. Пристли.

34 Ф. Галтон выделяет ассоциации, определяемые образами и вербальные ас-
социации. В. Вундт говорит о внутренних и внешних ассоциациях. Оба эти вида 
имеют психический характер. Дж. Дженкис и С. Сапорт пишут о парадигматиче-
ских ассоциациях. Многие исследователи в основу объединения элементов ассоциа-
тивного поля кладут дифференциальные признаки. Последние свидетельствуют об 
осознании или интуитивном понимании роли принципа инвариантности в языке 
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ческие лежат в основе группировок элементов в соответствии с 
субъективным опытом индивидуума и так называемых парадиг-
матических и синтагматических ассоциаций. Парадигматические 
ассоциативные группы у разных индивидуумов неодинаковы и час-
то состоят из элементов, не обладающих общностью свойств или 
структурных функций в зависимости от: 1) возраста наблюдается 
изменение соотношения между парадигматическими и синтагмати-
ческими ассоциативными группами (стакан = молоко/дети/ и боч-
ка, кастрюля /подростки/); 2) места жительства (город – деревня); 
3) пола; 4) особенностей психики; 5) социального опыта.

В своё время Г. С. Щур [Щур 1974] предложил гипотезу о трёх-
частной классификации лексических ассоциаций: 1) онтологиче-
ской (парадигматической и синтагматической); 2) эмпирической, 
отражающей объективный опыт индивидуумов, обусловленный 
экстралингвистическими факторами; 3) психологической, обуслов-
ленной индивидуальной или «случайной» ассоциацией.

Всё множество ассоциативных цепей, рядов ощущений широ-
ко представлено в словарях: «Словарь ассоциативных норм рус-
ского языка» (1977), «Идеографический словарь русского языка» 
О. С. Баранова (1990), «Русский ассоциативный словарь. Книга 1 –  
Прямой словарь: от стимула к реакции» Ю. Н. Караулова, Ю. А. Со-
рокина, Е. Ф. Тарасова, Г. А. Черкасовой (1994), «Русский ассоциа-
тивный словарь. Книга 2 – Обратный словарь: от реакции к стимулу» 
Ю. Н. Караулова, Ю. А. Сорокина, Е. Ф. Тарасова, Н. Ф. Уфимцевой, 
Г. А. Черкасовой (1994), «Лексическая основа русского языка» под 
редакцией В. В. Морковкина (1984). 

Использование анализа ассоциативных связей во ФЕ позволя-
ет выявить национальную специфику, являющуюся имманентным 
свойством фразеологии любого языка. При этом адекватность 
фразеологических единиц может быть и не зависимо от различия 
сочетаемости их компонентов в силу разных нормативных зако-
нов, т. к. зависит от специфики языка. Идентичность семантики 

и объективной природе. Ассоциативные отношения, в понимании Ф. де Соссюра 
(у Л. Ельмслева – парадигматические отношения), связывают единицы языка на 
основе общности по форме или по смыслу или по тому и другому одновременно. 
И. Бодуэн де Куртенэ  рассматривал язык как психосоциальную сущность, как 
соединение физического и психического начал, связываемых ассоциациями.
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фразеологизмов достигается тем, что в основе их переосмысления 
лежит общий ассоциативный признак. (Например, побледнеть от 
испуга – белый как мел/смерть в русском языке, в удмуртском – 
дэра кадь, т. е. белый, как холст, и т. д.). Язык обладает универ-
сальной структурой, национальные формы которой представляют 
собой лишь взаимокомпенсирующие варианты этой структуры.

2.3.2. Метафоризация соматизмов в удмуртском языке: 
сюлэм ‘сердце’, вир ‘кровь’, сэп ‘желчь’

Абсолютное большинство фразеологических оборотов любого 
языка восходит к народным метафорам35, сравнениям, метонимиям, 
частям пословиц и поговорок. Большинство фразеологизмов пере-
дают чувство, настроение, экспрессивную оценку предмета мысли, 
которые соотносятся в речи с экспрессией всего высказывания. При 
этом иногда эти картины мира совпадают, но зачастую различаются. 
Общность ФКМ обеспечивает взаимопонимание в процессе комму-
никации. ФКМ – явление настолько многогранное и полифункцио-
нальное, что допускает множество подходов в исследовании и ос-
мыслении. Большое распространение получила теория метафоры 
М. Джонсона и Дж. Лакоффа36. 

Наиболее продуктивным способом создания экспрессивной 
окраски слов и выражений является ассоциативно-образное пере-
осмысление значений, в основе которых лежат тропы (метафора – 

35 Целое исследование Л. Н. Коберник посвящено  изучению чувств и эмоций 
в интерпретации диалектной метафоры [Коберник 2007].

36 Дж. Лакофф и М. Джонсон в работе «Метафоры, которыми мы живём» 
(2004), выделяют два типа метафор, которые рассматривают относительно време-
ни и пространства. Первые, онтологические, то есть метафоры, позволяющие ви-
деть события, действия, эмоции, идеи и т. д. как некую субстанцию (the mind is an 
entity, the mind is a fragile thing). Вторые, ориентированные, или ориентационные, 
то есть метафоры, не определяющие один концепт в терминах другого, но органи-
зующие всю систему концептов в отношении друг к другу (happy is up, sad is down; 
conscious is up, unconscious is down). Метафорические понятия системны, т. к. 
метафора не ограничивается одной лишь сферой языка. Сами процессы мыш-
ления человека в значительной степени метафоричны. Как языковые выражения, 
метафоры существуют уже в понятийной системе человека.
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самая простая по композиции). В метафоре «прослеживается само 
зарождение мысли и её осуществление в языке» [Телия 1986: 81]. 
Фразеологические единицы часто выступают как вторичное сред-
ство выражения понятия, которое в языке имеет однословный сино-
ним (портить кровь – раздражать, мышиная возня – суета). Нередко 
значение фразеологизма может быть уникальным, не сводимым 
к значению какого-либо одного слова. Такие обороты особенно 
устойчивы и долго сохраняются в языке (завестись с полоборота – 
легко прийти в возбуждённое состояние от чего-либо малозначи-
тельного).

Метафорические ФЕ делятся на фразеологические единства – 
«обороты», в которых хорошо осознаются внутренняя форма, моти-
вированность значением исходного словосочетания (взять за жаб-
ры, сесть на мель), и фразеологические сращения (идиомы в узком 
смысле слова), в которых мотивированность утрачена, не осознаётся 
носителями языка (попасть впросак, съесть собаку). Как правило, 
прототипом ФЕ служит переменное (свободное) словосочетание 
с обычным синтагматическими отношениями (ср.: гонять собак, 
пускать козла в огород, закручивать гайки). Но иногда фразеологи-
ческая единица создаётся путём необычного соединения слов на ос-
нове «нелогичных» сочетаний, например: пришей кобыле хвост, без 
году неделя, от жилетки рукава и т. п. – ироничные представления 
явления; белая ворона = тӧдьы куака, живой труп = луло шӧй – ис-
пользован оксюморон; гречневая каша – берёзовая каша (ср. в уд-
муртском – льӧмпу/кызьпу ӝукен сюдыны ‘накормить черёмуховой/
берёзовой кашей’) – использована структура и компонент. 

Метафоризация словосочетаний проводится на основе како-
го-нибудь общего признака в разной степени существенного для 
понятий, передаваемых содержанием исходного словосочетания 
и переносно-образным значением фразеологизма. Она может опи-
раться на сходство от впечатлений, которые вызывают сопоставля-
емые явления или на одинаковую реакцию на них. Некоторые ФЕ 
базируются на синэстезии, т. е. сопоставлении в образе восприятий 
5 чувств и абстрактных понятий (например, острый язык).

Аналогия, на основании которой осуществляется переосмыс-
ление, может быть явной, очевидной или обусловленной более 
сложными ассоциациями. Мотивировка подавляющего большинства 
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соматических фразеологизмов прозрачна, что связано, в частности, 
с общезначимой символикой соматических лексем.

Гиперболические соматические ФЕ обычно передают значение 
оценочной и обстоятельственной характеристики, выражая край-
нюю интенсивность величины, качества (часть представлена анто-
нимическими оборотами). Сходство соматических фразеологизмов 
свидетельствует об определённой общности ассоциативно-образ-
ного мышления носителей привлекаемых языков. Эта общность 
проявляется в наличии общих логико-фразеологических идей.

Существенное преобладание во фразеологическом составе лю-
бых двух языков выражений, представляющих специфически наци-
ональные образования, объясняется индивидуальностью истори-
ческого опыта языковых коллективов, самобытностью культуры, 
особенностью психического склада народов. Национальное свое-
образие системы фразеологических оборотов свидетельствует не 
о различном восприятии действительности разными языковыми 
коллективами, а лишь о чрезвычайно широких возможностях её 
образного осмысления и отражения средствами языка. Внутренний 
мир человека моделируется по образцу внешнего, т. е. материально-
го мира, поэтому основным источником психологической лексики 
является лексика «физическая», которая используется во вторич-
ных, метафорических смыслах (например, совесть представляется 
как когтистое и острозубое существо. Она может грызть, кусать, 
царапать, впиваться когтями в душу, скрести, вонзать зубы).

В языковой метафоре в соответствии с её функцией выделены 
следующие типы: 1) номинативная – номинативная метафора часто 
порождает омонимию (белок глаза, ножка стола); 2) когнитивная – 
имеет эвристическую познавательную ценность и служит источником 
полисемии слова (тупой нож и тупая боль, тупое шило и тупой 
ученик). Фразеологизмы, в которых реализуются метафоры когни-
тивного типа, имеют обычно уникальное значение, не сводимое к 
значению одного какого-либо слова (ухо режет – производит рез-
кое, неприятное впечатление на слух; вызывает раздражение своей 
неуместностью), выполняют и образную функцию; 3) образная – 
вводит в язык синонимы (глупый и осёл, пугливый и заяц). 

Таким образом, метафора выполняет характеризующую функ-
цию и ориентирована преимущественно на позицию предика-
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та, а метонимия выполняет в предложении идентифицирующую 
функцию и ориентирована на позицию субъекта и других актантов. 
Глагольные и адъективные фразеологизмы, как правило, относятся 
к метафорическому типу (например, водить за нос, заблудиться 
в трёх соснах, сесть в лужу, связать по рукам и ногам). Среди 
субстантивных много метонимических ФЕ (круглый ноль, белый 
дом, синий чулок и т. п.), а также метафорических выражений 
(кровь с молоком, кожа да кости, подбитый ветром).

Хотя метафора считается основным способом образования 
переносного фразеологического значения, следует признать су-
ществование и другого типа переноса при образовании фразеоло-
гизмов – метонимического, которому тоже присуща образность, но 
особого вида. При метонимическом представлении явление высту-
пает «крупным планом» – часть вместо целого, яркого признака как 
символа всего явления и создаёт «метонимическую образность» 
[Гвоздарев 1977: 46]. 

Сопоставляя два способа переноса во фразеологическом зна-
чении, Ю. А. Гвоздарев отмечает их принципиальное различие: 
при метафоре находит отражение одновременно два разных яв-
ления, а при метонимии – одно, хотя и в разных его признаках. 
Существует два способа представления явлений действительно-
сти: 1) опосредованное – может проявляться на основе ассоциа-
ции по связи (метонимии) или на основе ассоциации по сходству 
(метафора); 2) непосредственное – выступают только лексические 
единицы. Следовательно, фразеологическая номинация не бывает 
первичной. Исключение представляют фразеологические выраже-
ния – широкое понимание фразеологии (по Н. М. Шанскому) или 
составные наименования (по Э. В. Кузнецовой). Мера понятности 
в семантике ФЕ меньше, чем в семантике слов [Копыленко 1989: 
16]. Поэтому так важно знать значение ФЕ и понимать её образную 
основу, знать, где её можно употребить, потому что каждый отдель-
ный язык членит континуум, мир по-разному. Образы ФЕ создают 
неповторимый характер ФКМ, при этом различия во ФЕ, как пра-
вило, имеют комплексный характер (структурные, лексико-семан-
тические, морфолого-синтаксические, стилистические). 

Общечеловеческий характер ощущений обусловливает значи-
тельное средство в ряде случаев к несовпадению конкретных 
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фразеологических образов-оборотов, выражающих тождественные 
понятия. Переосмысление исходного словосочетания соматических 
фразеологизмов в основном осуществляется по линии метафориза-
ции. Соматические ФЕ, генетически базирующиеся на метафоре, 
составляют наиболее значительную по объёму группу.

Фразеологизмы со стержневым компонентом – соматизмом – сос- 
тавляют один из многочисленных рядов всех тематических групп. 
Впервые в лингвистический обиход термин «соматический» был 
введён в финноугроведении. Ф. Вакк (1964), рассматривая фразео-
логизмы эстонского языка, имеющие в своём составе слова – назва-
ния частей человеческого тела (названные автором соматически-
ми), делает вывод, что они являются одним из древнейших классов 
фразеологии и составляют наиболее употребительную часть фра-
зеологического состава эстонского языка. Эта группа фразеологиз-
мов очень популярна и продуктивна.

Термин «соматический фразеологизм» в применении к матери-
алу русского языка впервые употребил Э. М. Мордкович в статье 
«Семантико-тематические группы соматических фразеологизмов» 
[Мордкович 1971]. Причины частого обращения народов к сома-
тизмам во фразеологическом отражении действительности объяс-
няется рядом экстралингвистических факторов. Человек начинает 
осознавать окружающую действительность с ощущений, которые 
возникают посредством тех или иных органов чувств. Вместе с тем 
разнообразные действия осуществляются человеком при помощи 
различных его органов (прежде всего руки). Человеческое тело 
(soma) является наиболее доступным и изученным «объектом» на-
блюдений человека с первых его жизненных шагов. Свою ориен-
тацию в пространстве, свою оценку окружающего человеку было 
«удобнее» соотносить/сравнивать прежде всего с частями своего 
тела (например, части тела издавна служили мерой (или ориен-
тиром) измерения длины – пядь (расстояние между растянутыми 
большим и указательным пальцами), локоть (мера длины, равная 
приблизительно 0,5 м. 

Однако не все слова, обозначающие названия частей (челове-
ческого) тела, одинаково участвуют в образовании фразеологизмов: 
«Чаще всего в соматических фразеологизмах употребляют наиме-
нования тех частей тела, функции и значение которых очевидны, 
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например, голова, глаза, рот, зубы, руки, ноги и др. От важности и оче-
видности главных функций части тела зависит и численность, темати-
ческое многообразие соответствующих групп соматических фразео-
логизмов» [Вакк 1968: 153]. Считается, что компоненты – глаза, 
голова, рука, нога, сердце – составляют 2/3 от общего количества 
соматических фразеологизмов. Это обусловлено ясностью функций 
частей тела в каждом языке, лёгкостью их аллегорического осмысле-
ния, разветвлённостью систем их переносных значений. Одним из 
подтверждений таких выводов являются работы Н. В. Хайдаровой 
по удмуртским соматическим фразеологизмам, в которых автор рас-
сматривает фразеологизмы с компонентами йыр ‘голова’ [Хайдарова 
1997: 69–79], пыд ‘нога/ноги’ [Хайдарова 1997: 85–88], син ‘глаз/
глаза’ [Хайдарова 1998: 62–67], сюлэм ‘сердце’, [Хайдарова 1998: 
68–73], а также статьи Г. Н. Лесниковой [1992; 1994]. 

Следует отметить работу А. В. Егорова «Удмуртская соматическая 
фразеология (в сопоставлении с венгерской)». Автор рассматривает 
фразеологические единицы в плане наличия соматических компо-
нентов с точки зрения структуры и лексико-грамматических осо-
бенностей. Всего он выделяет 91 различную группу соматизмов в 
удмуртской фразеологии. Наиболее многочисленными, по мнению 
исследователя, оказались группы ФЕ со следующими соматически-
ми элементами: син ‘глаз, глаза’, йыр ‘голова’, сюлэм ‘сердце’, кыл 
‘язык’, ки ‘рука, кисть’, ым ‘рот’, пыд ‘нога, копыто, лапа’, пель 
‘ухо, уши’, кöт ‘живот, брюхо’, ныр ‘нос, клюв; рыло; морда’, быж 
‘хвост’, пинь ‘зуб, зубы’, чиньы ‘палец, пальцы’, ымныр ‘лицо’, вир 
‘кровь’, чырты ‘шея’ и др. [Егоров 2011: 54]. 

Продуктивность соматизмов обусловлена степенью осознания 
человеком в прошлом необходимости тех или иных органов для сво-
ей жизни. Но это не отрицает существование у разных народов раз-
ных соматических ФЕ. Это объясняется тем, что люди по-разному 
выражают свои эмоции, относятся к окружающей среде и описыва-
ют характерные состояния и тем, что в разных обществах жестикуля-
ция и мимика расходятся, другая символика и метафоризация.

Соматические фразеологизмы разных языков могут расхо-
диться грамматической структурой или стилистической окраской; 
не отражают в своём содержании исторических, культурных или 
социальных фактов. Они возникают в результате переносного 
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осмысления словосочетаний, называющих различные действия 
и состояния, вовлекающие части тела. Многие другие фразеоло-
гизмы связаны своим происхождением с различными факторами 
социального или психо-физиологического характера. 

В качестве образного стержня части соматической ФЕ исполь-
зуется описание повадок животных, их поведения в некоторых ситу-
ациях; соответствующие фразеологизмы обозначают такие же или 
сходные ситуации в сфере человеческих отношений. Отдельные 
действия, передаваемые содержанием исходных словосочетаний 
таких ФЕ, присущи только животным. Их подчёркнутая экспрессив-
ность создаётся за счёт большого диссонанса их актуального и этимо-
логического значения (поджать хвост, навострить уши).

Довольно многочисленную группу составляют фразеологизмы, 
образность которых обусловлена физиологическими ощущения-
ми, которые представляют рефлекторные реакции человеческого 
организма на стимулы психофизического порядка (такие как боль, 
гнев, волнение и т. д.). Их образование является в разной степени 
метафоризированным описанием физиологических ощущений. 
Обычно в речи они служат экспрессивными наименованиями ситу-
аций, которые способствуют возникновению подобных ощущений 
[Долгополов 1973: 20]. Например, под влиянием страха, сильного 
волнения иногда появляется чувство озноба, вследствие рефлектор-
ных изменений в деятельности сердечно-сосудистой системы. Этот 
факт послужил отправной мотивирующей идеей, определившей 
образность таких выражений: мороз по спине пробегает, мурашки 
по спине ползут. (ср. в удмуртском – юзыр-кезьыр луыны, кузилиос 
тыбыртӥ бызьыло).

Рассмотрим некоторые продуктивные соматические компонен-
ты ФЕ в удмуртском языке. 

Сюлэм ‘сердце’. Основным соматическим элементом фразеоло-
гизмов этой группы является компонент сердце. Часто сердце стано-
вится синонимом характера, а также метонимически означает самого 
человека. Важнейший орган тела – сердце, располагается в центре 
человеческого тела и является средоточием эмоций. П. Флоренский 
писал: «В индоевропейских языках слова, выражающие понятие 
сердце, указывают самым корнем своим на понятие центральности, 
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серединности» [Флоренский 1914: 269]. То же находим и в уд-
муртском языке: шорсюлэм, сюлэм ‘сердцевина, середина, центр’. 
Выражение богатой гаммы человеческих чувств: восторга, радо-
сти, просьбы, мольбы, горя и пр. – часто сопровождается жестом 
одной или обеих рук по направлению к сердцу37 и т. п. Сфера ду-
шевных переживаний также связана у большинства народов мира 
с понятием сердца/души38, а в удмуртском языке – это кӧт/сюлэм 
‘живот/сердце’39. Ср.: Со сыӵе: со ваньзэ сюлэм пыртӥз поттэ, 
уг ке удалты, мылкыдзэ укыр куашкатэ ‘Он такой: всё через своё 
сердце пропускает, если что-то не удаётся, уж очень настроение 
своё портит’. Вероятно, такая особенность концептуализации эмо-
ций связана с типом мышления. Удмуртской культуре соответству-
ет более архаичный аграрный тип мышления, т. е. близкий к при-
роде. Матрица финно-угорского сознания у пермских, волжских 

37 «Всё, что существует, есть некоторое выражение душевного и одновре-
менно есть и впечатление на душу, и это взаимоотношение, когда человек быва-
ет одновременно субъектом и объектом, представляет собою суть символическое» 
[Шпенглер 1998: 240].

38 Лексемы сердце/душа (часто взаимозаменяемы и образуют различные ва-
риантные формы одной ФЕ) являются структурным центром значительного по 
объёму гнезда ФЕ, в составе которого выделяются фразеологические серии и сино-
нимические ряды, образующие семантические микрополя сферы душевных пере-
живаний. Этой теме посвящено много работ [см.: Лимеров 1998; Тильман 1999; 
Михеев 1999; Владыкина 2003; Пименова 2004; Разаускас 2004; Садиков 2012 
и др.]. Например, характеристика психических состояний различной эмоциональ-
ной окраски передаётся фразеологической серией: с лёгким сердцем/душой, с откры-
тым сердцем/душой, с тяжёлым сердцем/душой, с чистым сердцем/душой. Оцен-
ка душевных побуждений может быть выражена синонимическим рядом от всего 
сердца/от всей души, от доброго сердца, от чистого сердца.

39 Более подробно см. в разделе 3.2.1.
В других культурах и языках локализация эмоций (ощущений) иная: в ки-

тайской наивной КМ – в почках, в африканской (язык догон) – в печени и носу; 
во французской – в селезёнке; в удмуртской – в области живота, солнечного спле-
тения и сердца. Выражение душа/сердце болит соответствует кöт куректэ букв. 
‘живот болит’ или сюлэм бöрдэ/куректэ ‘сердце плачет, болит, страдает’. Первое 
выражение раскрывает интересный образ: душа как бы «запряталась» ещё даль-
ше, глубже, подобно самому народу, который с давних пор предпочитал замкну-
тый образ жизни. Он уходил в леса, уходил в себя, тем самым подтверждая интро-
вертный характер и тип поведения. 
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и прибалтийских финнов, вся традиционная религия, построена на 
почитании предков. 

В русской КМ важную роль играет сердце (сердце мне истоми-
ла тоска). Выражая эмоции, лексема сердце объединяется с самыми 
различными предикатами, образуя метафоры с разными значениями: 
сердце бьётся, поёт, закипает, сжимается, рвётся, дрожит, пы-
шет, загорается, сплющивается, цепенеет, трепещет, разрывает-
ся, заходится, сжимается, закатывается, пламенеет, каменеет, 
черствеет, грубеет, холодеет, смягчается; сердце дрогнуло, за-
трепетало, заколотилось, упало, покатилось и т. д.  Данные при-
меры понятны каждому носителю языка, потому что в основе этих 
метафорических переносов лежат такие архетипы и мифологемы, 
которые регулируют метафорические употребления. Например, 
«чувства=жидкость»; данная мифологема взята из библейской ми-
фологии [Виноградов 1935: 257], она порождает образ чаши40, из 
которой пьёт человек, переживая чувства (испить до дна): «Говоря 
в целом об эмоциях и эмоциональных состояниях, следует, по-ви-
димому, считать доминирующим представление о них как о жид-
ком теле, наполняющем человека, его душу, сердце, принимающих 
форму сосуда» [Арутюнова 1999: 389].

Вокруг сердца расположились ФЕ, передающие различные 
эмоционально-психологические состояния человека: страх, пе-
чаль, радость, ликование и др. Такие фразеологизмы обычно возни-
кают в результате переосмысления метафорических словосочета-
ний, описывающих ощущение необычного физического состояния 
органа, какое-то нарушение ритма деятельности (чувство тяжести, 
сжатия, замирания: сердце падает, сердце рвётся на части). 

Слова с компонентом сюлэм ‘сердце’ представляют самые раз-
ные переживания: а) беспокойство – сюлэм сэректэ ‘сердце нервни-
чает, раздражается’; сюлмаськон ‘1. забота; старание; беспокойство 
2. рел. попечение’; сюлэмшуг ‘беспокойство’, сюлмаськись ‘заботли-
вый; старательный; беспокойный’; сюлэмшуг луон ‘1) мед. сердеч-
ный приступ 2) беспокойство’; сюлэмшугъяськон ‘беспокойство’; 

40 Ср. замечания В. В. Виноградова, которое связано с библейскими представ-
лениями чувства как жидкости. Переживания чувств в образе связано с чашей, из 
которой или которую пьёт человек, относится к области общелитературной семан-
тики дворянского языка конца XVIII и начала XIX вв.
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сюлэмшуге вуттыны ‘потревожить, тревожить, побеспокоить’; 
сюлэмшуге вуыны ‘потревожиться, тревожиться, забеспокоиться’; 
сюлэмшугъяськыны ‘нервничать, беспокоиться’; сюлэм сэректэ 
‘нервничать’; сюлэм пазяське ‘нервничать’; сюлэм пилиське ‘сердце 
разрывается’; сюлэм позыртӥське ‘душа разрывается’; сюлэм пыже 
‘сердце болит’; сюлэм чепылля ‘сердце щемит’ (букв. ‘сердце щипает’); 
сюлэм шӧдэ ‘предчувствовать’; б) облегчение, спокойствие – сюлэмъ-
ярскон ‘спокойствие’; сюлэм ик капчи луиз ‘на сердце стало легко; 
от сердца отлегло’; в) печаль, отчаяние – сюлманы диал. ‘1. опечалить-
ся 2. прийти в отчаяние’; г) страх – сюлмыз пыдтышказ вуиз ‘душа 
в пятки ушла’; д) радость – сюлэм лычсузе ‘сердце радуется’ и др. 

Вир ‘кровь’. Мифологизированная жидкая часть тела челове-
ка. Кровь в народных представлениях является средоточием и сим-
волом жизни, субстанцией жизненной силы41, обиталищем души 
(ср. в удмуртском языке выражение, используемое в заговорах – 
лулзэ-вирзэ ‘душу-кровь’ [Владыкина, Глухова 2011: 110]). Кровь 
живого человека воспринимается как одушевлённая субстанция: 
она ходит, приступает, бросается, закипает, застывает в жи-
лах. Через кровь уходят жизненные силы (если течёт из носа, то 
человек не долговечен; у женщины – выходит «сила», которая 
ускоряет процесс старения). Кровотечение расценивается как поте-
ря жизненной силы и требует немедленного остановки, поэтому в 
заговорах реализуется в мотивах зашивания, замыкания, запекания 
крови – руда/камень42. 

Исследователь Г. Г. Ершова считает, что концепт кровь яв-
ляется универсальным для разных культур [Ершова 2009: 114]. 
М. М. Маковский отмечает, что кровь обычно была неизменным 

41 Крови приписывалось лечебное свойство. Плиний Старший сообщал в 
«Естественной истории», что употреблённая внутрь тёплая кровь служит верным 
средством от эпилепсии и воспаления горла. В Египте кровь младенцев (напри-
мер, еврейских) употреблялась для лечения проказы, с этой целью её пил импера-
тор Константин Великий. В Средние века крови приписывалось омолаживающее 
действие, так что к кровавой терапии нередко прибегали стареющие сластолюбцы 
и увядающие красавицы (Батори, Елизавета и др.) [Энциклопедия читателя 2009, 
т. 2: 907, 909–910].

42 В удмуртской традиции заговоры на кровь рассмотрены в работе Т. И. Па-
ниной [Панина 2014], Т. Г. Владыкиной [Владыкина 1997] и др.
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предметом жертвоприношения, но в то же время могла использо-
ваться для колдовства, проклятия. Считалось, что Земля «пьёт» 
кровь [Маковский 2012: 148]. Во многих культурах была распростра-
нена клятва кровью. Кровь имеет многообразные ритуально-маги-
ческие функции, прежде всего продуцирующие; составляет основу 
важнейших социальных институтов и концептов (кровное родство, 
кровная месть43, кровавая жертва). Символическим заместителем 
крови (главным образом по признаку цвета) выступает вино, крас-
ные нитки, полотно, калина и др. 

В удмуртском языке со словом вир44 ‘кровь’, связано несколь-
ко выражений, обозначающих эмоцию гнева. Рассмотрим их более 
подробно:

вир усиз перен. ‘обозлиться’ [УРС 2008: 122] (букв. ‘кровь упала’). 
Возможно, как-то связано с изменением артериального давления;

сьӧд вир кисьтӥськиз ‘обозлиться’ [УРС 2008: 122] (букв. ‘чёр-
ная кровь разлилась’ – на наш взгляд, сопоставима с желчью);

сьӧд виры уг тырмы ‘зла не хватает’ [УРС 2008: 122] (букв. 
‘у меня не хватает чёрной крови’) – см. выше;

вожпотэмен гордэк тыны ‘побагроветь от гнева’, т. е. внешнее 
проявление эмоции связано с покраснением лица. Вероятно, следу-
ет понимать, что кровь разлилась, подобно желчи.

Как видим, в наивном представлении существует два вида кро-
ви – красная и чёрная45. Чёрная, скорее всего, представляет желчь 

43 Ср.: в наивной картине мира башкир кровь также является местом нахожде-
ния жизненной силы, души. Уходит кровь – уходит жизнь, душа. Кровь тесно свя-
зана с понятиями рода/родства, кровная месть-карымта. Кровь неотмщённого че-
ловека не засыхает, не принимается землёй, превращается в чёрную кровь. Кровь 
злых людей также не принимает земля. Кровотечения останавливали заговорами. 
Для устранения упадка сил делали кровопускание. Быструю утомляемость, голов-
ную боль, боль в суставах нередко объясняли накоплением в организме плохой 
крови [Хисамитдинова 2012: 99–102].

44 Слово финно-угорского происхождения: вир ‘кровь’, коми вир ‘тж’; мар., э.-
морд., м.-морд., финн., эст., н.-саам., венг., манси, ханты [КЭСК 1999: 57; УЭС: 577].

45 Кровь мифологических персонажей отличается от человеческой по цвету: 
у лешего – синяя, у чёрта – чёрная, как смола. Демонологические персонажи пьют 
кровь человека, чтобы отнять у него здоровье, укоротить жизнь или убить его, 
восполнив, таким образом, свой собственный запас жизненной силы [Славянские 
древности 1999: 677–681]. 
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или близка по составу к ней. Кроме того, в удмуртском языке есть 
фразеологизмы, которые также указывают на негативные эмоции 
с компонентом кровь: вир сӧриськиз ‘расстроиться’ (букв. ‘кровь 
расстроилась/разбилась’); вир сӧрыны ‘расстроить’. 

Нельзя обойти вниманием следующие примеры. Вирсэр вожъ-
яське ‘сильно завидует, позавидовать’; вирсэрзэ но уг вырты ‘и ухом 
не поведёт’ (букв. ‘даже жилкой не шевельнёт’), где вирсэр46 анат. 
‘кровеносный сосуд; вена; артерия’ (ср.: векчи вирсэр ‘капилляр’; 
жугиськись вирсэр ‘пульс’; тӧдьы вирсэр анат. ‘лимфатический 
узел’; тӧдьы вирсэръёс зӧкомо ‘лимфатические узлы расширяют-
ся) [УРС 2008: 122]. Любопытен пример секыт вирсэр букв. ‘тя-
жёлые сосуды’47; секыт вирсэръем – говорят об угрюмого челове-
ке с тяжёлой энергетикой. В народных приметах – музъем вирсэр 
сӥзьыл пытсаське [Владыкина, Глухова 2011: 72] букв. ‘осенью 
закрываются кровеносные сосуды земли’. 

В одном из своих стихотворений, удмуртский поэт, М. Федотов, 
использует выражение вирсэртэм тушмонэ ‘[мой] жестокий враг’ 
(букв. ‘[мой] враг без вен’). Словарь даёт следующие толкования: 
вирсэрестэм, вирсэртэм ‘1. неприятный, несимпатичный; необа-
ятельный; неприятно; 2. жестокий’, или другая форма – виртэм 
‘1. бескровный 2. перен. жестокий, бесчеловечный’; вирсэртэм 
вырыны ‘вести себя неприлично’; вирсэртэм луыны ‘быть не-
симпатичным’. Можно предположить, что тот, кто лишён вен, кро-
ви обретает отрицательные характеристики и ведёт себя соответ-
ствующим образом: виртэммыны ‘1. стать бескровным 2. перен. 
стать жестоким (бесчеловечным); поступать жестоко (бесчеловеч-
но)’; вирсэртэмъяськыны ‘неприлично вести се бя’; виртэмъясь-
кыны диал. ‘стать жестоким (бесчеловечным); поступать жестоко 
(бес человечно)’ [УРС 2008: 122–123].

Антонимичное по значению слово – вирсэрлы ‘приятный, сим-
патичный; обая тельный; приятно’ (букв. ‘по крови/душе’); вирсэр-
лы адями ‘обаятельный человек’ (ср. слова из популярной эстрад-

46 Сэр: вирсэр ‘вена, кровеносный сосуд’, коми сӧр: вирсӧр ‘кровенос ный 
сосуд, жила’; мар. шер ‘пульс’, венг., манси, ханты [КЭСК 1999: 264; УЭС: 437]. 

47 Ср. тж.: секыт син ‘дурной глаз’, т. е. сглаз(ить); секыт пыд букв. ‘тяжёлая 
нога’, т. е. неудачливый; секыт кыл букв. ‘тяжёлое слово’.
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ной песни: вирсэръя тон, удмурт нылкышно ‘по душе/по крови ты, 
удмуртская женщина’).

Сэп ‘желчь’. Желчь48 – жёлто-бурая или чёрная горькая секре-
торная жидкость, выделяемая печенью и поступающая в кишечник. 
Согласно Гиппократу49, желчь является одним из гуморов челове-
ческого тела. Древние полагали, что любовь порождает в челове-
ке сердце, мудрость – почки, а разлитие желчи ввергает человека 
в состояние возбуждения, присущее холерикам (лат. biliosus ‘желч-
ный человек’), а также в гнев и ярость [Энциклопедия читателя 
2009, т. 2: 66]. 

В античной медицине состояние человека описывалось со-
отношением четырёх жидкостей — крови, лимфы, жёлтой и чёр-
ной желчи – которые они называли гумор (ср.: гуморальный). 
Соотношение и гармония этих жидкостей определяли здоровье 
и самочувствие человека. Аналогично было отношение и в вос-
точной медицине и философии (китайской и индийской Аюрведе) 
к четырём составляющим человеческого организма. Избыток или 
недостаток одной из них вёл к нарушениям физического состояния 
и патологии. 

В удмуртском языке часто идёт взаимозамещение трёх 
спланхологических органов – мус, луп, сэп. По происхождению 

48 Желчь, жёлчь 1. жёлто-зелёная или темно-коричневая горькая жидкость, 
выделяемая печенью. 2. раздражение, злоба. Сколько в тебе желчи! В  его словах 
столько желчи и злобы! Желчь накопилась в душе. Желчь душит кого-л. Излить 
на кого-л. свою желчь и досаду. Сказать что-л. с желчью, злобой. Желчь под-
нялась в ком-л. Соответственно – желчный. 2. раздражительный, язвительный, 
злой. Желчный человек. Желчный характер. Желчный, озлобленный ум. Желчный 
человек. Желчное выражение лица. Желчная усмешка, злость. Желчное замечание. 
Желчные остроты, насмешки [БТСРЯ 2002: 302].

49 Гиппократ заметил: если с печенью что-то не так, бледный вид или желч-
ный характер обеспечены, т. к. печень ежедневно производит литр желчи. От 
названия холе, т. е. желчь, – происходит слово холерик, указывающее на взрыв-
ной, необузданный темперамент. В древности считалось, что избыток желчи ведёт 
к нервным растройствам, что печень накапливает психофизическую силу организ-
ма, без которой он не может существовать как единое целое.
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мус и луп50 относятся к общеуральскому пласту, а сэп51 – к фин-
но-угорскому. Фразеологизм сэп пуйы ‘желчный пузырь’ имеет пе-
реносное значение ‘раздражительный, злой’; синонимы – лек, кас; 
кас адями ‘желчный человек’ [РУС 1956: 243]. Другое выражение – 
лупез/сэпез пӧсьтэм букв. ‘[его] желчный пузырь лопнул’, т. е. ра-
зозлился [Дзюина 1996: 112], указывает на сильный гнев индивида. 
Следует обратить внимание на то, что, когда пузырь лопается, то 
желчь «разливается и переполняет» человека и вызывает опреде-
лённые чувства и эмоции. Здесь также важно учесть и цветовой 
признак желчного человека – жёлтый или зелёный (позеленеть от 
злости/зависти) (см. выше). Так и желтуха – инфекционное забо-
левание печени, которая имеет «демоническую природу, характер-
ный внешний признак – желтизна кожи» [Славянские древности 
1999: 201–202]. 

Сэп ‘желчь, желчный пузырь’ – это секреторная жидкость, 
выделяемая печенью (мус – мусэ йӧтыны ‘задеть за живое’ (букв. 
‘задеть/попасть в/ печень’)). Нарушение работы печени вызыва-
ет нарушения функции селезёнки (очень хрупкого органа) – луп. 
Селезёнка называется второй печенью, т. к. выделяет чёрную 
желчь, которая подавляет настроение, вызывает раздражение (ср.: 
чёрная меланхолия). Стрессы губительно влияют на селезёнку 
и выработку инсулина, вследствие чего развивается диабет. В уд-
муртской ФКМ встречается выражение сэпез пöсьтӥз/кисьтӥськиз 
‘терпение лопнуло’ (букв. ‘лопнул желчный пузырь, желчь разли-
лась’); кас адями ‘желчный человек’ (букв. ‘злой, враждебный, за-
вистливый человек’), перен. ‘раздражительный, злой’.

Другой орган – луп ‘селезёнка’ – обладает необыкновенными 
свойствами. Удмуртское поверье гласит, что Пиосмурт лупез сииз 

50 Мус ‘печень’, коми мус ‘тж’; м.-морд. макса, э.-морд. максо, финн, карел., 
вепс, саам, венг., манси, ханты, ненец, энец, нган., сельк., койб., камас. [КЭСК 
1999: 179; УЭС: 264].

Луп ‘селезёнка’, коми лоп ‘тж’; мар. леп, венг. [КЭСК 1999: 161]. К. Редэи 
добавляет к ним саам., ненец. примеры, относит их к уральскому пласту [УЭС 
1988: 242].

51 Сэп ‘желчь, желчный пузырь’, коми сӧп ‘тж’; финн, н.-саам., м.-морд. сяпе 
‘тж’, э.-морд. сэпе ‘тж’, венг., манси, ханты [КЭСК 1999: 263].
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ке, тӥр анданэз чигоз ‘Если мужчина селезёнку съест, сталь топо-
ра52 переломит(ся)’ [Борисов 1991: 171]. 

Как в русском, так и в удмуртском языке, в печени сосредота-
чивается весь спектр негативных эмоций человека. И хотя, именно 
мус ‘печень’ выделяет желчь (скорее всего, жёлтую), луп ‘селезён-
ка’ – чёрную; сэп пуйы ‘злюка, злой человек’ (букв. ‘желчный ме-
шочек’), связан с третьим органом – желчным пузырём – сэп.

В культурах многих народов53 данная секреторная жидкость 
также активно используется во фразеологии. Так в Деяниях апосто-
лов горькая желчь символизирует отсутствие раскаяния в грехе, 
ведущее к самым печальным последствиям: «Ибо вижу тебя испол-
ненного горькой желчи и в узах неправды» (Деян. 8: 23). Выражение 
чёрная желчь (возможно, в удмуртском языке ей соответствует сьӧд 
вир букв. ‘чёрная кровь’) способствует меланхолии; в переносном 
смысле это выражение обозначает крайнее горе и отчаяние. 

52 Топор – мужское орудие труда, которое помимо практической функции <…> 
выполняет ещё и ритуально-магическую функцию оберега; как железный предмет 
широко применяется в лечебной и очистительной магии. ˂…˃ В народных веро-
ваниях  топор наряду с плугом ассоциировался с мужским началом. ˂…˃ В ряде 
случаев топор (как и нож, плуг и прочее) наделяется фаллической символикой 
[Славянские древности 2012: 288–290]. 

В данном случае – тӥр анданэз чигоз ‘сталь топора сломается’ – возможно, 
означает, что мужчина потеряет мужскую силу. Перед нами эвфемизм, табуиро-
ванный народной этикой.

53 Стрелой, смоченной в ядовитой желчи Лернейской гидры, был смертельно 
ранен Гераклом кентавр Несс. 

Выражение голубиная желчь. Согласно преданиям, у голубей не бывает раз-
лития желчи, т. к. голубка, выпущенная Ноем из ковчега, выплакала свою печень 
от горя при виде опустошённой Земли, и с тех пор голуби не подвержены влиянию 
желчи. С тех пор они пребывают в состоянии перманентного довольства.

Желчь и полынь. Одно из Божьих наказаний: «Посему так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: вот, Я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их 
водою с желчью» (Иер. 9: 15).

Желчь на сердце. Одна из уничижительных характеристик иезуитов. Имеется 
в виду распространённая в своё время эпиграмма на членов этого ордена: «Мёд на 
языке, молоко на словах, желчь в сердце, обман на деле» (латинская поговорка).

Змеиная желчь. Змеиный яд, который, по мнению древних, вырабатывался 
в теле пресмыкающегося вместо желчи. «Эта пища его (зло) в утробе его превра-
тится в желчь аспидов его» (Иов. 20: 14) [Энциклопедия читателя 2009: 66].
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Кроме того, у народов Сибири, Приморья, Юго-Восточной 
Азии и удмуртов желчь диких животных (медведя, кабана, соболя) 
используют при лечении заболеваний печени и желудка, желтухи, 
дизентерии, воспаления глаз, злокачественных нарывов и язв, рев-
матизма и заболеваний суставов, шпор. В современной медицине 
спектр употребления значительно узок. 

2.3.3. Имплицитность (табу и эвфемизмы) 

Имплицирование большого контекста ведёт к фразеологиза-
ции. Это не только количественное, но и качественное изменение 
языковых единиц. В своё время А. А. Потебня (1976) выдвинул те-
орию имплицитности как основного фразообразующего процесса. 
Он описал процесс превращения басни в пословицу и поговорку, 
видел в слове конечный результат длительного «сгущения мысли», 
т. е. конденсации. Явление же эксплицитности, наоборот, выступа-
ет как проявление принципа избыточности, парафразы (крылатый 
автобус – самолёт, генеральный штаб – мозг). Имплицитность – 
это не что иное, как проявление закона языковой экономии, это свое-
образный процесс языковой конденсации. Эти изменения делают ФЕ 
более компактными и лаконичными, что увеличивает обобщённость.

Принцип языковой экономии свойствен всем уровням язы-
ка. Смысл имплицитности заключается в стремлении поддержать 
равновесие «единство формы – единство значения». Принцип 
экономии, в широком смысле, означает минимальную затрату ре-
чевых усилий для обеспечения максимального понимания собе-
седником. Этот процесс имеет диахроническую направленность. 
Фразеологический оборот может «стянуться» в одно слово (тянуть 
волынку – волынить, золотой телец – телец, вертеть хвостом – 
вертихвостка и т. п.). Ярким примером выявления такого процесса 
стал «Словарь отфразеологической лексики русского языка» (2003), 
составленный группой учёных – М. А. Алексеенко, Т. П. Белоусовой, 
О. И. Литвинниковой. Этот лексикографический труд нового типа, 
совмещает в себе признаки толкового, словообразовательного и 
фразеологических словарей. Его цель – системно представить слова, 
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значения которых сформировалось под влиянием фразеологических 
единиц.

Существует два подхода к определению имплицитности. 
А. В. Бондарко (2006) считает импликацией семантические элемен-
ты, не выраженные явно, но вытекающие из эксплицитно выражен-
ных средств. Другие исследователи [Шендельс 1977; Лекант 1986] 
считают, что «не может быть выраженного смысла». Имплицитная 
информация – это та информация, которая получается в скрытом 
виде (в виде намёков, подтекста и т. п.) Американский учёный, 
А. Мерабиан, утверждает, что лишь 7% информации в разговоре 
приходится на то, что говорится, а остальные 93% – невербальная 
информация (интонация, жесты и т. п.). 

Важным источником имплицитной информации являются кон-
нотации, определяемые культурным контекстом. Их роль важна при 
употреблении штампов, или стереотипов (Н. Брагина, В. Н. Телия). 

Е. Г. Борисова выделяет случаи понимания имплицитности 
в лексическом значении. Во-первых, это некоторые компоненты 
значения, в основном неденотативного характера (коннотативные, 
ассоциативные, эмотивные). Отдельно выделяет пресуппозицию. 
Во-вторых, это коммуникативное значение, соотносящее значение 
лексемы (обычно служебной – усилительные частицы, модальные 
слова, междометия) с коммуникативными и текстовыми явления-
ми. Исследователь считает, что «имплицитной может считаться ин-
формация, передача которой оказывается факультативной при вос-
приятии слова. Это внутренняя форма слова и фраземы, культурная 
аура (происхождение, использование в прецедентных текстах и т. п.)» 
[Борисова 1999: 31]. 

Одним из случаев имплицитности является эвфемизация. Часто 
в процесссе разговора мы стараемся подобрать эквивалентные обо-
роты, которые смягчают, но не маскируют суть явления. «С помо-
щью эвфемизмов говорящему удаётся, с одной стороны, проявить 
вежливость по отношению к своему собеседнику и сгладить в своём 
сообщении непрятные для собеседника моменты. С другой стороны, 
эвфемизмы, подобранные говорящим заблаговременно или возник-
шие спонтанно в процессе речи, не способны ввести кого-либо в 
заблуждение относительно основной мысли, выраженной столь пря-
мо или даже иносказательно» [Ковшова 2007: 8]. Немаловажно и то, 
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чтобы иносказание, или эвфемизм, понимали слушающие, т. е. они 
должны обладать языковой и культурной компетенцией.

Эвфемизмы принадлежат к языковым универсалиям [Матвеева 
2010; Чжань Чань 2013]. Один из первых отечественных исследова-
телей данного вопроса, Б. А. Ларин (1977), в таком смягчении речи 
видел лицемерие, ужимки жеманности, лживую мораль. Другой 
учёный-литературовед, Е. Г. Эткинд (1998), усматривал в них знак 
условной речи, какого-либо социального диалекта (например, ла-
кейского языка в произведениях Ф. М. Достоевского). Эвфемизмы 
осуществляют этико-этикетную, эмоционально-психологическую, 
эстетическую, общекультурную функцию. 

Как фигуры речи эвфемизмы выполняют экспрессивную функ-
цию. Основная черта эвфемизма – непрямой способ именования 
чего-либо. Они наиболее сходны с фигурами речи, основанными 
на умолчании, намёке, подтексте. Чаще всего их используют в оби-
ходно-бытовой и социально-политической сфере жизни. Обиходно-
бытовые эвфемизмы берут своё начало из времени табуирования 
жизненно важных тем для человека, не доверяющего ещё не познан-
ному им, а потому враждебному миру людей или миру приро-
ды. Их цель – этикетно-этическое смягчение неприятного в речи. 
Социально-политические эвфемизмы создаются в речевой ситуации, 
где собеседниками являются государственный аппарат в лице чинов-
ников и народ [см. тж.: Чудинов 2001]. Основная цель – ложь, об-
ман и маскирование подлинной сути происходящего.

К разряду обиходно-бытовых эвфемизмов относится лекси-
ка, связанная с концептосферой «спиртные напитки». Избегание 
обычного названия напитка и действий, с ним связанных, объясня-
лось поверьем о сатанинском происхождении водки. Тем не менее, 
носителями языка закодированный смысл в эвфемизме легко чита-
ется. Осуждение пьянства характерно для многих культур. Имелось 
много предписаний и запретов. Так в удмуртском языке встречает-
ся выражения кучыран йӧл букв. ‘молоко совы/филина’. Вероятно, 
такое обозначение связано с последствиями принятия напитка, 
когда выпивший принимает некое сходство с данной птицей (ср. 
в русском языке глаза осоловели, т. е. стали мутными, томными, 
стеклянными). Второй компонент йӧл ‘молоко’ – говорит о его 
безобидности и даже полезности продукта, ведь молоко является 
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основным продуктом питания детёнышей млекопитающих и чело-
века. Существует и другой вариант – курег йӧл юыны букв. ‘пить 
куриное молоко’ (пить вино). 

Башкирские удмурты употребляют эвфемизированное выражение 
ю вӧй букв. ‘зерновое масло’54, что указывает на определённый способ 
выработки масла из зерна. Компонент вӧй ‘масло’ является ценным 
пищевым продуктом. В культурном коде за маслом закреплено значе-
ние богатства, изобилия и сытной жизни [Устинова 2010: 29].

Тыл ву ‘огненная вода’ – такое название алкогольного напитка 
характерно для разных народов и культур ещё со времён откры-
тия Америки (ср. в русском языке: водица оржаная, водица святая, 
горкушка, светлушка, окаянница, горелица и т. п. В марийском раз-
говорном языке вино, водка и другие алкогольные, спиртные на-
питки называют аяр вӱд букв. ‘ядовитая вода’).

Процесс употребления обозначается нейтральным глаголом 
юыны ‘пить’ – курег/кучыран йӧл юыны. Наречно-изобразительное 
слова используются в глаголе куальккыны, т. е. куаль-куальк юыны 
‘пить лакая’, соканы от сок-сок юыны ‘звучно глотая пить’. Другое 
выражение – тыл кисьтыны букв. ‘влить огонь’. Следующий при-
мер связан с рыболовным кодом – чабаканы ‘рыбачить, ловить 
плотву/сорогу’ > в данном случае ‘стать как плотва’. Это связано с 
тем, что у плотвы глаза красные – чабак! ‘алкаш’ (в удм. диалектах 
плотва – гордсин букв. ‘красные глаза’). Слово тулляны (чаще ис-
пользуется у глазовских удмуртов), т. е. плотно укладывать, утрам-
бовывать что-либо в какую-то ёмкость (например, в желудок), ис-
пользуется в переносном значении – ‘жрать, нажраться’. Считается, 
что человек, употребляющий алкоголь, как бы утрамбовывает в 
себя спиртное (будто не по своей воле он это делает). Глагол тор-
дыны (прямое значение ‘набухать, опухнуть’), т. е. напиться. (ср. 
тордос ‘забулдыга’) – употребляется у южных удмуртов.

Следующая группа эвфемизмов связана со значением состоя-
ния опьянения и действиями, производимыми в таком состоянии. 
К ним относятся глаголы капчияны/капчиёмыны букв. ‘стать лёг-
ким’, небӟыны букв. ‘стать мягким, размякнуть’, т. е. расслабиться, 

54 Кумышка сравнивается с маслом из зерна, т. е. самым лучшим, вкусным, 
дорогим продуктом, которое может дать зерно. И это даже не хлеб, как принято счи-
тать, а именно ю вӧй ‘зерновое масло, масло из зерна’ [Владыкина 2019: 139–147].
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шӧмаськыны55 ‘охмелеть, опьянеть’. Фразеология ярко показывает, 
каким становится человек в этот состоянии: синъёсыз чабаклэн кадь 
луизы ‘глаза стали красными, как у плотвы/сороги’, шузимыны ‘ду-
реть, одуреть’, пезьдыны ‘отскочить, отлететь, перен. сильно опья-
неть’, муш лекам букв. ’ужаленный пчелой’ – злой и опухший56. 

Таким образом, в удмуртском языке, как и в русском, для обозна-
чения алкогольных напитков, процесса питья и действий, связанных 
с ним, используются эвфемизмы, которые прикрывают непригляд-
ную сторону этого действа. Цель словесного камуфлирования оче-
видна – «хорошая» наружность слов скрывает «дурную» сущность.

Кызьпу/льӧмпу ӝукен сюдыны ‘накормить берёзовой/черё-
муховой кашей’. Эквивалент в русском языке – берёзовая каша 
‘розги’, используется в значении ‘пороть, отхлестать розгами; на-
казать, образумить’57. Фразеологизм говорит о получении опыта и 
наказании. Идиома представляет собой метафорическое выраже-
ние, где настоящий смысл сокрыт от адресата, табуирован. Более 
близко к прямому значению сочетание ньӧр ӝукен сюдыны ‘полу-
чить розги’ (букв. ‘накормить кашей из розог’). Выражение состоит 
из трёх компонентов: 1) льӧмпу/кызьпу/ньӧр ‘черёмуховой/берёзо-
вой/розговой (розгами)’; 2) ӝукен ‘кашей’ 3) сюдыны ‘накормить’. 

Третий вариант первого компонента фразеологизма ньӧр имеет 
открытую семантику. Розга – «срезанная тонкая ветка, прут как 

55 Ср. тж.: шӧмъяны ‘попробовать на вкус’ или шӧм пыриз ‘начать киснуть’ 
(букв. ‘вкус появился’).

56 Ср. тж.: в Шарканском районе используют слово огпалмыны ‘сойти (схо-
дить) с ума; обалдеть, балдеть разг.’, есть и сленговое выражение – папаӟыны 
‘опьянеть’.

57 Один из информантов привёл интересный пример из своего детства. Ма-
ленького мальчика кто-то из взрослых спросил: «Тон эскерид-а/сиид-а ни кызь-
пу ӝук?» (‘А ты уже пробовал/ел берёзовую кашу?’). Вопрос этот так смутил и 
взволновал ребёнка, что он тут же побежал к матери и попросил её сварить берёзо-
вую кашу. Мать не хотела «варить» такую экзотическую кашу. Так продолжалось 
несколько дней. Сынишка не отставал и всё ходил по пятам и просил сварить. Тут 
мама разозлилась, взяла прутик и отхлестала мальчика по мягкому месту, приго-
варивая: «Ческыт-а кызьпу ӝук? Ческыт-а кызьпу ӝук?» (‘Вкусна ли берёзовая 
каша? Вкусна ли берёзовая каша?’). Так он узнал, что такое берёзовая каша.
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орудие наказания» [БТСРЯ 2002: 1127]. «Розги58 – удары тонкой 
свежесрезанной веткой, прутом (собственно розгой по оголённо-
му телу для наказания. Такое наказание применялось в некото-
рых учебных заведениях до 1917 г.» [Борисов 2012: 324]). Иногда 
прутья, ветки для розог специально вымачивали в воде с добавле-
нием соли. Например, считалось, что бить по пяткам – чистая фи-
зиология. Адямиез зуркатыны кулэ ‘Человека надо трясти (или дать 
взбучку)’, так активизируются обменные процессы в организме59. 

Воспитание в виде физического наказания розгами всегда име-
ло место в народной педагогике («Домострой», Библия – наказание 
детей в целях воспитания; народная мудрость – Пори/учи ребёнка 
пока поперёк лавки лежит. Наказуй детей в юности, упокоят на 
старости. Розгой в могилу ребёнка не вгонишь (не упрячешь), а ка-
лачом не выманишь. Не наказанный сын – бесчестье отцу). 

У удмуртов меры наказания применялись не охотно. Об этом го-
ворят пословицы и поговорки: Нылпиез жугыса уд дышеты ‘Детей 
побоями не вразумишь’ [УД 1987: 116]. Пиналэз ньӧрын (но черекъ-
яса) уд дышеты ‘Ребёнка розгами (криками) не научишь‘; Пиеныд 
тумошо потыса эн вераськы, берло со тонэ бӧрдытоз ‘Не улыбай-
ся над проступками сына, потом они вызовут слёзы’ [УД 1987: 117]. 
Но они имели место и в семье, и в общине. Общинный суд прибегал 
к наказанию, чтобы регулировать дисциплину и порядок в сельском 

58 Более 150 лет назад в России отменили телесные наказания. Телесные на-
казания применялись у разных народов и цивилизаций: у евреев, римлян, в хра-
мах, монастырях, в армии, в учебных заведениях. Русский писатель ХIХ века 
Н. Помяловский в книге «Очерки бурсы» (1863 г.) описывает жестокие нравы, 
которые царили в учебных заведениях (в духовной семинарии) того времени. Так 
он вспоминает, что во время учёбы получил 400 розог и остался жив. Об этом же 
писал удмуртский писатель и просветитель Кедра Митрей в своей автобиографи-
ческой повести «Дитя больного века» (1911 г.).

Бертрам Д. Г. (Д-р В. Купер) (1991) посвятил целое исследование истории ро-
зог, в котором подробно рассмотрел бичевание (флагелляцию), применявшееся во 
все времена и в разных странах. Телесные наказания розгами (кнутом, плетью, 
хлыстом, шпицрутенами) использовались в качестве воспитательной меры в шко-
лах и в семьях, как средство для наказания преступников в тюрьмах и армии, для 
умерщвления плоти в монастырях, релегиозных сектах (например, хлыстунов), выро-
дившееся в особую форму разврата, полового извращения (самоистязание, садизм).

59 В некоторых современных специализированных клиниках есть розготера-
пия. Процедура не из дешёвых – 2–2,5 тыс. рублей.
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социуме. Оно зависело от вида преступления. «К наказанию розгами 
приговаривались за воровство, неповиновение родителям и властям, 
тяжкие оскорбления, растрату семейного имущества и неплатежи по-
датей. <…> Решение общинного схода, касавшееся того или иного 
крестьянина, в значительной мере зависело от его репутации и даже 
возраста. Так, от наказания розгами освобождались общинники 
старше 60 лет, крестьяне, пользующиеся особенным уважением, 
должностные лица. Малолетних детей обычно публичной порке не 
подвергали, считали, что они получат должное наказание внутри 
семьи, что действительно так и было. Но уж если община считала 
содеянное ребёнком выходящим за всякие рамки (например, ра-
зорение пчелиного роя на чьей-нибудь пасеке, крупную кражу), 
наказанию подвергали родителей» [Никитина 1997: 71]. Общине 
часто приходилось решать дела связанные с семейными спорами 
по разделу, наследованию, назначению опекунов, ссорам, дракам 
и т. п. Практически ни одно произведение удмуртского писателя, 
описывающего дореволюционный период, не обходится без сцен 
наказания розгами или кнутом (М. Коновалов «Гаян», К. Митрей 
«Секыт зӥбет» ‘Тяжкое иго’, М. Петров «Вуж Мултан» ‘Старый 
Мултан’, И. Дядюков «Пашка Педор», К. Герд «Матӥ» и др.). 

В близкородственной по языку коми культуре физическое нака-
зание детей находились между двумя полюсами60. Н. Е. Слепчина 
в своём диссертационном исследовании пишет, что «возможность, 

60 К детям всегда относились эмоционально тепло. Дети считались большим 
счастьем и подарком Бога. Система нравственных ценностей, которая реконст- 
руируется на основании анализа поощрений и наказаний в коми семье также 
демонстрирует удивительную однородность. Различия порой доходят до противо-
речия. Вариативность родительских реакций начинает заметно проявляться с того 
времени, когда малыш научается самостоятельно ходить. Она особенно наглядна в 
отношении взрослых к телесным наказаниям – от полного отрицания и неприятия 
таковых как средства воспитательного воздействия до жестокого обращения.

В некоторых семьях взрослые обходились без телесных наказаний. Более то-
го, кое-где применение их к детям считалось недопустимым, даже греховным: де-
тей бить нельзя, в каждом из них живёт посланник Бога, и он может разгневаться. 
В других били, и били сильно.  Где-то нельзя было бить ребенка ремнём – злым 
будет, били ладошкой; или наоборот, нельзя отшлёпать просто рукой, розгами 
лучше, чем руками – руками вредно для здоровья, а розги хорошо действовали и 
считалось, что это полезно для здоровья.  Ю. Лотман писал о знаковом различии 
между ударом шпагой и ударом необнажённым мечом, палкой, тыльной стороной 
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и даже необходимость такой возможности в случае нарушения при-
нятых норм поведения, определённо была частью традиционного 
педагогического арсенала. Практически в каждом доме под мати-
цей, на полатях или за дверным косяком (курич вылас) держали 
берёзовые или ивовые прутья (ньӧр), заготавливаемые специально 
на Троицу, Верба лун и Иван лун для детей, собак и кошек, ме-
нявшиеся каждую неделю, чтобы были мягкие, либо отцовский 
ремень с тяжёлой бляхой» [Слепчина 2005: 98]. Вицы обычно дер-
жали в углу полати, под матицей или на дверном косяке. Иногда вы-
таскивали прутья из веника-голика, чтобы наказать, а один всегда 
был прикреплён высоко, чтобы видели [Ильина 1997: 63–64]. Розги 
были в каждом доме, но применялись не часто, когда уж очень рас-
сердят, чаще пугали маленьких. Таким образом, розги применялись 
как инструмент социализации детей и корректирования их поведения. 

Примечательно, что породы деревьев, ветки которых исполь-
зовались для наказания детей – берёза, черёмуха, ива и рябина – 
обладают не только целебными свойствами, но могут быть исполь-
зованы и в качестве оберега от нечистой силы. Эти обстоятельства 
позволяют предположить, что в этом контексте порка детей лишь 
условно может быть отнесена к телесным наказаниям, и представ-
лялось отнюдь не как средство подавления личности ребёнка, а ско-
рее как лечение (ср. с названием вицы «лекарство от дурости» и 
как механизм приобщения к мировоззренческой системе народной 
культуры). Видимо, когда наказывали розгой, считали, что изгоня-
ли бесёнка (связано с экзорцизмом). Если другим предметом, рем-
нём, порукой, считалось, что ребёнка подталкивали поближе к бесу 
(ср.: М. Лотман в «Беседах о русской культуре» пишет, что бить 
рукой можно только раба – т. к. считалось, что передаётся отрица-
тельная энергетика, а прут и розги – это заменитель, посредник. 
Тем самым, бьющий как бы освобождает себя от грязной работы, 
а наказываемый не может обижаться). Считали, что характер ре-
бёнка становился более жёстким, поэтому вицу меняли, чтобы она 
была свежей, мягкой. Сухой веткой нельзя было бить, т. к. сухая ло-
мается, а не бьёт, поэтому делали живую вицу, свежую. Очевидно, 

кисти или кулака – «вообще не оружием» – ударом, который бесчестит, поскольку 
так бьют раба [Лотман 2018: 9]. 
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что в этих рассуждениях имеет место актуализация оппозиции жи-
вой–неживой61 в рациональной и символической плоскости.

Важно, что во фразеологизме кого-либо «кормят» кашей. Каша 
всегда была самым распространённым блюдом на крестьянском 
столе. Способность злаков увеличиваться при варке в объёме, густо-
та, вязкость и высокая питательность наделили кашу символикой 
множественности, коллективности, беспорядка, простоты и глу-
пости. Эти особенности легли в основу многих языковых мета-
фор. Например, варка каши выступает как прототип всякого дела, 
начинания (напр., заварил кашу, не жалей масла). Простота приго-
товления блюда лежит в наименовании недалёких, глупых людей, 
где каша приравнивается в семантическом плане к простаку, про-
стофиле (в удмуртском языке – йыраз ӝукез/кеньырез уг тырмы 
букв. ‘в голове каши/крупы не хватает’). Про мямлю62 говорят каша 
во рту (в удмуртском – ымаз ӝук). Употребление и варка каши ас-
социируется с мотивами битья и удара: каши наварить ‘избить ко-
го-либо’ (в удмуртском – ӝук(ен) сюдыны ‘накормить кашей’).

Удмуртская загадка: Гурын пересь кышно вуӵуртоз ‘В печке ста-
рушка ворчит’ (каша варится) [УФ 1982: 110], а также фразеологизм 
вуӵыртыса ӝук пӧзьтыны ‘ворчать’, букв. ‘ворча, кашу варить’63.

В сфере природы, метеорологии с кашей ассоциируются осад-
ки – сравнивается влажный снег, с крупой – мелкий сухой снег, 
вязкими почвами – ӝук кадь дэри ‘грязь, как каша’. Со словом 

61 Любопытно, что скотину никогда не бьют сухими (т. е. мёртвыми) ветками, 
прутьями. Обычно срывают и порют/секут свежими прутьями, тем самым передавая 
продуцирующую силу. С этим верованием, возможно, связаны и хлестание вербой 
скотины перед Пасхой [Славянские древности 1995: 337] и похлопывание малень-
ких детей во время сна [Владыкина, Глухова 2011: 32] – передаётся охранительная 
магия. Сравните: [Улэп] ньӧрен жуго пудо-животэз (кӧс ньӧрен ноку уг жуго – 
кулоз) ‘Живой/свежей вицей хлестают скотину (сухой никогда не бьют – умрёт)’. 
Вероятно, буква К в удмуртском культурно-семантическом пространстве, имеет 
отрицательную семантику (ср. улон/кулон ‘жизнь/смерть’ [см.: Журавлёв 1990]). 

62 Мямля – плохо говорящий человек.
63 В данном случае варка каши сравнивается с ворчанием или болтовнёй че-

ловека. Это простое звукоподражание. Ср.: ӝукез пӧзьымон супыльтӥз, т. е. он на-
горовился столько, что в пору каше свариться. В процессе варения каши издаются 
определённые звуки, в удмуртском языке они сравниваются с болтовнёй. То же гово-
рят и об утках – ӵӧжъёс супыльто, которые в грязной воде ищут себе «пропитание».
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ӝук ‘каша’ встречаются следующие сочетания: ӝук пӧзьтыны 
‘варить (сварить) кашу’; йӧлын ӝук ‘молочная каша; каша с мо-
локом’; мильымен (мыльымен) ӝук, мильымо (мыльымо) ӝук или 
ӝуко мильым (мыльым, быльым) ‘блинчики с кашей’. В составе 
сложного слова употребляется в ботаническом термине ӝуктурын 
‘тысячелистник обыкновенный’. Паремия: кызьпу ӝук ‘розга’; по-
словицы – ми но ӝукез пежъянэн ум сииське ‘и мы тоже не лыком 
шиты’ (букв. ‘мы тоже кашу не шилом едим’); одӥг кеньырен ӝук уд 
пӧзьты ‘из одной крупинки каши не сваришь’; соин ӝук уд пӧзьты 
‘с ним каши не сваришь’ (УРС 2008: ); ӝукез ӝӧк сьӧрын пуксьыса 
сиё ‘кашу за столом едят’ [УФ 1987: 119]. В фольклоре широко из-
вестна сказка без конца: Ӝӧкысь ӝукез кин сием? – Макар [Гыдыке 
1991: 24] ‘Кашу со стола кто съел? – Макар64’.

Концептуальная основа выбора номинатора в пользу гастроно-
мической метафоры очевидна: опыт приобретается эмпирически, 
путём проверки, пробы (ср. всё перепробовать – об опытном осво-
ении мира). Способность поглощать пищу – частный случай «про-
бования», ср. вкушать ‘испытывать, ощущать’. Вкусовая метафора 
в чистом виде появляется особенно отчётливо на уровне синтаг-
мы, ср. горький опыт. Итак, жизненный опыт осмысливается через 
представление о восприятии действительности органами чувств в 
силу относительной универсальной перцепции.

Концептуализация приобретения опыта и знания посредством 
гастрономической метафоры утверждает родство этих когнитив-
ных категорий. Но если познание интерпретируется образно как 
поглощение большого количества пищи, то опыт сравнивается 
употреблением разной пищи [Леонтьева 2017: 20] – много хлеба 

64 Более древний вариант акар сием. В тексте произошла замена слова на бо-
лее понятное для детей – Макар – это явление можно назвать игрой слов. Словари 
дают разные версии этимологии и значения лексемы:

акар II ‘хищник; зверь’; акар кадь выре ‘ведёт себя как зверь’ ◊ акар кесям 
кадь ‘сильно разодранный (изодранный)’; акар сием букв. ‘акар съел’ (о потерян-
ной вещи, которую невозможно найти) [УРС 2008: 36];

акар – устаревшее, по-видимому, означает борзую собаку. Есть тюркские соот-
ветствия: башк. игәр ‘метис от собаки-самки и волка-самца’; крым., леб., шорское  
äгäр ‘охотничья собака’, тат. игәр [Федотов 1996: 32]. Это тюркское слово проник-
ло в ряд финно-угорских языков, напр., венгерский и  удмуртский. 
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съесть, пуд соли и т. п. Кроме того, мыслительная деятельность 
ассоциируется с переработкой пищи – её измельчением, перевари-
ванием, в то время как приобретение опыта видится как пробова-
ние, без акцента на переработке. Не случайно неопытность образно 
представлена как первый приём пищи (первая её проба) либо как 
незнакомство с пищей, которую едят в разные времена – в голод. 
Наконец, мыслительная деятельность означает наполнение, насыще-
ние знанием, а опыт трактуется как познание на вкус, как результат 
многократных пробных соприкосновений с действительностью.

Третий компонет является глаголом сюдыны общепермского 
происхождения [КЭСК 1999: 252], имеет значение ‘кормить, накор-
мить’. Интересна в этом плане статья С. М. Толстой о питании и 
воспитании. «Питание является условием поддержания жизни, оно 
предполагает заботу о том, на кого направлено действие. Прежде 
всего, имеются в виду дети, которых родители до определённого 
возраста кормят и воспитывают, т. е. вскармливают не только фи-
зически, но и умственно и духовно. Следовательно, понятие воспи-
тания метафорически или, скорее, метонимически производно от 
понятия кормления-питания» [Толстая 2016: 22]65. 

Здесь мы видим аналогию в удмуртском и русском языке, где 
лексема питание и воспитание оказываются однокоренными сло-
вами: первое существительное имеет отношение к еде, а воспита-
ние – к духовной пище, к передаче опыта. Тоже можно говорить и 
по удмуртским примерам. Лексема сюдыны ‘кормить, накормить; 
подкормить’ (гордкушманэз сюдыны ‘подкормить свёклу’; парсьпи 
сюдыны ‘откормить поросёнка’; пиналъёсыз сюдыны ‘накормить 
ребят’; турынэн сюдыны ‘кормить сеном’), но сюдыны-вордыны 
‘1. содержать 2. воспитывать 3. вспоить и вскормить 4. держать 
и откармливать (скот)’ [УРС 2008: 626]. Семантика сложносостав-
ного слова уже имеет отношение больше к воспитанию, нежели к 
питанию. Об этом говорит и сочетаемость слов в удмуртском язы-
ке. (См. тж.: сюдыны-люктаны ‘накормить-напоить’, сюдыны-сек-
таны ‘1. угостить, угощать, потчевать 2. напоить и накормить’, 
сюдыны-утялтыны ‘1. угощать, потчевать 2. кормить и ухаживать’ 
[УРС 2008: 626]).

65  См. тж. работу: [Леонтьева 2018: 207–219].
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Третий компонент сюдыны связывает всё выражение в единое 
целое. Именно благодаря ему мы понимаем, что кого-либо нужно 
накормить, попотчевать кашей – берёзовой/черёмуховой/розгами, 
т. е. научить уму-разуму. Если первые определения скрывает основ-
ной смысл выражения, то третий вариант уже открыто говорит о на-
казании, о научении. Такое иносказание и табуированность вполне 
понятное явление для многих языков и культур.

 

2.4. Лингвокультурологический комментарий 
фразеологизмов. Коды культуры в ФКМ

Одним из самых ярких и удачных примеров лингвокультуро-
логического комментария и описания фразеологизмов на сегод-
няшний день стал «Большой фразеологический словарь русского 
языка» (2006). В нём раскрывается культурная семантика фразео-
логизма. Для этого ФЕ проходит через ряд операций [Телия 2006: 
772]: 1) образ фразеологизма соотносится в целом или отдельных 
его компонентов с древнейшими пластами культуры: архетипически-
ми противопоставлениями; мифологическими представлениями об 
устройстве мира; конкретными текстами мифов; ритуалами; библей-
скими слоями культуры; 2) соотнесённость образа фразеологизма в 
целом или отдельных его компонентов с фольклорно-литературны-
ми источниками; 3) соотнесённость образа фразеологизма в целом 
или отдельных его компонентов с кодами культуры; 4) соотнесён-
ность образа фразеологизма в целом или отдельных его компонентов 
с видами тропов; 5) соотнесённость образа фразеологизма в целом 
или отдельных его компонентов с «языком» культуры, т. е. указание 
на ту роль, которую выполняет образ фразеологизма в целом или 
отдельные его компоненты как знаки языка культуры. Кроме того, 
может быть приведена этимологическая и страноведческие справ-
ки, установлены образные аналоги и типы текстов. Такие «шаги» 
отвечают задачам фразеологического словаря нового типа, а вы-
деленные позиции являются первым опытом в структурировании 
такого описания.
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С точки зрения М. Л. Ковшовой, лингвокультурологический 
комментарий имеет два уровня – обычный и глубокий [Ковшова 
2012: 160]. Обычная часть основана на минимальном объёме куль-
турных и языковых знаний, который знаком рядовому носителю 
языка. Она маркируется словами и выражениями, как известно, 
общеизвестно, согласно общему представлению и т. п. Глубокая 
часть комментария уже предполагает квалифицированное опи-
сание фразеологизма. Здесь необходимы специальные научные 
знания в области языка и культуры. Употребляется общенаучная 
лексика и терминология (метафора, эталон, стереотип, символи-
зация, архетипические оппозиции, концептуализация, внутренняя 
форма и др.). Кроме того, в этой части сообщаются сведения из 
области истории, культуры, языка, а также делаются выводы о зна-
ковой культурной функции ФЕ.

Лингвокультурологический комментарий описывает фразеоло-
гизм как знак языка и культуры. Языковая и культурная семантика 
ФЕ представлена как текст, который в предельно «сжатом», «свёр-
нутом» виде транслируется и воспринимается говорящим или слу-
шающим в речи. Читатель получает возможность узнать те представ-
ления, знания и ассоциации, которые он не успевает зафиксировать 
в процесс воспроизведения и восприятия фразеологизма.

Большое место в расшифровке и понимании такого коммента-
рия имеет понятие код культуры (КК). Интерпретация фразеоло-
гизмов осуществляется в пространстве культуры или сквозь призму 
культуры. В ходе анализа исследователь выявляет культурную кон-
нотацию ФЕ.

Наряду со знаком код является главным понятием семиотики: 
«Код – совокупность знаков (символов) и система определённых 
правил, при помощи которых информация может быть представле-
на (закодирована) для передачи, обработки и хранения (запомина-
ния). Всякий код являет собой систему закономерных связей между 
несущими информацию элементами плана выражения и передава-
емыми с их помощью элементами плана содержания» [Махлина 
2009: 301]. Другой исследователь отмечает, что «в культуре органи-
зуются и иерархически упорядочиваются её коды – вторичные зна-
ковые системы, использующие материальные и формальные сред-
ства для кодирования одного и того же культурного содержания, 
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соединяющегося в целом в картине мира, в мировоззрение данного 
социума» [Ковшова 2012: 170]. В современной лингвистике полу-
чило широкое распространение, предложенное В. В. Красных по-
нятие культурного кода «как сетки, которую культура набрасывает 
на окружающий мир, членит, категоризует, структурирует и оцени-
вает его» [Красных 2002: 232].

Коды делятся на субстанциональные и концептуальные. 
Первые определяются на основании общности плана выражения – ма-
териальной, субстанциональной природы знаков, которые состав-
ляют код (например, цветовая уличная сигнализация, предметный 
код обряда и др.). Вторые мы определяем на основании смысловой 
общности элементов (концептов, идей, мотивов), которые могут 
соотноситься с разными материальными воплощениями смысла 
(например, растительный код, зоологический, кулинарный и т. п.) 
[Березович 2007: 340]. КК как способ описания культурного про-
странства позволяет по-разному исследовать это пространство.

Среди субстанциональных кодов выделяют отдельно тот или 
иной вербальный (например, фразеологический код) и невербаль-
ный (кинетика – жесты, мимика и т. п.). К наиболее сложным по 
субстанциональным компонентам является обрядово-ритуальный 
текст. По выражениию С. М. Толстой, он рассматривается «как 
семантическое целое, как поле смыслового напряжения, в кото-
ром актуализируются значения, заложенные в каждом отдельном 
компоненте текста, а разные по своей природе знаки «поддержи-
вают» друг друга и взаимно усиливают свой семантический потен-
циал» [Толстая 2006: 7]. Субстанциональная классификация КК 
разрабатывает описание всех возможных материальных способов 
для воплощения культурных смыслов. Синонимичным понятием 
является понятие базовой метафоры, или сферы отождествления 
[Березович 2007: 33]. 

Концептуальная классификация позволяет описать концептуали-
зированные области универсальных и наиболее значимых культур-
ных смыслов, например: игровой код [Гаврилова 2007], природный 
[Кабакова 1992 и др.], растительный [Топоров 1977; Толстой 1995; 
Сиднева 2007; Ковшова 2009], телесный [Захаренко 2003; Гудков, 
Ковшова 2007 и др.], кулинарный – гастрономический, пищевой 
[Топоров 1980; Байбурин 1992; Березович 2007; Ковшова 2009 и др.].
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Культурные знаки (знаковые тела) могут иметь разную мате-
риальную субстанцию. Природные реалии, артефакты, ритуалы, 
действие, мелодия, явления – всё может иметь свой культурный смысл. 
Наиболее оптимальной для лингвокультурологического исследования 
представляется организация культурных знаков в код культуры по те-
матическому признаку: «человек» (антропный код), «природа» (при-
родный код), «тело» (телесный, или соматический, код) и др. [Ковшова 
2012: 174]. Идея М. Л. Ковшовой заключается в том, что сам выбор 
реалий для создания фразеологизма не случаен. Слова-компоненты 
фразеологизма являются именем культурных знаков, т. е. реалий, ко-
торые получили культурное переосмысление. Ключевые слова-компо-
ненты фразеологизма изначально являются знаками вербального кода 
культуры, и в этом качестве они воспринимаются носителем языка, 
вызывают представления, знания, ассоциации, которые соотносят-
ся с предметами, текстами и действами культуры. Эти слова-компо-
ненты «запускают» при восприятии фразеологизма поиск культурной 
значимости тех реалий, именами которых данные слова являются. 
Поиск ведётся в тематических кодах культуры, организующих её 
пространство в ментальности человека. Когда обнаруженная в кодах 
культуры значимость слова-компонента фразеологизма воздействует 
на восприятие фразеологизма, то осуществляется «вплетение» куль-
турной семантики в семантику языковую. 

Лушкем кей. Рассмотрим на примере фразеологизма лушкем 
кей, который употребляется для выражения презрительного отно-
шения к человеку. В удмуртском языке оно обозначает скрытного 
человека. На русский язык переводится как в тихом омуте черти 
водятся (букв. ‘тихая/скрытная моль’). Фразеологическое выраже-
ние выводит на первые план образ моли, точнее, её личинки, кото-
рая тайно делает свое дело. Синонимичное ему выражение: Пычей 
чус ке но, нюлэсэз изъянтэ ‘короед тихий, да лес портит’ [Дзюина 
1996: 71], где пычей зоол. 1. короед; дровоед 2. жук-носорог; пычей 
нумыр ‘гусеница жука-носорога’ [УРС 2008: 573].

Используемый фразеологизмом образ восходит к одной из 
древнейших форм культуры – к анимистическому мировоспри-
ятию, одушевляющему и олицетворяющему, в частности, живот-
ных. В этом образе содержится зооморфный код культуры: фра-
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зеологизм сопоставляет на основе подобия признаки поведения 
лушкем ‘скрытный’ субъекта с кей ‘молью’. Тихий, внешне мало 
проявляющий себя человек, способен на поступки, которых от 
него, казалось бы, нельзя было ожидать. Говорится неодобрительно 
о человеке, когда считают, что его скромное поведение обманчиво. 
Фразеологизм, в целом, выполняет роль эталона скрытного, хитро-
го и замкнутого человека, но при этом всё-таки успешного.

В русском языке пословица в тихом омуте черти водятся при-
водится как неодобрительная характеристика и оценка тихого, неза-
метного, скрытного человека часто способного на неожиданные и не 
всегда благовидные поступки. Используется как предупреждение о 
возможных неприятностях, которые может доставить человек образ-
цового с виду поведения, как совет не доверять лишь внешним про-
явлениям натуры – смиренности, благовоспитанности, скромности. 
Компонент пословицы омут имеет значение ‘глубокая яма на дне 
реки, озера’. В таких местах, по народным поверьям, живут водяные и 
вировики – духи воды. На основе пословицы в тихой воде омуты глу-
боки образовался фразеологизм тихий омут – о человеке скромном, 
спокойном, но способном обмануть это первое от него впечатление. 

Компонент лушкем66 используется в значении ‘тайком, тайно, 
незаметно; скрытно; втихомолку, исподтишка разг.; тайный, неза-
метный; скрытный; или диал. загадка’ (например, лушкем адями 
‘скрытный человек’; лушкем куарасётон ‘тайное голосование’; 
лушкем уж ‘1) тайна 2) подпольная (нелегальная) работа’; лушкем 
уж шарае (кыре) потэ посл. ‘шила в мешке не утаишь’ (букв. ‘тай-
на выходит наружу’) [УРС 2008: 573]. 

Другой компонент – моль – в удмуртском фразеологизме актуа-
лизирует действие личинки-паразита. В природе существует много 
видов насекомых, мешающих комфортному проживанию человека. 
Моль одна из них. Она практически скрыта от нашего взора, но зато с 
завидным упорством питается нашей одеждой, коврами и т. п., а порой 
и продуктами (например, зерновая моль). Это насекомое кератофаг, 
т. е. питается роговым веществом (кератином). В одежде в шерстяной 
или меховой одежде на молекулярном уровне содержится люби-

66 Ср. тж.: глагол лушканы ‘воровать, обворовать, красть, украсть, обокрасть, 
похищать, похитить’ [УРС 2008: 406].
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мое лакомство моли – кератин. Именно им питаются личинки (гу-
сеницы). Поедая кератин, личинка оставляет после себя продукты 
жизнедеятельности, которыми забивает место трапезы, тем самым 
портя товарный вид изделия. Вылупившиеся личинки предпочита-
ют, как и бабочки, не попадаться человеку на глаза и скромно живут 
в тёмных уголках, обычно в самих шерстяных вещах, где их обна-
ружить практически невозможно. Таким образом, выражение луш-
кем кей на первый план выносит действия человека, его поведение, 
которое сравнимо с данным насекомым.

В русском языке со словом моль используется другое выраже-
ние – как (серая) моль/мышь, имея в виду серость, заурядность, 
неброскость, незаметность человека, т. е. на первый план выносит-
ся внешняя цветовая характеристика бабочки. Психология серого 
также говорит о нейтральности, он не образует никаких психо-
логических реакций, малоинформативен: не успокаивает и не воз-
буждает. Предпочтение серого в гардеробе говорит о том, что че-
ловек сознательно отгораживается от внешних воздействий, чтобы 
сохранить идеальный покой и внутреннюю стабильность. Таких 
людей психологи относят к категории скрытных людей, не склон-
ных афишировать свои чувства. В переносном значении серость 
характеризуется как «нечто маловыразительное, посредственное, 
серое (в 3 знач.); также о ком-н. некультурном, необразованном 
(пренебр.)» [Ожегов, Шведова 1992: 738].

Несоответствие фразеологизмов с одним общим объектом- 
компонентом говорит о концептуальном различии образов в разно-
структурных языках67. Для удмуртской концептосферы стало зна-
чимо обозначение процесса (лушкем кей), а для русской – цветовое 
определение внешности (серая моль). В этом сказывается различие 
фразеологической и языковой картин мира разных языков, поэтому 
было трудно найти эквивалент в русском языке. 

Скрытность связана с подозрительностью – склонностью к 
недоверию, чрезмерной критичностью как душевного свойства. 
Проявляется через внимательное вглядывание, прищур. Для удмурт-
ского языка характерно использование отглагольных существитель-
ных, а также категории состояния. Очень важно показать в слове 

67 Руский язык является флективным языком, а удмуртский – агглютинативным.
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процесс происходящего. Так и в данном выражении актуализируется 
процесс, действие (личинки) моли, медленно, но успешно продви-
гающейся к своей цели. Даже в этом выражении удмуртский народ 
оставил свою необыкновенную наблюдательность за природными 
процессами. 

В данном случае мы можем говорить о несоответствии куль-
турных кодов: как в русском, так и в удмуртском языках встреча-
ется зооморфный код с образом моли, но их внутреннее значение 
и представление актуализирует разные её свойства и качества. 
Фразеологизм лушкем кей в удмуртском языке используют тогда, 
когда говорят о том, кто тих и смирен только с виду; а в русском – 
(как) серая моль – когда говорят о незаметном, заурядном, посред-
ственном человеке, чаще женского пола.

2.5. Отражение национального характера в ФКМ

Интерес к сопоставлению контактирующих языков не только не 
угасает, но и обусловливает развитие целого комплекса гуманитар-
ных наук. Хотя фразеологические системы русского и удмуртского 
языков во многом близки, схожи, мы уделяем основное внимание 
различию, а не сходству, поскольку многие явления интерференции 
вызваны именно различиями в соотношении систем языков.

Вербальное оформление мысли, языковые образы играют чрезвы-
чайно важную роль в речевом общении, обеспечивая обмен не только 
идеями, но и эмоциями. Эмоционально-экспрессивное начало в языке 
очень ярко проявляется во фразеологии, ибо если язык – душа народа, 
то «фразеология – это душа языка» [Павловская 1998: 4].

Сопоставительному изучению русской фразеологии посвяще-
ны многочисленные публикации, монографии, диссертационные 
исследования. Русскую фразеологию в сравнении с английской 
рассматривали Н. Н. Амосова, Е. Ф. Арсеньева, Ф. М. Белозёрова, 
Н. Л. Гоголицына, А. В. Кунин, Н. Ю. Пятницкая, О. П. Иванова; 
болгарской – С. Войнова, Г. Петрова; вьетнамской – Чыонг Донг Сан; 
итальянской – Г. З. Черданцева; казахской – М. М. Копыленко; мон-
гольской – Д. Дашдаваа; немецкой – Л. В. Ковалёва, Л. С. Куркова, 
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А. Д. Райхштейн, И. И. Чернышева; польской – А. Г. Гринёва, 
Р. М. Козлова; татарской – Л. К. Байрамова; башкирской – Р. Х. Хай-
руллина, З. Р. Шайхисламова; узбекской – Г. Салямов; украинской – 
С. И. Головащук, Л. Ф. Миронюк, Э. Н. Покровская; французской – 
А.  Г. Назарян, Н. Е. Каик и др.

Интерес к ФЕ русского и удмуртского языков на сегодняшний 
день представлен, главным образом, двуязычным фразеологиче-
ским словарём, подготовленной К. Дзюиной (1967; 1996), а также 
отдельными, весьма немногочисленными публикациями, не отра-
жающими целостной концепции и не имеющими общей методоло-
гической основы.

Изучению удмуртской фразеологии посвящены диссертацион-
ные исследования Г. Н. Лесниковой (1994), Т. Р. Зверевой (2002), 
А. В. Егорова (2010). В области фольклора заслуживает внимания 
сборник пословиц и поговорок Т. Г. Владыкиной (Перевозчиковой) 
в серии «Удмуртский фольклор» (1987), в который включён 
большой корпус фразеологизмов. В настоящее время можно гово-
рить о становлении сопоставительного изучения фразеологических 
систем русского, удмуртского и других близкородственных языков 
(более подробно об этом см.: [Егоров 2011: 28–38]). 

Одним из перспективных направлений сопоставительной фра-
зеологии (в свете коммуникативной лингвистики) является фразео-
логическая прагматика, поскольку системные свойства ФЕ и их ком-
муникативные функции в речи взаимно детерминированы. Однако 
коммуникативному описанию фразеологизмов традиционно долж-
но предшествовать системное описание, которое ещё недостаточно 
разработано в удмуртском языкознании.

В отсутствии сопоставительного описания фразеологических 
систем русского и удмуртского языков, образно-мотивационное 
исследование фразеологизмов в данной работе позволит наметить 
контуры отдельных фрагментов ФКМ контактирующих языков. 
Для нас, прежде всего, было важно увидеть разнообразие образ-
ных систем двух разноструктурных языков. Это, в свою очередь, 
способствует прогнозированию, следовательно, и преодолению ин-
терференции в условиях билингвизма. Таким образом, сопоставле-
ние ФЕ двух языков, лингвистической основы постижения картин 
мира, – одно из актуальных направлений современной лингвисти-
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ки. Такой анализ фразеологизмов возможен и необходим в различ-
ных направлениях – с точки зрения структуры, семантики, морфо-
лого-синтаксических и стилистических особенностей отдельных 
ФЕ и их компонентов, а также фразеосемантических групп и полей.

Семантика антропоцентрична, т. к. отражает общие свойства 
человеческой природы; более того, она этноцентрична, т. е. ориен-
тирована на данный этнос. Нельзя на естественном языке описать 
«мир как он есть»: язык изначально задаёт своим носителям опреде-
лённую КМ, причём каждый данный язык – свою: 1) язык предназна-
чен для человека, и вся языковая категоризация объектов и явлений 
внешнего мира ориентирована на человека; это общая черта языков; 
2) каждый язык национально специфичен. При этом в языке отра-
жаются не только особенности природных условий68 или культуры, 
но и своеобразие национального характера его носителей. Языки су-
щественно различаются степенью тщательности разработки вполне 
абстрактных семантических полей – каузация, агентивность, сфера 
эмоций др. Та или иная концептуализация внешнего мира заложена 
в языке и не всегда может быть выведена из различий в условиях его 
бытования, ссылки на национальный характер.

Ещё в начале ХХ века Г. Г. Шпет заметил, что этническая пси-
хология располагает необъятным материалом. Как «наука о народ-
ном духе», т. е. как учение об элементах и законах духовной жизни 
народов, она заключается в следующем: а) в познании психоло-
гической сущности народного духа и его действия; б) в открытии 
законов, по которым совершается внутренняя или идеальная дея-
тельность народа в жизни, искусстве и науке; в) в открытии осно-
вания, причины и повода возникновения, развития и уничтожения 
особенностей какого-либо народа. Он пишет, что «единственным 
основанием этнической психологии должна быть признана чистая 
и всеобщая семасиология» [Шпет 1927: 139].

Сведения о национальном характере (под ним большинством 
исследователей понимается совокупность специфических норм/
стереотипов поведения и деятельности, типичных для представи-
телей того или иного народа) оказываются результатом лингвисти-

68 Например, в эскимосском языке много названий для снега, в арабском – для 
верблюда, а в китайском – для риса и т. п.
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ческого анализа, а не его исходной предпосылкой. В каждом наро-
де, национальном характере можно выделить ряд наиболее ярких 
специфических национальных черт, которые накладывают свой 
отпечаток на интерпретацию реалий мира.

2.5.1. Отдельные черты национального характера
русского народа

В традициях гуманитарного знания долгое время доминиро-
вало мнение, что концепт «национальный характер» достаточно 
полно объясняется всего лишь историческими причинами фор-
мирования человеческого общества. Синонимом понятия «нацио-
нальный характер», дух народа (В. фон Гумбольдт) является тер-
мин ментальность или менталитет. Данное слово образовано от 
лат. mens ‘ум, мышление, образ мыслей, душевный склад’. Под ним 
понимается «глубинный уровень коллективного и индивидуально-
го сознания, включающий и бессознательное. Менталитет – сово-
купность готовностей, установок и предрасположенностей индивида 
или социальной группы действовать, мыслить, чувствовать и вос-
принимать мир определённым образом. Менталитет формируется 
в зависимости от традиций, культуры, социальных структур и всей 
среды обитания человека и сама, в свою очередь, их формирует, 
выступая как порождающее сознание, как трудноопределимый 
исток культурно-исторической динамики» [Современная западная 
философия 1991: 176].

Термин широко используется представителями разных наук о 
человеке – историками, этнологами, антропологами, культуролога-
ми и др. В отечественной гуманитарной науке разработка понятия 
принадлежит А. Я. Гуревичу (1972), специалисту по средневеко-
вой культуре. Одним из первых он обратил внимание на главную 
особенность менталитета – на его имплицитность, скрытый, не-
явный, неосознанный характер проявления. Л. А. Микешина, опи-
раясь на его точку зрения, сформулировала своё определение: 
«Ментальность, менталитет – это неосознанные представления, 
верования, ценности, традиции, модели поведения и деятельности 
различных этнических и социальных групп, слоев, классов общества, 
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над которыми надстраиваются теоретические и идеологические 
системы» [Микешина 2005: 431]. Проблеме языкового менталитета 
посвящено исследование Т. Б. Радбиля [Радбиль 2012].

Об исконно русских чертах писали Н. О. Лосский, Д. С. Лихачёв, 
Ю. П. Караулов, Г. Д. Гачев, А. Д. Шмелёв и Т. В. Булыгина, В. 
Жельвис, Сергеева А. В. и др. Н. О. Лосский отмечал, что для рас-
крытия характера народа нужно определить, какие свойства народа 
представляют собой первичное основное содержание его души и 
какие свойства вытекают из его первоосновы: а) религия – иска-
ние добра, чуткое различение добра и зла (не с добра, не к добру, со 
зла); б) соборность – единение на основе общей любви к богу, добру, 
истине (бог в помощь, как бог милует, бог спас, где бог пошлёт, бог 
даст, бог милостив, бог не выдаст, бог пронесёт, один бог знает, 
как бог на разум послал, ради бога, с богом); в) тонкое восприятие 
чужих душевных состояний, сопереживание людям, миру (душа бо-
лит, болеть душой/сердцем, выматывать душу); г) могучая сила 
воли (взять себя в руки, выпустить пар, рука не дрогнет); д) страст-
ность натуры как проявление сильного чувства и напряжения воли, 
удаль, бунтарство, неумеренность во всём (в огонь и в воду, выво-
дить/вывести из себя, до потери пульса, будь что будет, в два 
счёта, море по колено, сам чёрт не брат, не из робкого десятка); 
е) игра в удачу – русское «авось» (была ни была); ж) любовь к сво-
боде, свобода духа, свободолюбие (в свою волю, сам по себе, сам 
себе хозяин); з) доброта, поиски абсолютного добра и истины (души 
не чаять, вкладывать всю душу); и) даровитость, многосторон-
ность способностей русского человека (на все руки, ума палата, 
семь пядей во лбу, схватывать на лету) [Лосский 1994: 223–232].

А. Вежбицкая (2001) выделяет следующие черты характера: 
1) эмоциональность – ярко выраженный акцент на чувствах и на 
их свободном изъявлении, высокий эмоциональный накал русской 
речи и богатство языковых средств для выражения эмоций и эмо-
циональных оттенков; 2) иррациональность/нерациональность в 
противовес так называемому научному мышлению; подчёркивание 
ограниченности логического мышления человеческого знания и по-
нимания, непостижимости и непредсказуемости жизни; 3) неаген-
тивность – ощущение того, что людям неподвластна их собственная 
жизнь, что их способность контролировать жизненные события 
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ограничена; склонность русского человека к фатализму, смирению 
и покорности, недостаточная выделенность индивида как автоном-
ного агента, как лица, стремящегося её достичь, как контролёра со-
бытий; 4) любовь к морали – абсолютизация моральных измене-
ний человеческой жизни, акцент ставится на борьбе добра и зла 
(и в других и в себе), любовь к крайним и категоричным сужде-
ниям. (Все эти признаки отчётливо выступают как в русском само-
познании (в русской литературе и русской философской мысли), так 
и в записках иностранцев-путешественников, учёных и др.).

Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелёв в своём исследовании выделяют 
следующие черты русского национального характера [Булыгина, 
Шмелёв 1997: 581]: 1) тенденция к крайностям (всё или ничего); 
2) эмоциональность; 3) ощущение непредсказуемости жизни и 
недостаточности логического и рационального подхода к ней; 
4) тенденция к «морализаторству»; 5) «практический идеализм» 
(предпочтение «неба» «земле»); 6) тенденция к пассивности или 
даже к фатализму; 7) ощущение неподконтрольности жизни чело-
веческим усилиям.

Согласно исследованию русского национального характе-
ра в Гарварде, русские являются людьми экспрессивными и эмо-
ционально живыми, их отличает общая экспансивность, лёгкость в 
выражении чувств, импульсивность. Русские, по сравнению с аме-
риканцами, выделяются своим страстным желанием стать членами 
некоторого коллектива. Ф. Клукхон отмечает, что «русские по своей 
природе добросердечны, но чрезвычайно зависимы от устоявшихся 
социальных привязанностей; они лабильны, нерациональны, сильны, 
но вместе с тем недисциплинированы и испытывают потребность под-
чиняться некоему авторитету» [цит. по: Вежбицкая 1997: 34–35].

 Часто говорят об активности Запада (т. е. об активном и неукро-
тимом сопротивлении злу жизни) и о фатализме Востока, который 
выражается в подчинённости и покорности (Е. Евтушенко писал 
о притерпелости и бесполезном терпении), говорят также о «спе-
лёнутости русской души» (Э. Г. Эриксон), отравленной монголь-
ским фатализмом; недоверие русского к логическому мышлению, 
человеческому знанию и «тирании разума» (В. Соловьёв); стрем-
ление к этической манере выражения (для американцев же важнее 
автономность и общее одобрение; их больше беспокоит, когда они 
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претерпевают неудачу в каком-либо предприятии, отклоняясь от 
общепринятых этикетных норм или сознавая свою неспособность 
нести определённые социальные обязанности). Русские требуют 
моральных оценок (лояльности, уважения, искренности), глубоко 
стыдятся нечестных поступков, предательства или нелояльности.

Совокупность национальных черт формирует психологию на-
рода, его духовный мир, который отражается во всех сферах чело-
веческой деятельности человека – в труде, в быту, культуре, языке. 
Дух народа, национальный характер проявляется в первую очередь 
в языке, который служит средством создания КМ. ЯКМ является 
продуктом интеллектуального и эмоционального миропонимания 
языковых личностей, национальная принадлежность которых обу-
словлена её колоритным своеобразием. 

Все эмоции имеют когнитивный базис, т. е. вызваны опреде-
лёнными мыслями или связаны с ними. Русский язык очень богат 
глаголами, выражающими эмоции или эмоциональное состояние: 
радоваться, тосковать, скучать, грустить, волноваться, беспо-
коиться, огорчаться, хандрить, унывать, гордиться, ужасаться, 
стыдиться, любоваться, восхищаться, ликовать, злиться, гне-
ваться, тревожиться, возмущаться, негодовать, нервничать, 
удивляться, обрадоваться и т. д. Например, для англо-саксов не 
принято бурное вербальное выражение эмоций, а для русских – это 
основная функция речи. Даже русская грамматика изобилует таки-
ми конструкциями, в которых действительный мир предстаёт как 
противопоставленный человеческим желаниям и волевым устрем-
лениям или как, по крайней мере, не зависимый от них. Русский 
язык дальше других продвинулся по феноменологическому пути, 
например, в безличных предложениях разных типов. 

Особенности русского национального характера раскрывают-
ся и отражаются в трёх уникальных понятиях русской культуры: 
душа, судьба, тоска (см. Главу 3). 

Особую роль для характеристики «русской ментальности» 
играют, по выражению Л. В. Щербы (1974), «мелкие слова», т. е. 
модальные слова, частицы, междометия: авось (как оправдание 
беспечности), небось, видно, -ка, ну, попрекнуть. Многие из них 
являются трудно переводимыми на другой язык, но именно они пе-
редают оценки и чувства говорящего и придают особую окраску 
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стилю речевого взаимодействия между говорящим и слушающим. 
Например: русское «авось», которое имеет следующую семантику: 
1) возможно, может быть (на авось, т. е. в надежде на очень малый 
шанс); 2) нечто большее, чем может быть. Данное слово занимает 
важное место в русской культуре и в способе мышления: а) в этом 
слове выражается действительность в соответствии с отношением; 
б) отношение; в) сетка (для продуктов); г) авоськать (иметь обык-
новение говорить «авось»); в этом сокрыто русское самосознание 
и народная философия; д) нет смысла строить какие-то планы и пы-
таться их осуществить; е) невозможность рационально организо-
вать свою жизнь, поскольку жизнь нами не контролируется; ж) са-
мое лучшее, что остаётся делать, это положиться на удачу, на Бога. 
Если у вас всё хорошо, то вам просто повезло, а вовсе не потому, 
что вы овладели какими-то знаниями или умениями и подчинили 
себе окружающий нас мир. Жизнь непредсказуема и неуправляема, 
не нужно чересчур полагаться на силы разума, логики или на свои 
рациональные действия. Всё это тема судьбы и неконтролируе-
мых событий, существование в непознаваемом и неконтролируе-
мом рациональным сознанием мире.

Русская языковая личность озабочена проблемами стыда и со-
вести [см.: Арутюнова 2000: 54–78; Урысон 2003: 34–37; Степанов 
2001: 770–785; Колесов 2004: 105–107, 107–114], бренности суще-
ствования. Лишь для русских оказываются значимыми ситуации 
затягивания времени, невозможности избежать отрицательных по-
следствий, окончательности утраты. Отсутствие физической кра-
соты у женщины, отсутствие груза собственных проблем, большая 
нетерпимость к «половинчатости», качественной неопределённости 
человека, более свойствен максимализм (всё или ничего) в ситуа-
ции риска, она терпимее к волеизъявлениям и желаниям других: 
1) посредственность (речь идёт о неопределённости, возможности 
выбора) – средней паршивости, звёзд с неба не хватает; 2) половин-
чатость: ни богу свечка, ни чёрту кочерга; ни в дышло, ни в оглоблю; 
3) бесшабашность: море по колено, а лужа-то по уши; трын-трава; 
4) равнодушие (норма эмпатии): моя хата с краю – ничего не знаю; 
наше дело – сторона; ноль внимания; ни жарко, ни холодно; до лам-
почки; нет дела; не каплет; нужен как прошлогодний снег; 5) упрям-
ство – гнуть свою линию; гнуть своё; крепкий орешек.
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Истина может быть абстрактной или конкретной, а чувства и 
эмоции всегда конкретны, они переживаются субъектом: чувства – 
это всегда отношение субъекта к переживаемому им миру.

Наиболее частотной и эмоционально-экспрессивно выражен-
ной является сфера употребления ФЕ, связанных с аспектами харак-
теристики человека с точки зрения личностных качеств. С помощью 
значительной части фразеологизмов передаются отрицательные 
чувства – отношение говорящего к обозначаемому: маменькин сы-
нок, заячья душа – говорится с неодобрением; мыльный пузырь – 
с пренебрежением; козёл отпущения – с презрением; змея подко-
лодная – с осуждением; шут гороховый – с иронией. ФЕ, вызыва-
ющие положительную аксиологическую реакцию – рубаха-парень, 
душа нараспашку, морской волк, мастер на все руки, широкая на-
тура – включает эмосемы восхищения, восторга, радости, симпа-
тии, одобрения, любования. Эмоционально-экспрессивная оценка 
приведённых примеров обладает иллокутивным69 зарядом и спо-
собна реализовать иллокутивные намерения говорящего.

2.5.2. Некоторые черты национального характера
удмуртского народа 

Тема национального характера и традиционного поведения уд-
муртов затронута во многих исследованиях [см.: Владыкин 1991, 
2002; Владыкина 1992, 2001; Христолюбова 1992; Поздеева 1992; 
Трофимова 1992; Шкляев 1992, 1998; Никитина 1997; Клестов 
1998; Калинин 2000; Петров 2002; Поздеев 2007; Налимов 2010; 
Русских 2012, 2019; Назмутдинова 2012]. Данной проблеме были 
посвящены и отдельные сборники [Традиционное поведение… 
1992; Об этнической психологии … 1998] и др. В них рассматрива-

69 Иллокуция (иллокутивная функция, сила, иллокутивный акт) – в лингво-
прагматике: компонент речевого акта, содержанием которой  является выражение 
коммуникативного намерения (интенции) говорящего. Иллокуция и её понимание 
зависят от коммуникативной ситуации и общности речевого опыта коммуникан-
тов. Распознавание иллокутивного смысла в высказывании входит в состав рече-
вой компетенции личности [Матвеева 2010: 122].



139

ются наиболее заметные черты характера, этнические стереотипы, 
которые, в свою очередь, «выполняют важную функцию, определяя 
поведение человека и помогая ему ориентироваться в необычной 
обстановке. Они выражают те стандарты поведения, которых долж-
ны придерживаться все члены этноса, следовательно, они являются 
критериями воспитательной цели. Индивид, зная бытующие харак-
теристики своего народа, старается им соответствовать и выбирает 
необходимые для этого формы поведения» [Поздеев 2007: 50]. 

Ментальность народа проходит определённые стадии эволю-
ции. В XVI–XVII вв., в связи с насильственным присоединением 
удмуртов, характер народа изменился – выработалась установка на 
неприятие чужого и усилилась корпоративность удмуртского духа. 
XVII–XVIII вв. характеризуются уходом удмуртов в себя, в свой 
общинный мир. 

Многие этнографы (Г. Е. Верещагин, Б. Г. Гаврилов, К. Ф. Жаков, 
П. Н. Луппов, И. Н. Смирнов, В. П. Налимов и др.), писавшие свои 
труды в ХIX – нач. ХX века, отмечали эту характерную черту, кото-
рая особенно проявлялась в отношении к представителям других на-
родов и/или власти. Г. Е. Верещагин отмечал: «Выдающиеся черты 
в их характере – необыкновенная робость, сдержанность и скрыт-
ность в выражении своих чувств» [Верещагин 1995: 23]. 

Исследователи в XVIII–ХIX вв. подчёркивали, что в отношени-
ях с внешним миром удмурты оказываются лишёнными психоло-
гических инструментов адаптации, т. к. вся жизнь была подчинена 
интересам семьи и общины, в которых человек часто терял свою 
индивидуальность. Это привело к пассивности, безынициативности, 
робости во взаимоотношениях с внешним миром, т. е. с контакти-
рующими народами. Постепенно они были вынуждены уступать, 
идти на компромиссы и даже привыкать к обидам и унижениям, что 
не могло не вызвать ощущение зависти, особенно внутри самого эт-
носа. Н. Г. Первухин появление завистливости связывал с умень-
шением земельных наделов и распространением земельных пере-
делов [цит по: Шкляев 1998: 8].

Большинство авторов, писавших об удмуртах, чаще всего огра-
ничивались лишь упоминанием тех или иных черт, якобы прису-
щих национальному характеру. Попытку анализа психологических 
свойств, пожалуй, первым предпринял И. Н. Смирнов. Он выделял 
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два свойства: «сдержанность в проявлении впечатлений, которая 
влечёт за собой молчаливость, и безграничную способность тер-
петь; практическая философия, сводимая к изречению «терпеть 
надо»» [Смирнов 1890: 85]. По его мнению, характер удмуртов есть 
результат воздействия климата, почв и рельефа; под их влиянием 
складывались особые формы социальных отношений, традиции и 
обычаи. В психическом складе народа можно наблюдать две черты, 
которые являются, вероятно, результатом влияния природы. Первая 
из них – сдержанность в проявлении впечатлений; она, в свою оче-
редь, влечёт за собой молчаливость (ак но бак но уг вазьы букв. 
‘не говорить ни а ни б’, ву ӟузем кадь букв. ‘словно воды в рот на-
брал’, кылзэ уд бералты букв. ‘язык не повернёшь’, кылтӥз кыскы-
ны букв. ‘тянуть за язык’). Другая черта – это способность терпеть 
(чиданлэн пумыз öвöл букв. ‘у терпения нет конца’; чидан чигымтэ 
букв. ‘терпение не разорвётся/не сломается’; чиданэ посьтӥз букв. 
‘моё терпение лопнуло’). И. Н. Смирнов считал, что, привыкнув к 
пассивной борьбе с природой, удмурт также держал себя и с людь-
ми. До сих пор на бытовом уровне удмурты придерживаются та-
кого мнения, что человек родился терпеть: чида – адями чиданы 
вордскемын ‘терпи – человек родился терпеть’. 

Удмурты отличались крайней веротерпимостью, что привело 
в дальнейшем к двоеверию. Причинами изменения черт характера 
удмуртов стало преследование языческой религии, уничтожение/
истребление пассионариев во время политических и исторических 
катаклизмов. М. Бух писал, что «не было вандализма хуже, чем 
христианский или мусульманский монотеизм – они разрушили 
языческие святыни, а вместе с ними и народную культуру» [цит. 
по: Шкляев 1998: 10]. Народ стал консервативен, характер утратил 
гибкость, что могло привести к его гибели.

Скудность почв сформировала трудолюбие у народа; кроме 
того, неблагоприятные условия сформировали сознание зависи-
мости от Бога, отсюда масса предрассудков и суеверий (см. работы 
Г. Е. Верещагина). Традиционные верования даже способствовали 
этому. Практически во всех описаниях сложился набор типичных 
черт характера народа: трудолюбие и гостеприимство, доброта, 
смиренность нравов, честность, миролюбие, значительная сила 
воли и упорная настойчивость в осуществлении своих целей, мяг-
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кость и уступчивость, любопытство, скромность, бережливость, 
стойкость, энергичность. 

Другое обстоятельство – беспомощность перед русскими и та-
тарами в сложившихся исторических обстоятельствах – породило 
самоуничижение, ощущение второсортности [Петров 2002: 65]. 
Удмурты должны были мимикрировать, стать незаметными, терпе-
ливыми, даже привыкнуть к уединению в миру, при этом сохрани-
ли миролюбие, уживчивость, гостеприимство. 

Скрытность, в свою очередь, тесно связана с подозритель- 
ностью70 – свойством человека, склонного к недоверию. Эту черту 
характера удмуртов отметил в своём отчёте этнографической экспе-
диции за 1926 г. В. П.  Налимов. Коми учёный прокомментировал, 
что последняя черта характера связана с определёнными условия-
ми – историческими, экономическими, политическими. Он отме-
тил и другую особенность удмуртов – боязливость, которая «может 
ещё резче выступает, чем подозрительность» [Налимов 2010: 193]. 

Исследователь скрытность опосредованно связывает с замкну-
тостью, подразумевающей, во-первых, обособленность, отъединён-
ность от общества, занятость своими узкими интересами (например, 
замкнутая среда); во-вторых, необщительность, скрытность (напри-
мер, замкнутый человек, замкнутый характер): «Не смотря на свой 
приниженный вид, вотяки признают свою культуру и древность. 
<…> аристократическая замкнутость происходит вследствие за-
рождения нового класса, несущего свои идеалы, свои обычаи, не 
соответствующие древним аристократическим традициям. Вотяк, 
преисполненный гордым сознанием своей культуры и чистоты ре-
лигиозных нравов и обычаев, приходит в соприкосновение с рус-
скими и русским правительством, которые всё вотское, включая 
религию, высмеивают и оскорбляют <…>. Поэтому все интимное 
замкнулось, спряталось от постороннего взора, и вотяки в настоя-

70 «Подозрительностью страдают и более развитые вотяки, побывавшие в 
людях (грамотные, служившие на военной службе и др.). <…> Такая подозритель-
ность вполне понятна, когда всякий проезжий мог выдать себя за представителя 
власти, составить протокол и, напугав, получить что-нибудь. Вотяки очень боя-
лись русской колонизации. Колонизаторы для своих целей изучали местность, эко-
номическое благосостояние её обитателей. Естественно, вотяку было невыгодно 
выказывать свою зажиточность» [Налимов 2010: 177–178]. 
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щее время страдают болезненным самолюбием и бурным реагиро-
ванием на отношение к ним других» [Налимов 2010: 178]. Далее 
он пишет, что «подозрительность и замкнутость создали свои не-
благоприятные условия для вотяков. Соседние русские тоже по от-
ношению к вотякам стали подозрительны, предполагая, что они за 
своими запертыми воротами замышляют против русских что-ни-
будь дурное. Некоторые русские боятся даже вотских богов, их мо-
литв. Всем этим создалась изолированность вотской культуры, что 
вызвало в свою очередь техническую отсталость» [Налимов 2010: 
179]. Но ещё раньше другой исследователь писал, что «при умении 
обходиться с вотяками, скрытность и скупость их пропадает, и они 
готовы пожертвовать для приятного им человека всем, что имеют 
сами» [Гаврилов 1891: 81].

Ещё один важный для удмуртского народа стереотип – керпо-
тон ‘смущение, стыд, совесть’. Он регулирует поведение удмуртов 
в разных ситуациях: когда необходимо что-то спросить/попросить 
и не хватает смелости, когда стыдно за свой или чужой поступок 
и т. д. Это признают и сами удмурты, и контактирующие с ними 
народы. Он сковывает человека, мешает реализоваться в социуме, 
заставляет смущаться, хитрить и т. п. 

Со смущением связана и нерешительность, о которой так мно-
го писал К. Герд. Он призывал свой народ подняться, освободиться 
от оков прошлого и смело идти вперёд71. 

Многие учёные отмечают, что удмурты более гармоничны в от-
ношении с природой и обществом, поэтому и более пассивны, ста-
раются меньше изменять ранее наработанные связи [Петров 2002: 
56]. Будучи вписанным в природу, удмурт с детства приучался к охо-
те, вырабатывая в себе наблюдательность, настойчивость и ловкость. 
ФЕ с соматизмами и образами животных72 широко представляют рас-
сматриваемую группу: например, счастье, радость – лöптэм кунян 
букв. ‘игривый телёнок’, синмыз зоре букв. ‘глаза светятся счасть-
ем’ (букв. ‘глаз дождит’); удивление, изумление – вал но скал луиз 
букв. ‘было/лошадь да коровой стало’(игра слов: вал = ‘лошадь’ и 

71 Более подробно см. в работе: [Душенкова 2013].
72 Интересны исследования чувашских учёных Ю. Н. Исаева,  В. Н. Сер-

геева и Н. В. Николаевой [Исаев 2006], в которых подробно разобраны фразеоло-
гизмы и с анималистической когницией в метафорах и сравнениях.
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‘было’), син сузёнтэм ‘глаза не достают/обхватывают’; насмеш-
ка, презрение – нуны коӵыш букв. ‘любящая ласку кошка’, йöлвыл 
коӵыш (букв. ‘любящая сливки кошка’), бер кунян ‘поздник ребё-
нок’ (букв. ‘поздний телёнок’), синтэм шырпи букв. ‘слепой мышо-
нок’, скал нюлэм букв. ‘(место) слизанное коровой’ (о плешивом73), 
чечег кадь ветлыны букв. ‘прыгать как трясогузка’ (о беззаботном 
человеке), сютэм лузь букв. ‘голодный овод/слепень’ (о назойли-
вом, вредном человеке), курег ӵабъям ‘как курица лапой’, пыӵ курт-
чем букв. ‘тот, кого укусила блоха’ (презрительно о раздражённом, 
нервном человеке); раздражение, досада – син/ныр улысь букв. ‘из-
под (самых) глаз/носа’, ымаз ву кынме букв. ‘во рту вода стынет’, 
йыраз тöл шула букв. ‘в голове ветер свистит’, мыжыкез кырмыны 
букв. ‘зажать кулак’, пöзем ыж йыр букв. ‘варёная баранья голова’; 
возмущение, негодование – тыпы нушы букв. ‘дубовая колотуш-
ка’ (о тяжелодуме, тупоголовом), вир юись букв. ‘пьющий кровь, 
вампир’, лешак басьтон букв. ‘человек, достойный того, чтоб его 
забрал леший’, пери шуккон букв. ‘человек, достойный того, что-
бы его ударил паралич (пери = паралич; нечистая сила, злой дух)’; 
угроза, предупреждение – куктэ чигтод букв. ‘ногу сломаешь’, 
йыр вылэ тубыны букв. ‘садиться на голову’, пинез возьматыны 
букв. ‘оскалить зубы’; интерес, внимание – синмыд уз вормы ‘глаз 
не сводит’ (букв. ‘твои глаза не победят’), кылдэ ньылод букв. ‘язык 
проглотишь’, синмез кельтыны букв. ‘глаз оставить’; безразличие, 
равнодушие – пельзэ но уг выреты букв. ‘и ухом не ведёт’, киын 
шонтыны букв. ‘махнуть рукой’, сьöд но тöдьы но уг вазьы букв. 
‘не говорить ни белое, ни чёрное’, чиньы пыр учкыны букв. ‘смотреть 
сквозь пальцы’, пигонзэ но уг выреты букв. ‘и усом/пухом не ше-
вельнёт’; беспокойство, переживание, тревога – сюлэм шуг букв. 
‘сердце не спокойно’, сюлэм бöрдон букв. ‘плачь сердца’, пуш ты-
ремын букв. ‘нутро переполнено’; обида – бöрдонэз ымдураз букв. 
‘плач на губах/на уголках губ’, быж вылаз лёгиськыны букв. ‘насту-
пить на хвост’; огорчение, тоска – йырез ошыны букв. ‘опустить/
повесить голову’, сюлме ныж пурт бышкалтыны букв. ‘вонзить 
в сердце тупой нож’, сюлэмез ик уллань васькиз букв. ‘даже серд-
це (его) опустилось’, ас дуннее усьыны букв. ‘упасть в свой мир, 

73 В северных районах Удмуртии так могут сказать о человеке с взлохмачен-
ными волосами.
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пребывать в своём мире’, тӥрез выемын букв. ‘топор (его) утонул’, 
т. е. ‘повесил нос’ (пребывать в тоскливом, мрачном настроении); 
облегчение – сюлэм ик небыт луиз букв. ‘сердце стало мягче, от-
легло’ и т. д.

Этнограф В. Е. Владыкин в одной из своих работ подробно рас-
сматривает вопрос о толерантности и вслед за своими предшествен-
никами и мнением самого народа отмечает миролюбие, кроткий нрав, 
терпеливость удмуртов: «Сами удмурты подчёркивают и даже 
настаивают на своей исконной терпимости, терпеливости, говоря 
современным языком, толерантности: Бигер вузкарыны, ӧрекчаськы-
ны, бесерман – калгыны, нош удмурт – чиданы вордскемын ‘Татарин 
торговать, обманывать родился; бесермянин – гулять, а удмурт тер-
петь родился’. Из но, му но пилиське, – адямилы нош чидано ‘Камень 
и земная твердь раскалываются, но человеку надо терпеть, всё вы-
держать’. Чиданэз гинэ медаз чигы ‘Только бы терпение не лопнуло, 
остальное все выдержишь’» [Владыкин 2002: 26].

Далее исследователь приводит и такое понятие как «вотяцкая не-
мота», «вотяцкое молчание», о котором ещё в начале ХХ века писал 
кировский исследователь В. Лебедев [Лебедев 1957]. В. Е. Владыкин 
и С. Виноградов отмечали, что «удмурты, оказавшись под давлени-
ем не зависящих от них обстоятельств, и будучи в неблагоприятной 
для себя ситуации, которую они не смели, не умели и не в силах 
были изменить, начинали изменять себя, свои стереотипы поведе-
ния. <…> Не в силах изменить – возразить – сказать они замыка-
лись в себе, уходили в “молчание”. Адаптируясь к внешней среде, 
мимикрируя, “тихо” соглашаясь, удмурты “громко” молчали, про-
тестовали внутри. <…> Внешне тихое, благополучное состояние 
и внутренняя напряжённая конфликтность создавали дискомфорт 
личности, накапливалась энергетика невозможности, неудовлет-
ворённости, нереализованности, при неумении выплеснуть, вы-
бросить её во вне, превращало её в жёсткую агрессию против вну-
треннего “Я”» [Владыкин 2002: 27]. В традиционных куриськонах 
удмурт просит послать терпение и умение вести себя и восприни-
мать происходящее спокойно и тихо (лачмыт но чалмыт) [Удмурт 
оскон 2010: 101]. 

Многие исследователи удмуртского народа подчёркивали его 
необыкновенное терпение. На наш взгляд, понятие чидан напря-
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мую связано с понятием ултӥян [см.: Душенкова 2012]. Первое из 
них представляет собой действие над субъектом, а другое то, что 
субъект испытывает вследствие этого (и как отмечают С. Васильев 
и В. Шибанов, получая от этого даже садомазохистское удовлетво-
рение [Васильев, Шибанов 1997]). История сохранила достаточно 
фактов, когда удмурты вынуждены были терпеть унижения, чтобы 
сохранить себя как этнос. Видимо, поэтому данная черта характера 
так прочно вошла в ментальность народа. В современном обществе 
она оценивается как отрицательная, осуждается. Считается, что че-
ловек не может постоять за себя, что он слабохарактерный.

В одном из своих интервью удмуртский учёный Г. К. Шкляев 
констатирует, что представители определённых наций предпочита-
ют ту или иную сферу деятельности. Так, русские работают, как 
правило, на заводах, татары торгуют и/или руководят, удмурты 
заняты в строительстве или сфере бытовых/коммунальных услуг: 
«Туала вакытэ кивалтӥсь луыны удмуртлы шуг, малы ке шуоно со 
возьытлыкез вала, совестез вань» [Вахитова 2012: 11] (‘В нынеш-
нее время удмурту быть руководителем трудно, ибо он знает/пони-
мает стыд, у него есть совесть’). 

В подтверждение этой цитаты из интервью, можно привести 
мнение другого учёного-философа И. К. Калинина, который отме-
чает, что среди восточных финно-угорских народов мало руково-
дителей разного масштаба. Они традиционно уступают право ре-
шения общих вопросов, в том числе и своих судеб, представителям 
других этносов. Возможно, это связано с тем, что они не хотят при-
нимать ответственность на себя. Удмурты всегда от этого стараются 
уйти. Это может быть следствием общинного (аграрного) мышле-
ния, где правилом выступает, прежде всего, йӧскадь (калык радъя) 
луон ‘быть как все; быть не хуже других, быть достойным челове-
ком’, калыклэсь вылтӥ эн кариськы ‘не возвышайся над людьми’. 
Восточные финно-угорские народы больше народы-исполнители, 
чем руководители. Они сохранили больше черт традиционного 
поведения в сравнении с русскими. Для удмуртского менталитета 
характерно подчинение своего поведения общественному мнению 
(мар калык шуоз/вералоз? ‘что народ скажет?’ [см.: Душенкова 
2015]). Обращённость на семью, на родственников, меньшее выраже-
ние своего «Я», личной инициативы, и другие черты способствовали 
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формированию в русском сознании стереотипа восточного фин-
но-угра как отстающего в цивилизационном развитии. А «восточ-
ными финно-уграми он уже воспринимается как автостереотип, 
негативный образ – образ второсортности – стимулирует человека 
или к радикальному отказу от своей культуры, т. е. к ассимилиции, 
или к дистанцированию от той среды, в которой этот стереотип воз-
никает, т. е. к изоляционизму» [Калинин 2000: 103–104]. Историки 
М. В. Гришкина и Е. М. Берестова (2006) также пишут о боязни 
конфликтов, о стремлении уйти от жизненных коллизий в себя, что 
было порождено трагическими обстоятельствами истории и стало 
способом выживания этноса.

В. Е. Владыкин, пожалуй, впервые назвал в качестве основной 
черты характера удмуртов застенчивость [Владыкин 1995: 4], хотя 
об этом в поэтической форме писала уже в начале ХХ века удмурт-
ская поэтесса Ашальчи Оки. Негласным правилом стало говорить 
о сдержанности удмуртов в проявлении чувств, их скрытности. 
Другой учёный, М. Г. Атаманов, в одной из своих книг пишет: 
«Людей стесняться, трудиться учил отец» [Атаманов 2010: 44]. 
Этот пример показывает, насколько важно было уже с детства вос-
питывать в себе данные качества. 

В ХХ веке этнические стереотипы стали более уязвимы, нация 
стала «терять» свою самоидентификацию. «Наплыв» новой мора-
ли, стереотипов поведения – всё это грозило самовырождением 
нации. И теперь «многие удмурты поражены этническим нигилиз-
мом. Они негативно относятся к культуре своего народа, к родному 
языку, даже скрывают свою национальность» [Разин 1994: 99]. 

С. Васильев и В. Шибанов [Васильев, Шибанов 1997: 69] отме-
чают, что неотъемлемой частью удмуртского национального созна-
ния являлся утопизм. Мышление современных удмуртов пронизано 
катастрофизмом настолько, что есть основания предполагать, что 
подъём национального сознания в конце 1990-х гг. вызван получен-
ной этносом травмой, связанной с разрушением мифоутопического 
сознания. Оно привело к этико-психологическим противоречиям: с 
одной стороны – стремление обезличиться, раствориться в общей 
массе, сознательный отказ от лидерства, социальная вялость и апа-
тия, уход в мечты – своеобразный социальный мазохизм. С другой 
стороны, сознание внутреннего превосходства над окружающим 
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миром как гипертрофированное самомнение; трагедийность вос-
принимается как норма современной действительности, вне кото-
рой не возможно иное мышление и бытие. Самосознание и логика 
истории удмуртов проникаются духом трагизма не столько потому, 
что их КМ трансформирует «чужая семантика», сколько потому, что 
эта логика сугубо монокаузальна.  Современное же общество стро-
ится на философии равенства и диалога самых различных субъек-
тов, как индивидов, так и коллективов. Диалектический ментали-
тет как альтернатива монизму – основное требование современного 
общества в социально-философском его значении, теоретически 
исследованном М. Вебером, К. Поппером, Ю. Хабермасом. 
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ГЛАВА 3 

ЭМОТИВНЫЕ КОНЦЕПТЫ 
УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА

3.0.1. Толкование понятий концепт и концептосфера 
в современной лингвистике

Начиная с XIX в., многие исследователи уже отмечали некую 
ментальную единицу (Г. Г. Шпет, А. А. Потебня, С. Л. Франк, 
А. Ф. Лосев), концепт (С. А. Аскольдов-Алексеев). Широкое рас-
пространение термин получил в связи с появлением работ зару-
бежных исследователей (Р. Шенк, У. Л. Чейф, Б. Рассел, Р. Карнап 
и др.). Термин «концепт» был заимствован лингвистами благодаря 
трудам Г. Фреге и А. Черча из математической логики. В отечествен-
ное языкознание его как термин ввёл в 1928 г. С. А. Аскольдов 
(псевдоним С. А. Алексеева) в статье «Слово и концепт». Понятие 
«концепт» переживает эпоху «лингвистического ренессанса» с на-
чала 90-х годов ХХ в. благодаря научным трудам Д. С. Лихачёва 
и Ю. С. Степанова, реанимировавших его и давших ему свою обстоя-
тельную интерпретацию. 

Концепт представляет собой мысленный образ материального 
или идеального объекта, непосредственно связанный в сознании 
с соответствующим языковым знаком. При помощи концепта на-
зывается содержание понятия, выражается мысль. Синонимами 
данного термина могут быть слова образ, понятие. Е. С. Кубрякова 
приравнивает концепт к кванту информации [Кубрякова 2000: 29]. 
Концепт соответствует отдельному словозначению, он культурно и на-
ционально обусловлен, как правило, вербализован (преимущественно 
лексически и/или фразеологически) [Красавский 2001: 46].
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М. В. Пименова под концептом понимает национальный менталь-
ный образ, некую идею, которая имеет сложную структуру представле-
ния, реализуемую различными языковыми средствами [Пименова 
2001: 9]. Концептуальное значение выражается в закреплённой 
и свободной формах сочетаний соответствующих языковых единиц. 
Концепт – это переосмысление; это категория, близкая к символу. 
Он отражает категориальные и ценностные характеристики знаний 
о некоторых фрагментах мира. В концепте заключаются признаки, 
которые функционально значимы для соответствующей культуры.

Термин сначала переводили как понятие, смысловые элемен-
ты и т. д. на его основе сформировались другие термины: концеп-
тосфера, концептуализация, концептуальный фон и др. Впервые 
определение концепта было дано в работе А. Вежбицкой (1985). 
В отечественной лингвистике – А. П. Бабушкин, С. Г. Воркачёв, 
Е. И. Зинновьева, Е. С. Кубрякова, В. А. Маслова, М. В. Пименова, 
В. И. Убийко и др. Неоднозначность трактовки концепта обуслов-
лена его междисциплинарным образованием, его сложностью и 
многомерностью самого феномена. Существует несколько подхо-
дов к его толкованию:

Психологический (С. А. Аскольдов-Алексеев, Д. С. Лихачёв) – 
некое мысленное образование, выполняющее заместительную 
функцию. Возникает путём столкновения словарного значения 
с личным и народным опытом человека. Богатство ассоциаций, 
смысловых переносов, роль творцов языка. Богатство концептос-
феры национального языка зависит от культуры нации – фолькло-
ра, литературы, науки и изобразительного искусства. За счёт них 
происходит постоянное обогащение концептосферы. Акцент дела-
ется на изучении образцовых текстов.

Логический (Н. Д. Арутюнова, серия «Логический анализ язы-
ка») – понятия практической (обыденной) философии (В. Руднев). 
Противопоставляется научное и «наивное» знание. Концепты обра-
зуют культурный слой. Ключевые концепты исследуются по дан-
ным текстов с позиции внешнего наблюдателя.

Философский (В. В. Колесов). Концепт – это внутренняя форма, 
предстаёт как образ, понятие, символ. Является основной единицей 
ментальности. Изучается современная концептуальная система, 
её истоки, эволюция, ключевые для каждого этапа тексты. 
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Культурологический (Ю. С. Степанов) – сгусток культуры в со-
знании человека. Связь языка и культуры.

Интегративный (С. Х. Ляпин) – многомерное (эмоциональный 
и рациональный, абстрактный и конкретный компоненты) культур-
но-значимое социопсихическое образование в коллективном созна-
нии, опредмеченное в той или иной форме. Г. Г. Слышкин возник-
новение концептов характеризует как процесс редукции результатов 
опытного познания и сооотнесения их с ранее усвоенными культур-
но-ценностными доминантами, выраженными в религиии, идеологии, 
искусстве и т. д. акцент сделан на изучении прецендентных текстов 
(от пословиц, поговорок, фразеологизмов до культурных текстов).

В современном языкознании активно термин используется в двух 
направлениях – когнитивной лингвистике (А. П., Бабушкин, 
Н. В. Болдырев, Е. С. Кубрякова, З. Д. Попова, И. А. Стернин) и 
лингвокультурологии (А. Вежбицкая, Н. Д. Арутюнова, С. Г. Воркачев, 
В. И. Карасик, С. Е. Никитина, М. В. Пименова, Ю. С. Степанов). Если 
при когнитивном подходе – концепт рассматривается в рамках поня-
тий знания/языка и сознания и является ментальным образованием, 
то в лингвокультурологии концепт рассматривается в рамках диа-
ды «язык–культура», в центре внимания оказывается националь-
но-культурное своеобразие.

Лингвокультурные концепты высшего уровня, по мнению 
Н. Д. Арутюновой, – преимущественно «обыденные аналоги» эти-
ческих понятий. Как правило, эти концепты не поддаются чёткому 
определению, они характеризуются «текучестью» и «калейдоско-
пичностью» и даже представляются «выражением неопредели-
мой сущности бытия в неопределённой сфере сознания» [цит. по: 
Воркачёв 2005: 46]. 

Концепты духовной культуры – совесть, вера, судьба, любовь, 
гнев, страх, зависть и пр. – можно отнести к числу «предельных 
понятий», т. к. они являются результатом максимальной степени 
абстрагирования, достигаемой мышлением в попытке осмысле-
ния мира; семантически они весьма насыщены как философские 
понятия и направлены на прояснение обстоятельств человеческой 
жизни. Трудности в определении и истолковании подобных мен-
тальных образований связаны с многомерностью семантического 
наполнения и социокультурной и дискурсной вариативностью. 
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Уже установлено, что лингвокультурный концепт облада-
ет сложной многоярусной структурой, включающей качественно 
различные семантические составляющие: понятийную, образ-
ную, ценностную, поведенческую, собственно языковую и пр. 
Вариативность концептов-универсалий обусловлена, с одной 
стороны, различиями в наполнении их периферийной семантики 
в зависимости от биологических, социальных и этнических харак-
теристик носителей определённой лингвокультуры: пола, возраста, 
образовательного и имущественного ценза, места жительства (го-
род–деревня), национальной принадлежности. Всё это даёт основа-
ния для выделения индивидуальных, групповых и этнических кон-
цептов, из которых последние варьируются уже на межъязыковом 
и межкультурном уровне. С другой стороны, вариативность кон-
цептов-универсалий духовной культуры проявляется в форме их 
дискурсной реализации как отражения функциональной направ-
ленности (концепты «познавательные» vs. «художественные») и 
«сферы бытования/сознания», совпадающие в общем и в целом 
с их дискурсной отмеченностью (концепты языковые, религиоз-
ные, научные и пр.).

Культурные концепты, судя по этнографическим и истори-
ческим материалам, достаточно часто и продуктивно строятся на 
предметных символах, иллюстрирующих ярко выраженные оце-
ночные образы. Последние имеют принципиально ассоциативный 
характер. Положенные в основу символов ассоциации держатся на 
культурной памяти генераторов и носителей. Однако применитель-
но к феномену собственно эмоций существует достаточно ограни-
ченное количество предметов, выступающих в функции их симво-
лов, что обусловлено, на наш взгляд, его абстрактным характером 
[Красавский 2001: 85].

Национальный концепт – самая общая, максимально абстраги-
рованная, но конкретно репрезентируемая (языковому) сознанию, 
подвергшаяся когнитивной обработке идея «предмета» в совокуп-
ности всех валентных связей, отмеченных национально-культур-
ной маркированностью [Красных 2002: 184].

Концепт, с точки зрения когнитивной лингвистики, есть «па-
радигматическая структура, выводимая из синтагматических от-
ношений имени, фиксированных в тексте» [Чернейко, Долинский 
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1996: 21]. Чаще всего языковое сознание раскрывает представления 
о времени, судьбе, совести, власти, свободе, мысли, которые сложи-
лись в культуре и отражены в языке. В первую очередь их можно 
обнаружить через несвободную сочетаемость имён время, судьба, 
совесть, власть, свобода, мысль. Частеречная принадлежность 
этих слов свидетельствует, что явления, стоящие за ними, имеют 
характер субстанции. 

Концептосфера эмоций удмуртской лингвокультуры никог-
да ранее не изучалась и не рассматривалась. В рамках данного 
подхода оязыковлённые эмоции исследуются как знаки единого 
культурно-вербального пространства того или иного этнического 
сообщества. Концепт как сложное семантическое образование, от-
меченное этнокультурной спецификой, выступает базовой кате-
горией лингвокультурологии, изучающей взаимодействие языка 
и культуры, а также когнитивной лингвистики.

Концептосфера является важнейшим понятием когнитивной 
лингвистики – области знаний, составленной из концептов как 
её единиц. Термин «концептосфера» был введён в отечественной 
науке академиком Д. С. Лихачёвым. «Концептосфера – это сово-
купность концептов нации, она образована всеми потенциями 
концептов носителей языка. Концептосфера народа шире семанти-
ческой сферы, представленной значениями слов языка. Чем богаче 
культура нации, её фольклор, литература, наука, изобразительное 
искусство, исторический опыт, религия, тем богаче концептосфера 
народа» [Лихачёв 1993: 5].

И концепты, и соответственно концептосфера – сущности мен-
тальные (мыслительные), ненаблюдаемые. Современные научные 
данные убедительно подтверждают реальность существования 
концептосферы и концептов, а именно реальность мышления, 
не опирающегося на слова (невербального мышления).

Необходимо также указать на то, что концептосфера носит, 
по-видимому, достаточно упорядоченный характер. Концепты, об-
разующие концептосферу, по отдельным своим признакам вступа-
ют в системные отношения сходства, различия и иерархии с други-
ми концептами.

Конкретный характер системных отношений концептов тре-
бует исследования, но общий принцип системности, несомненно, 
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на национальную концептосферу распространяется, поскольку 
само мышление предполагает категоризацию предметов мысли, 
а категоризация предполагает упорядочение её объектов.

Таким образом, концептосфера – это упорядоченная совокуп-
ность концептов народа, информационная база мышления. Широко 
практикуется в когнитивной лингвистике и сопоставление различ-
ных национальных концептосфер между собой, что позволяет выя-
вить национальную специфику концептуализации сходных явлений 
сознанием разных народов, выявить безэквивалентные концепты и 
концептуальные лакуны (отсутствие концепта).

Предметом изучения являются имена концептов эмоций, вы-
полняющие функцию замещения понятий. «Имя (номинант) эмо-
ции – знаковое образование, фиксирующее концепт не только как 
когнитивную структуру, но и как феномен культуры» [Степанов 
2001]. Вербализованный концепт трансформируется под воздействи-
ем экстра- и интралингвистических факторов во времени и простран-
стве своего семиотического существования. Наиболее продуктивным 
является комплексный интегрированный подход к изучению эмо-
ций и их языка. В рамках данного подхода оязыковлённые эмоции 
исследуются как знаки единого культурно-вербального простран-
ства того иного этнического сообщества. Изучение номинанта эмо-
ции как когнитивно-культурного феномена в синхронии и диахронии 
его языкового бытия есть лингво-семиотический способ декодиро-
вания исследователем самого концепта.

Выбор для лингвокультурологического анализа субстантивно 
выраженных номинаций эмоций обусловлен их категориальным 
статусом: существительные напрямую корреспондируют с «пред-
метами» абстрактного мира. Психологи [Изард 1980; Лук 1982; 
Рубинштейн 1984; Ильин 2013 и др.], психоаналитики [Нойманн 
1998; Риман 1988 и др.] признают эмоции страха, радости, печа-
ли и гнева базисными психическими переживаниями. Одна и та же 
эмоция может выражать разные чувства, и одно и то же чувство 
может выражаться в разных эмоциях [Ильин 2013: 299]. Они не 
тождественны, т. к. в онтогенезе чувства появились позже по срав-
нению с эмоциями. Эмоции связаны с конкретными ситуациями, 
проявляемыми здесь и сейчас. 
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3.0.2. Определение социального феномена
эмоциональный концепт

«Эмоциональные (или эмотивные) концепты (ЭК) – это куль-
турно и этнически обусловленные ментальные образования» 
[Красавский 2001: 52]. Их этническая специфика определяется 
такими социо-культурно-психологическими характеристиками 
конкретного сообщества людей (своего рода формами его мате-
риальной и духовной экзистенции), как традиции, обычаи, нравы, 
особенности быта, стереотипы мышления, модели и образцы по-
ведения и т. п., исторически складывающиеся на всём протяжении 
развития, становления той или иной этнической общности. Их учёт, 
безусловно, важен не только для этнографических и исторических 
исследований, но и для лингвокультурологических работ, в частности, 
для адекватного изучения концептосфер разных языков.

Эмоции легко метафизируются общенациональными и инди-
видуальными языками, но редко «привязываются» человеческим 
сознанием к конкретным предметам действительности и артефак-
там. «Валентность» понятия эмоция достаточно свободная и широ-
кая, что мы объясняем калейдоскопической направленностью его 
ассоциаций. Множество ассоциативных признаков, приписывае-
мых эмоциям, их самая активная тропизация (метафора, метони-
мия, функциональные переносы) блокируют в действительности 
появление предметных символов. Символ – это знак, «стабили-
зирующий в отличие от метафоры форму» [Арутюнова 1999: 337; 
Барт 1994: 351].

Примерами предметных общенациональных символов кон-
кретных эмоций могут служить некоторые флоронимы (ива – сим-
вол грусти в русской культуре, тёрн – символ страдания [см. работы: 
Толстой, Толстая 1978]), имеющие уходящее корнями в глубокую 
древность магико-мифологическое происхождение [Красавский 
2001: 86]. В финно-угорском языкознании, вернее, (лингво)фоль-
клористике, интересны исследования Н. Н. Глуховой. В них выяв-
лены наиболее выразительные образы и символы, характерные для 
фольклорных песен разных народов [Глухов, Глухова 2007; 2012].

Эмоциональные концепты (ЭК) мы определяем как струк-
турно-смысловое образование. Концепт – это, прежде всего, инте-
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гративная, суммарная мыслительная конструкция, фиксирующая 
в вербальной форме само понятие, его ценность для концептоно-
сителей и образы их языкового сознания. В концепте как сложно 
оформленной ментальной структуре фокусируются результаты 
освоения человеком мира. Рефлексия действительности, основан-
ная на перцепции как способе познания, приводит к формирова-
нию определённых понятий. Согласно логическим дефинициям 
понятие представляет собой человеческую мысль, которая фикси-
рует признаки отображаемых в ней предметов и явлений. Именно 
они позволяют отличать эти предметы и явления от смежных с 
ними. Формой зарождения самого понятия является представле-
ние. Сформировавшиеся вербализованные понятия обеспечивают 
коммуникативно-гносеологический процесс. Их трансформация в 
концепты проистекает в конкретном пространственно-временном 
континууме определённого человеческого сообщества, который 
размещён в определённой системе идеологии.

Понятийная структура ЭК изменчива, т. к. сама среда их оби-
тания – культурное и временное пространство – постоянно транс-
формируется, подчиняясь определённым диалектическим законам 
развития общества и природы. Иногда семантика ЭК меняется до 
неузнаваемости. Эмоциональные концепты как фиксаторы мыс-
лительного процесса этноспецифичны. Как знаки, они встроены 
в определённые смысловые особенности этнического характера, 
а также представляет собой лабильные, оязыковлённые фраг-
менты картины мира. Структура ЭК – понятие, оценка, образы, 
ценность – изменчива во времени. Это обусловлено различными 
лингвокультуральными факторами – социально-экономическими 
трансформациями общества, сменой моральных ценностей, выбо-
ром ценностных приоритетов и т. п. Языковые изменения являются 
следствием заимствования, деривационными процессами, мета-
форизацией, метонимией и т. п. Высокая плотность вербализации 
ЭК зафиксирована в русском языке [см.: Вежбицкая 1997: 302–315, 
Городникова 1985; Красавский 1992].

ЭК – это «этнокультурно обусловленное, сложное структур-
но-смысловое интегративное ментальное, как правило, лексически 
и/или фразеологически вербализованное образование, базирующе-
еся на понятийной основе, включающее человека в процессе реф-
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лексии и коммуникации, однорядовые предметы (в широком смыс-
ле слова), вызывающие пристрастное отношение к ним человека» 
[Красавский 2001: 60].

Концепты как мыслительные конструкты, функционирующие 
в человеческом сознании, существуют в культурно-семиотическом 
пространстве времени. Они представляют собой означенные когни-
тивные структуры. Формы их означивания могут быть вербальны-
ми, а могут быть не оязыковлёнными (например, язык живописи, 
архитектуры, танца, ритуала и т. п.). Временно-пространственный 
континуум охвачен знаковостью. Знак (вербальный и невербаль-
ный) есть убедительное свидетельство существования определён-
ной мысли, идеи в сознании человека.

В общении людей невербальное поведение вызывает больше 
доверия, чем вербальное (любопытно, что дети, наоборот, склон-
ны верить словам [Woodall 1996: 138–139]), особенно характерно 
в конфликтной ситуации [Красавский 2001: 69]. Считается, 70 % 
информации мы воспринимаем невербально.

В данной работе эмоциональные концепты разбиты на пять 
групп. Выбраны основные базовые эмоции. Описание даже не-
большого фрагмента языковой картины мира (ЯКМ) даёт прекрас-
ные результаты, позволяя выявить то национально специфическое, 
ради которого и было предпринято исследование. Анализируемые 
концепты ярко и интересно вырисовывают специфические момен-
ты детализации и концептуализации мира эмоций удмуртского язы-
ка. Среди них есть очень специфичные. Отсутствие номинации для 
той или иной эмоции – это тоже своеобразный показатель. Наличие 
такой лакуны – специфика языка, которая связана с особенностя-
ми сознания и мышления, а также определённого исторического 
развития языка. Например, тоска и печаль, или печаль и горе, 
стыд и совесть, оказались в одном семантическом блоке, и их со-
вершенно невозможно развести на отдельные группы. 

При переводе удмуртских фразеологизмов на русский язык 
очень важен буквальный (дословный) перевод. Именно он сохраня-
ет формальные и семантические компоненты оригинала и передаёт 
их на другом языке; воспроизводит в переводном тексте формальные 
и/или семантические компоненты исходного текста, хотя и проти-
воречит эстетике художественного перевода. При контрастивном 
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и концептуальном анализе компонентов фразеологизма букваль-
ный перевод помогает раскрыть механизмы метафоризации, зало-
женные в национальном языке.

3.1. Эмоции ожидания и прогноза

3.1.1. Понятие сюлмаськон 
‘волнение, беспокойство, тревога’ в удмуртском языке

В психологии эмоция волнения не рассматривается как самостоя- 
тельная категория. Скорее она является бытовым понятием, которое 
отражает беспокойство, ситуативную тревожность и даже страх. 
Поэтому волнение можно представить как повышенный уровень 
эмоционального возбуждения. С точки зрения медицины, тревога – 
самая опасная эмоция. Именно она является причиной многих за-
болеваний – гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатипер-
стной кишки, психических заболеваний.

В удмуртском для обозначения беспокойства, волнения и трево-
ги в литературном языке и диалектах используются самые разные 
лексемы: существительные сюлмаськон – сюлэмшугъяськон – сюлэм-
шуг – шугъяськон – вугекъяськон – йыр висён – йыркыль – сюлэм 
тэтчан (висён); глаголы сюлмаськыны – сюлэмшугъяськыны – 
шугъяськыны – пирсэкъяськыны – пирсэктыны – сюлэм пирсэкъя –
керӟегъяськыны – пöсекъяны – шугомыны – малпаськыны –
чакласькыны – переживать карыны [см. тж.: Вахрушев 1996; 
Кельмаков 2009]. 

В зависимости от причины и степени проявления беспокойства 
можно встретить следующие выражения: люкетыны в значении 
волновать; исаны, йöтылыны – тревожить; люкетыны, акыльты-
ны – мешать, надоедать; висьыны, вöсь карыны(луыны) – причи-
нять физическое раздражение. 

Выражения с компонентом сюлэм ‘сердце’ здесь самые мно-
гочисленные. Сердце – центральный орган кровообращения. 



158

Согласно народной анатомии, сердце находится в груди, в середи-
не, в центре организма. В народных верованиях сердце предстаёт 
подвижным органом, способным перемещаться внутри тела и даже 
выходить за его пределы. В удмуртском языке локализация сердца 
внутри человеческого тела и, в частности, в животе или «середине» 
приводит к тому, что сердце понимается шире, чем конкретный ор-
ган, и является синонимом утробы вообще (вот почему в удмурт-
ском – сюлмы-кöты букв. ‘сердце-живот [мой]’). 

Фразеологизмы, словосочетания с компонентом сюлэм ‘серд-
це’ представляют самые разные переживания. Кроме беспокойства, 
сердце является также средоточием эмоционально-чувственной 
жизни человека, вместилищем любви, тоски, веры, страха, радости, 
боли и т. д.: сюлэм измиз ̒ сердце окаменелоʼ; сюлэм ик капчи луиз ̒ да-
же на сердце стало легкоʼ, ʻот сердца отлеглоʼ; сюлэм лычсузе ʻсерд-
це радуетсяʼ; сюлэм пазяське ʻнервничатьʼ; сюлэм пилиське ʻсердце 
разрываетсяʼ; сюлэм позыртӥське ʻдуша разрываетсяʼ; сюлэм пыже 
ʻсердце болитʼ; сюлэм чепылля ʻсердце щемитʼ; сюлэм шöдэ ʻпред-
чувствоватьʼ; сюлмаз уд пыры ʻв душу не заглянешьʼ; сюлме/сюлэме 
йöтыны ʻзадеть за живоеʼ; сюлме пырыны ʻприйтись по сердцуʼ; 
сюлме уг бинялтӥськы (уг лякиськы, уг няняськы) ʻсердцу не при-
кажешьʼ (букв. ‘на сердце не наматывается/клеится /намазывается’); 
сюлме усьыны ʻ1) стать тяжело на сердце 2) надоесть до тошноты 
(букв. ʻв сердце упасть/на сердце лечьʼ); сюлмыз пыдтышказ вуиз 
ʻдуша в пятки ушлаʼ; сюлмын вир тыре ʻсердце кровью обливается/
наполняетсяʼ; сюлэмез гырыса кошкыны ʻизматывать душуʼ (букв. 
ʻсердце вспахать/пробороздитьʼ); сюлэмын пычей (пучей) поръя ʻна 
душе кошки скребутсяʼ (букв. ʻв сердце личинка короеда ползаетʼ); 
сьöд сюлме вуыны ʻдойти до белого каленияʼ (букв. ʻдойти до чёр-
ного сердцаʼ); сюлэмез гырыса кошкыны ʻизматывать душуʼ (букв. 
ʻсердце пробороздитьʼ); сюлэм вылэ вуыны ʻдойти до сердцаʼ и т. д. 

Соматические словосочетания с компонентом сердце, выража-
ющие беспокойство в разной степени его проявления, в удмуртском 
языке очень разнообразны. Вот некоторые из них: сюлэм пыже 
букв. ʻсердце печётся/горитʼ, сюлэм пыжет букв. ʻместо, где серд-
це печётсяʼ74, сюлэм будэ букв. ʻсердце растёт/увеличивается в объ-

74 Так же говорят о нерасторопном человеке, который всё делает очень мед-
ленно.
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ёмеʼ, сюлэм интыяз öвöл ʻсердце не на местеʼ; сюлэм висе ʻсердце 
болитʼ. 

Нервозное состояние человека, связанные с другими пережи-
ваниями, выражают и следующие словосочетания: сюлэм бöрдэ 
ʻсердце плачетʼ; сюлэм пöзе букв. ʻсердце кипитʼ, сюлэмаз пычей 
поръя букв. ʻего сердце короед подтачиваетʼ, сюлэмез кей портэ 
букв. ʻсердце личинка моли сверлитʼ, сюлэм шуг луэ ʻсердце беспо-
коитсяʼ, сюлэм бугыртӥськиз букв. ʻсердце клокочет/бурлитʼ, сюлэм 
тэтчан ʻсердцебиениеʼ, сюлэм висён букв. ʻболь/болезнь сердцаʼ; 
сюлэм пирсэкъяны ʻсердце нервничает, беспокоится, нервничаетʼ, 
сюлэм сэректэ букв. ʻсердце выходит из терпения, надоедаетʼ, шы-
мырскем сюлэм букв. ‘сжатое сердце’, сюлэм жалектэ ʻ1) за сердце 
берёт 2) сердце ноетʼ и др. К русскому фразеологизму на сердце 
кошки скребут в значении ʻгрустно, тоскливо, бес покойноʼ в уд-
муртском можно подобрать несколько выражений: сюлэмез ӵабъяло 
ʻсердце скребутʼ, сюлэм чепылля ʻсердце щиплетʼ, сюлэ мез сюпсе 
ʻсердце (что-то) сосётʼ. 

Любопытно, что даже трава, которую используют в успокоитель-
ных отварах, в удмуртском языке называется сюлэмтурын ̒ пустырник 
пятилопастныйʼ (букв. ʻсердечная траваʼ). Кроме того, антоним лексе-
мы сюлэшугъяськон/сюлэмшуг ʻбеспокойствоʼ, также в своём составе 
имеет компонент сюлэм – сюлэмъярскон ʻспокойствиеʼ (слово прак-
тически не используется в языке, не входит в активный запас, хотя 
в словаре зафиксировано).

3.1.2. Кышкан, курдан и другие,
или Понятие страха в удмуртском языке

Эмоция страха – одна из базовых эмоций, охватывающих чело-
века, и один из самых показательных лингвокультурных концептов. 
Эта категория часто является предметом исследования философов 
и, прежде всего, психологов. Каждому человеку на протяжении 
своей жизни неоднократно приходится испытывать это состояние. 
По степени интенсивности можно выявить следующие проявле-
ния страха: опасение – боязнь – испуг – страх – тревога – фобия – 
ужас (в удмуртском языке: кышкыт(лык) ‘страх; ужас; опасность, 
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угроза’, курдыт ‘страх, ужас’, кöшкемыт ‘страшно, жутко, ужас-
но’, кöшкемес ‘жуткий, ужасный, страшный’, шурдыт ‘страшно, 
опасно; боязно’, дэймыт ‘ужасно, страшно’, шимес ‘жуть, мрак; 
глушь’, шукырес ‘страшный, жуткий’). 

Психологический словарь даёт следующее определение: 
«Страх – эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическо-
му или социальному существованию индивида и направленная на 
источник действительной или воображаемой опасности. В отличие 
от боли и других видов страдания, вызываемых реальным действи-
ем опасных для существования факторов, страх возникает при их 
предвосхищении. В зависимости от характера угрозы интенсив-
ность и специфика переживания страха варьирует в достаточно 
широком диапазоне оттенков (опасение, боязнь, испуг, ужас). Если 
источник опасности является неопределённым или неосознанным, 
возникающее состояние называется тревогой. Функционально 
страх служит предупреждению субъекта о предстоящей опасности, 
позволяет сосредоточить внимание на её источнике, побуждает ис-
кать пути её избегания. В случае, когда страх достигает силы аф-
фекта (панический страх, ужас), он способен навязать стереотипные 
поведения (бегство, оцепенение, защитная агрессия). В социаль-
ном развитии человека страх выступает как одно из средств вос-
питания: например, сформированный страх осуждения пользует-
ся как фактор регуляции поведения [см.: Душенкова 2015: 62–68]. 
Поскольку в условиях общества индивид пользуется защитой пра-
вовых и других социальных институтов, повышенная склонность 
человека к страху лишается приспособительного значения и тра-
диционно оценивается негативно. «Сформировавшиеся реакции 
страха являются сравнительно стойкими и способны сохраниться 
даже при понимании их бессмысленности. Поэтому воспитание 
устойчивости к страху обычно направлено не на избавление от 
него человека, а на выработку умений владеть собой при его нали-
чии. Неадекватные реакции страха наблюдаются при различных 
психических заболеваниях» [Краткий психологический словарь 
1985: 344].

Проблемам страха посвятили свои работы многие философы: 
С. Кьеркегор (1993), Н. О. Лосский (1994), В. А. Андрусенко (1991), 
Д. Н. Баринов (2013; 2014), Г. И. Фаизова (2008) и др. Учёные изу-
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чают социальные и метафизические виды – страхи одиночества, 
старости, смерти, родов и т. д. 

Страх складывается из определённых и вполне специфичных 
физиологических изменений, экспрессивного поведения и специ-
фического переживания, проистекающего из ожидания угрозы или 
опасности [Изард 2002: 293]. 

Страх в русском языке рассмотрен во многих работах [см.: 
Чезыбаева 2011; Шепанская 2001 и др.]. В лингвокультурологичес- 
ком аспекте эмоциональные концепты страх и печаль рассмотрены 
в русской языковой картине мира в сравнении с французской в кан-
дидатской диссертации И. А. Волостных [Волостных 2007], в финно-
угроведении – работы О. Ю. Динисламовой (2017) и В. Н. Соловар 
(2012), в тюркологии – Р. Р. Замалетдинова (2010), Ф. Тагировой 
(2014) и др. 

Можно выделить и «физиологическую» сему в семантике 
страха – температура тела, обездвиженность, своего рода «столб-
няк» (застыть, замереть, побледнеть, позеленеть от страха). Он 
может быть холодный, синий, липкий; противопоставляется гневу 
горячему, багровому. Испуганное сердце бьётся беспорядочно, по-
этому оно сжимается, дрожит, уходит в пятки, замирает. От страха 
обмирают (т. е. входят в обморочное состояние), умирают, полу-
чив разрыв сердца. М. Голованивская отмечает, что человек может 
белеть, бледнеть, дрожать, трястись, цепенеть, застывать, 
онеметь, холодеть, съёжиться от страха; страх леденит кровь, 
кровь стынет в жилах [Голованивская 1997: 58]. 

Вегетативный компонент страха выявляется следующими при-
знаками: бледность кожных покровов (тöдьы дэра кадь ‘как белое 
полотно’), расширение зрачков (синмыз кымесаз вуиз ‘глаза на лоб 
полезли’), выступление пота на лбу, пересыхание во рту, замирание 
сердца (сюлэм дугдыны öдъя ‘сердце замирает’), одышка, чувства 
недостаточного вдоха (шокан лул быре ‘спёрло дыхание’ (букв. ‘дух 
дыхания заканчивается’)), «комок в горле». Всё это симпатические 
реакции. Парасимпатические реакции: слёзы. Речь ухудшается 
(длительные паузы, запинки, увеличение лишнего количества слов, 
речь становится слишком тихой, появляется заикание и т. д. – мо-
ганы кутскыны ‘начать заикаться’), снижается двигательная актив-
ность (вырӟем но öз лу ни ‘не мочь двигаться’), обездвиженность, 
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отсутствие желания двигаться, своего рода «столбняк» (юбо кадь 
сылыны ʻстать как столб’) (застыть, замереть, побледнеть, позеле-
неть от страха), апатия, происходит замедление пульса (сюлэм жугись- 
кемысь дугдэ ‘сердце перестает биться’), урежение дыхания и т. д. 

Ассоциативный эксперимент даёт такие слова-реакции на сти-
мул «страх»: страх, испуг, ужас, обман; он может быть маленький 
и большой; действие – бегство; холод, липкий (пот); пространство, 
яма; темнота, чёрный или серый цвет; звук. Страхи могут быть 
реальные и мнимые, природные и социальные, несуществующие, 
выдуманные, страхи смерти, страхи детские связаны с неизвестно-
стью и т. п. 

В наивном представлении страх на физиологическом уров-
не «сосредотачивается» в области коленного сустава (пыдкупыриос 
(ик) либрак луо ‘коленки/ноги подкашиваются’, пыдессин куашка 
‘колени подгибаются’ – букв. ʻколенные чашечки разваливаютсяʼ, 
пыд куалекъя ‘ноги дрожат, поджилки трясутся, дрожат’), от страха 
язык отнимается (кылыз быгыльме ‘язык заплетается’ или ‘лишить-
ся языка’), человек впадает в оцепенение, замирает (кышкаменыз 
шеректӥз ‘он остолбенел от испуга’) или дрожит, ощущает силь-
ный озноб/холод (мугор юзыр-кезьыр луэ ‘мурашки по телу бега-
ют’, пигонэз султӥз ‘волоски на теле дыбом поднялись’, пипу куар 
кадь дырекъяны ‘как осиновый лист дрожать’ – ср.: в русском язы-
ке – кровь стынет/леденеет/холодеет в жилах). Испуганное сердце 
бьётся беспорядочно, поэтому оно сжимается, дрожит, уходит в пят-
ки (сюлэм пыдтышке вуиз ‘сердце в пятки ушло’), замирает; волосы 
встают дыбом (йырси пештырске). От страха обмирают (т. е. входят 
в обморочное состояние – лулыз потэ ни вал ‘душа чуть не отошла’), 
умирают, получив разрыв сердца (чатраны ‘умереть’ и др.). 

В русском языке представления о страхе следующие: 1) это 
смерть (под страхом смерти, мертва со страху); 2) страх – кауза-
тор действия (вскочить со страху); 3) переживание страха с указа-
нием/без указания его продуциента (испытывать боязнь; страху 
набраться/натерпеться и т. д.; держать кого-нибудь в страхе; 
приходить в ужас от чего-нибудь; навести страх на кого-нибудь, 
нагнать страху (напугать), ужас охватил (объял) его; приводить/
повергать кого-либо в ужас; но страх наказания никого не удер-
жал); 4) непонимание человеком причин появления страха (ужас 
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безотчётный, неопределённый, смутный страх); 5) активное 
(агрессивное) человекоподобное действие страха (страх нападает, 
забирает и т. п.; ужас сковал/сжал ледяной рукой/горло, сдвинул 
к затылку кожу на моём черепе; страх обнял души насильников, 
охватившее чувство ужаса); 6) соматическое выражение страха 
(задрожать от/со страха; затряслись коленки, застучали зубы; 
волосы поднялись дыбом от страха; в глазах (расширенных) белел 
страх; лицо исказила гримаса ужаса); 7) интенсивность переживания 
страха (панический страх/ужас; у страха глаза велики); 8) знаковость 
страха (смертельный ужас); 9) инстинктивность переживания стра-
ха (инстинктивный, животный страх); 10) температурная харак-
теристика страха (холодеть от ужаса, ужас леденит сердце, холод 
ужаса пробежал по спине); 11) суеверность страха (суеверный ужас).

Академик Ю. С. Степанов доказывает, что для русской души 
существует неизменная близость страха и ненависти [Степанов 
2001: 670]. Тоску автор словаря определяет как «таинственный страх 
перед самим бытием», «тот страх», в противопоставлении «этому 
страху», связанному ненавистью [Степанов 2001: 674]. У страха же, 
как известно, глаза велики, да не видят. Когда-то страх, по-видимо-
му, воспринимался как чувство, положительно важное для общес- 
тва в целом: «страхом дом стоит», – а если его немного усилить, 
то, пожалуй, устоит и держава. Душа как проявление нового для 
язычника представления о духе – одновременно и субъект, и объект 
действия страха. В «Домострое» много внимания и места отводится 
«страху», который созидает семейные отношения. Страх становится 
основным словом для выражения данного чувства. В современном 
литературном языке это гипероним родового смысла.

«Социальная жизнь общины и моральные обязательства перед 
обществом наложили свой отпечаток на первоначально инстинктив-
ные ощущения страха, испытываемые человеком. В простое, а затем 
реактивное чувство по мере развития подключается и интеллект; 
постепенно они и оформили в слове новое представление об угро-
зе, приходящей со стороны. Как и всё в средневековом обществе, 
эти ощущения получили строго градуированную иерархию: полох 
как лёгкое волнение (источник переживания); трепет как внешнее 
проявление чувства; страх как тревожное состояние с возможным 
ещё возвращением вспять; и ужас как высшая степень страха, пре-
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дельный уровень. Боязнь осталась в стороне как чисто физическое 
переживание этого аффекта, да к тому же и само слово заимство-
вано из церковного языка; это – чужое и чуждое русским слово. 
Оно выражает обыкновенную трусость, которая не сопровождается 
нравственными переживаниями, оно и неуместно в ряду обозначе-
ний, взятых для высоких моральных переживаний. Страх должен 
быть не за шкуру, а совесть, за жизнь, за славу. Воин, идущий в 
бой, не страшится, но воин-трус – вещь невозможная, странная» 
[Колесов 2004: 87].

Этимология слова страх, по М. Фасмеру, имеет первоначаль-
ное значение ‘оцепенение’. В русском языке слово бояться того же 
корня, что и бить. Бояться, биться – чувство непонятное, пред-
ставление об этом, выраженное в общих словесных корнях, извест-
но всем индоевропейцам. Страх перед болезненным физическим 
прикосновением указывает на несомненную древность этого ощу-
щения. Судя по сочетаемости глагола, русские боятся: гнева, Бога, 
дьявола, беса, суда Божьего, врагов, смерти, рати, погони, испы-
таний, осуждения, муки, напасти, наказания, клеветы, зла, беды, 
искушений, разлуки. Не всякая боязнь связана с угрозой физическо-
го насилия. Сам сатана при случае «боится и трепещет», бесы тоже 
боятся, боятся и трепещут многие вполне достойные герои древних 
повествований.

Боязнь – это внутренний трепет. Слово трепет связано с гла-
голом трепати, трясти. До сих пор в русских говорах трепета – 
осина, пугливое дерево, листья которого трепещут от малейшего 
ветерка (связано, по-видимому, с характером представлений, что на 
осине повесился Иуда, ⇒Иудино дерево – осина). В церковных тек-
стах трепет встречается всегда; это слово уже получило значение 
«благоговейный ужас». Поэтому трепет «святого всегда сопрово-
ждается радостью, воздыханием, изумлением и прочими сильными 
переживаниями – священный трепет. Для язычника же в этом чув-
стве не было ничего благоговейного, он был бы согласен никогда 
его не испытывать, не поклоняться ему, в подобном переживании 
он не ощущает никаких очищающих нравственных эмоций. Это 
внутреннее волнение, но вполне земного и конкретного харак-
тера – это дрожь» [Колесов 2004: 81]. Трепет, таким образом, 
отчасти похож на бой, тоже вызывавший физическую дрожь, но 
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всё-таки это более «внутреннее» переживание, чем бой, который 
приходит со стороны.

Однако есть ещё в русском языке устаревшее слово всполох 
ʻтревога’. Полошат обычно словом: Молву пускать – народ поло-
шить. Следовательно, этот вид страха связан с воздействием слова 
[см.: Мечковская 1998; 2004].

Высшая степень страха – ужас. Ужас – это страх перед неведо-
мым. «“Страх Божий” находит на человека в минуту тревоги и “бояз-
ни”, и тогда сердце его трепещет, а сам он “духовно” ужасается…» 
[Колесов 2004: 86]. Слово ужас восходит к глаголу гасить (прои-
зошло чередование г/ж). Все родственные славянские языки ука-
зывают на значение ʻугаснуть, подавить, кончиться’ – в результате 
некоего изумления. Вот почему современные западные славянские 
языки для ужасити сохранили значение ‘изумляться, поражать-
ся’, а южные – ʻиспугаться, ужаснуться’. Ужас – самый сильный 
страх, сопровождающийся ощущениями отвращения и негодова-
ния. От ужаса оцепеневают, обезумевают, «волосы встают дыбом». 
Высшая степень проявления чего-либо выражаются и в сочетани-
ях: «ужас как много» (ср. с удм. кöшкемыт трос). Ужас возникает 
от одного вида чего-то и располагается в уме, в сердце, душе, т. е. 
внутри человека. Отличие ужаса от страха состоит в том, что страх 
не приводит в отчаяние и в смятение, он не испепеляет и, более 
того, для общества он полезен [см.: Колесов 2004: 84]. 

Русские «страсти-мордасти» почти полностью совпали с пред-
ставлением о страхе и по существу есть страх. (Страсти от стра-
дать: сначала страдание с горечью утраты, затем – подвиг созна-
тельного мученичества, совершённый в результате душевного 
порыва, а это вычленяет и новое значение – ʻдушевный порыв’, уже 
независимо от цели желания, что, в свою очередь, как необъясни-
мое движение человеческой души, переносом значения развивает 
представление о безотчётном влечении, бурном и неразумном; так 
появляется обычное для современного языка значение ʻнеразум-
ное желание’ – страсть). Прежнее страдание превратилось в свою 
противоположность – в удовлетворение своих страстей; в другой 
среде, среди церковников, с ХV в. это чувство было названо пороч-
ным, так что в их представлении страсть не ʻстрадание’, а ʻпорок’. 
Половина страстей – с костей – говорит русская поговорка. Такое 
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представление о высшей степени чувства, постепенно развившись 
в прилагательном страшный, со временем совпало со словом 
страсть, а не словом страх. Динамическим стимулом «перетека-
ния мысли» в свою противоположность явилось общее представ-
ление о перенасыщенности, переполненности этим чувством, что 
в конечном результате его действия вызывало конфликт, столкнове-
ние, борьбу; внутреннее переживание выплескивалось наружу.

Слух и зрение – источники сильных переживаний, как пере-
полох, страх и ужас75; в основе этих эмоций лежат впечатления 
от высших форм ощущения (не обоняния, не осязания). Таковы 
конкретно-чувственные истоки переживаний страха: бить, возбуж- 
дать, трепетать, цепенеть и, в конце концов, совсем уж угаснуть. 

В финно-угорском паремиологическом фонде [Китиков 2004] за-
фиксированы выражения, в которых «присутствует» понятие о страхе. 
Любовь и страх ходят об руку (эст.); страшна смерть на глазах (ка-
рел.); страшней всего та беда, что приходит нежданно (карел.); 
где под страхом живут, там со страхом работают (карел.); 
нет болезни страшнее лени (коми); желание одолевает страх 
(коми); в море знакомятся со страхом (ливы); работа страшна 
до начала (мари); остаться без мужа – страшнее пожара (удм.); 

75 В «Словаре коллокаций» Е. Г. Борисовой приводятся такие сочетания: 
СТРАХ 1. Испытывать/испытать, страх перед кем/чем/чего/от чего Мальчик испы-
тывал страх перед контрольной. 2. Внушать/внушить страх кому чем Учитель гроз-
ным видом внушал страх ученикам. Наводить страх/навести страх на кого книжн. 
Войска наводили страх на противника. Вселять/вселить страх в кого. Одним своим 
видом полицейские вселяли страх в обывателей. 3. страх владеет/овладеет кем. 
Мной владел безотчётный страх. 4.3. страх охватывает/охватил кого. При мысли 
о расплате меня охватил страх. 8. смертельный страх. От смертельного страха 
он похолодел [Борисова 1995: 130–131].

УЖАС 1. быть в ужасе от чего Жители были в ужасе от происходящего. Ис-
пытывать / испытать ужас перед кем/чем/от чего Он испытал ужас перед неиз-
вестностью. 4.1. приходить/прийти в ужас от чего Зрители приходили в ужас, ког-
да появлялись львы. 4.3. ужас охватывает/охватит кого от чего От этих слов юно-
шу охватил ужас. Ужас овладевает/овладеет кем/чем Женщиной овладел ужас, и 
она закричала. 6.1. вызывать/вызвать ужас у кого перед кем/чем Один вид медведя 
мог вызвать ужас. Приводить/привести в ужас кого/что Перспектива увольнения 
привела чиновника в ужас. Наводить/навести ужас на кого чем Жестокий тиран 
наводил ужас на обывателей. Вселять/вселить ужас на кого чем книж. Возможность 
катастроф вселяла ужас в жителей города [Борисова 1995: 139].  
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врага не бойся, его обуздай (удм.); страх увеличивает глаза (удм.); 
большому стаду и волк не страшен (удм.). В других источниках на-
ходим: кышкыт яраез вотсаз букв. ‘страх рану паутиной прикрыл/
обмотал’ – убежал от трудностей; кышкам лудкеч пуны шоры лык-
тэ букв. ‘с перепугу заяц сам на собаку бежит’; кышкась ву дуре уг 
ветлы букв. ‘трус к воде не ходит’; кöшкемась мурт вужерезлэсь 
но кышка ‘пугливый заяц и своей тени боится, т. е. пуганая воро-
на куста боится’ букв. ʻбоящийся человек и тени своей боитсяʼ; 
син кышка – ки лэсьтэ ‘глаза боятся, а руки делают’; ӟольгырилэсь 
кышкась мурт тари уг кизьы ‘человек, боящийся воробья, просо 
не сеет’ [см.: УРС 1983; Дзюина 1996]).

В удмуртском языке данный концепт представлен такими лек-
семами, как кышкытлык, кышкан, кышкыт, кöшкеман, курдан, 
дэймон; глаголами шеректыны (аффектное), трусаны (сев. диал. 
‘бояться’), кöбераны, шöманы (шöмыны, шимыны), кердыны (с от-
тенком ‘чуть-чуть’), кышканы, курданы ʻбояться, пугатьсяʼ (общее 
понятие), шурдыны (пространства, глубины, высоты), кöшкеманы 
(обычно мифических, сверхъестественных сил, темноты), куалек-
тыны (вздрогнуть), куалекъяны (с дрожью) ‘бояться, пугаться, 
страшиться, опасаться, трусить, робеть, побаиваться, трепетать, 
дрожать перед кем-чем; ужаснуться, прийти в ужас; дрожать (за-
мирать) от страха; трястись’ [УРС 1983; Борисов 1991; Вахрушев 
1995]. В северном диалекте можно встретить куалектыны ʻзапани-
коватьʼ. Этимология многих слов не ясна. Рассмотрим некоторых 
из этих слов. 

Дифференциация в семантике лексем следующая: дэймон – обоз- 
начает сильный испуг, ужас, страх, а во втором значении – стра-
шилище; курдан ʻбоязнь, испуг, трусость’; кышкытлык ʻопасность, 
угроза; страх, ужас’; кышкан ʻбоязнь, страх, испуг’; кöшкеман 
ʻбоязнь, страх’ (в некоторых северных диалектах – в косинском 
говоре северного наречия, а также в закамских говорах имеется 
второе значение ‘скука’). Наиболее употребимы и нейтральны три 
последних лексемы; две первые лексемы считаются диалектными 
вариантами, хотя в словарях нет такого указания. Семантические 
границы довольно размытые, что затрудняет сделать выводы. 

Существительное кышкан ‘боязнь, страх, испуг’ образовано от 
глагола кышканы и употребляется в значении ‘испугаться, пугаться, 
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побояться, бояться кого-чего-л., струсить, трусить’. В выражении 
кышканлэн синмыз бадӟым ‘у страха глаза велики’ используется 
только слово кышкан. Слово кышкыт76 связано с ощущениями 
страха, ужаса, опасности (кышкыт адями ‘страшный/опасный че-
ловек’). Кышкытлык ‘опасность, угроза; страх, ужас’ (кышкытлык 
кылдытыны ‘угрожать’, например, стихийное бедствие). Когда че-
ловек неожиданно испытывает страх, то он может куалектыны, 
нёркак (куаляк) потыны, куаляк усьыны, куалекъяны ‘вздрогнуть, 
вздрагивать, дрожать, трястись от испуга’. Эти же глаголы употреб- 
ляются и в значении ‘суетиться, засуетиться; торопиться, заторо-
питься, спешить, заспешить’. Можно найти достаточно слов с кор-
нем кышк-: кышкась ‘пугливый, боязливый; трусливый; трус’ [УРС 
2008: 383–384] (кышкасьлы пуны но кион кадь адӟиське ‘трусу и 
собака кажется волком’; кышкась ас вужерезлэсь но кышка ‘трус и 
тени своей боится’). Прилагательное кышкасьтэм (букв. ʻне боя- 
щийсяʼ) связано с понятием смелость (куинь кышкасьтэм эшъёс 
‘три смелых друга’; кышкасьтэм луыны ‘стать смелым, осмелеть; 
осмелиться’; кышкасьтэм кариськыны ‘быть смелым, сделаться 
смелым’). С испуга, со страха можно потерять речь; помчаться от 
испуга (о лошади), пугаться, шарахаться; можно вспугнуть, пуг-
нуть, напугать, пугать, пригрозить, грозить, запугать (кин кызьы 
кышкатэ: вал – пыдыныз, скал – сюрыныз ‘кто как пугает: ло-
шадь – ногами, корова – рогами’). Существительное кышкатон ис-
пользуется в выражении куака/курег/папа кышкатон ‘страшилище, 
пугало огородное’ (букв. ʻстрашилище ворон/куриц/птичекʼ).

Дэймыны подразумевает высшее проявление страха, когда 
индивид может остолбенеть; ужаснуться, испугаться; оцепенеть. 
Поэтому состояние это неприятно (тодэ вайыны ик дэймыт ʻдаже 
страшно вспомнить’); могут кого-либо дэймытъяны ʻустрашать, 
устрашить, сильно испугать (напугать)ʼ. Вполне возможно, что 
слово дэй77 связано с мифологическим персонажем [см. Панина 

76 В удмуртском языке есть звукоподражательное слово кыш – обозначает 
возглас, которым пугают, отгоняют птиц, напр. кур: кыш-кыш, во втором – марш, 
вон, вон отсюда! 

77 Дейеү – див, демон. В башкирской мифологии встречаются трёх-, шести-, 
семи-, девяти- двенадцатиглавые дивы. Персонаж и его название восходит к иранской 
мифологии [Хисамитдинова 2010: 82].
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2014: 27]. Ещё Ю. Вихманн в XIX в. отмечал, что дэймыны ʻзабо-
леть от страха, от испугаʼ [Wichmann 1987: 31]. В коми языке функ-
ционирует слово дой ʻболь, ушиб, травма; рана, фурункулʼ; дойдны 
ʻушибитьʼ, доймыны ʻушибитьсяʼ. Коми и удмуртские слова имеют 
общепермскую основу *dзj- ʻболезнь, травмаʼ [КЭСК 1999: 95]78. 

Кöшкеманы (многокр. кöшкемалляны), т. е. ̒ бояться, страшить-
ся, пугаться’ можно темноты, нечистой силы и привидений, поэто-
му этот глагол используется только в сочетаниях с этими словами 
и/или в этом значении. Кöшкеман ʻбоязнь, страхʼ. Кöшкематъяны, 
т. е. ʻпугать, внушать страх (ужас), наводить (нагонять) страх 
(ужас); стращать, ужасать, запугивать’ можно темнотой, нечистой 
силой, страшилищем и т. п., кöшкематыны ʻпугать, напугать, за-
пугать, вызывать (вызвать) страх (ужас); наводить (навести) страх 
(ужас)’ [УРС 2008: 333]. Кроме того, можно говорить жуткие, не-
приличные слова кöшкемес кылъёс вераны, или выражаться непри-
личными словами, или слышать страшные звуки, голоса – кöшкемес 
куараос, или (у)видеть страшные места. Для того чтобы избавиться 
от чувства страха, народная мудрость предлагает следующий ре-
цепт: съесть заплесневевший хлеб – пурисьтам нянез сиид ке, уд 
кöшкема [Борисов 1991: 143]. Слово кöшкем(ыт) имеет и значение 
ʻчрезвычайно, очень’; Висись муртэз адӟо ке, кöшкем(ыт) уродмем 
шуо ʻкогда видят больного человека, говорят, что он очень похудел/
подурнел’ [Борисов 1991: 143]), а также кöшкемась ‘трус’ – кöшке-
масьлы коӵышпи но гондыр кадь потэ ‘пуганая ворона куста боит-
ся’ (букв. ‘трусу и котёнок медведем кажется’).

Курдан ʻбоязнь, испуг, трусостьʼ. В некоторых говорах юга 
Удмуртии используется глагол курданы ʻбояться, испугаться, тру-
сить’ и курдатыны ʻнапугать, испугать’ и курдатыны ‘напугать, 
испугать’ [УРС 2008: 355]. Преобладающей семой является ʻбоязнь’ 
(курдасьтэм ʻнебоязливый’). Боязливый, пугливый, трусливый че-
ловек соответственно называется курдась или курдэс (диал.) ʻбояз-
ливый, трусливый, робкий’, а также кöшкемась ʻтрус’ (кöшкемасьлы 
коӵышпи но гондыр кадь потэ ʻпуганая ворона куста боится’ – букв. 
ʻтрусу и котёнок медведем кажетсяʼ), кышкась ʻпугливый, боязли-
вый; трусливый; трус’ (кышкасьлы пуны но кион кадь адӟиське букв. 

78 Ср.: дэесь сяртчы/картопка ‘больная репа/картофель; репа/картофель с 
дэем, наростом’.
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ʻтрусу и собака кажется волком’; кышкась ас вужерызлэсь но кыш-
ка ʻтрус и тени своей боится’). Курдыт ‘страшный, ужасный, опас-
ный; страшно, ужасно, опасно; страх, ужас’. Глаголы курданы, кур-
датыны также встречаются в манси и ханты языках. По мнению 
К. Редэи, эти слова можно отнести к общему финно-угорскому 
пласту, ибо они раскрывают значение ‘бояться’ [УЭС 1988: 129]. 
И. В. Тараканов (ссылаясь на высказывание М. Рясянена) склонен 
относить их к татарским заимствованиям [Тараканов 1993: 88]. 

Словообразовательный ряд кöберан (сущ.), кöберес (прил.), кö-
бераны (гл.) переводятся как ‘стеснение, стеснительный, стеснять-
ся’79, а во втором значении как ‘боязнь, боязливый/трусливый, по-
бояться/бояться’. Лексема кöберась ‘трусливый, боязливый/трус’; 
соответсвенно, кöберасьтэм ‘не трусливый, храбрый’ и кöбертэм 
также ‘не трусливый, храбрый’. В удмуртском языке имеются и 
глаголы кöбератъяны ‘стращать, пугать’ и кöбератыны ‘припуг-
нуть’. А вот слова шöманы, шиманы в значении ‘испуг, боязнь’ и 
‘трусить, пугаться, бояться’ используются очень редко (кинлэсь шö-
маськод? ‘кого ты боишься?’ [УРС 2008: 774]). 

Слова шурдыт, шурдыны употребляются носителями языка, 
когда речь идёт о боязни высоты и/или глубины’ (отчы мыныны ик 
шурдыт ‘туда даже идти опасно’, кöты шурдэ (например, при ка-
чании на качелях, т. е. ‘мне страшно, я боюсь’, или при подъёме на 
высоту), туж шурдыт луоз ‘будет очень страшно’). Ср.: шурдыны 
‘бояться (высоты, глубины)’, коми шардыны ‘замирать сердцу (при 
быстром падении, опускании)’, шардöтны ‘быстро подни мать, 
опускать, производя замирание сердца’. Учёные относят к обще-
пермскому пласту в значении ‘боять ся (высоты, глубины)’ [КЭСК 
1999: 317]. К. Редэи относит к общей финно-угорской лексике и 
даёт со знаком вопроса венгерские, марийские и саамские примеры 
[УЭС 1988: 504]. Прилагательное шукырес (шукрес) указывает на 
интенсивность проявления признака страха – ‘страшный, жуткий’ 
(шукырес тöл ‘сильный ветер’). Близок к ним по семантике шимес 
‘жуткий, ужасный, мрачный’ (шимес учыр ‘ужасный (страшный) 
случай’, шимес инты ‘глухое место, глушь’); второе значение – 

79 Кöбер. 1. ‘совесть; стыд’; чик кöберыз öвöл ‘1) совсем не стесняется 2) и в ус 
не дует’ 2. ‘боязнь’ [УРС 2008: 327].
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‘грустный, скучный; тоскливый’ (шимес мылкыдо ‘в грустном нас- 
троении’, шимес луиз ‘ему стало грустно, страшно’).

Глагол шеректыны80 также указывает на состояние остолбе-
нения (от неожиданности, испуга) (кышкаменыз шеректӥз ‘он 
остолбенел от испуга’) или шарахания. Диалектный глагол имеет 
семантику страха, смешанную с таким качеством характера, как 
трусость: шöрланы ‘трусить, струсить, пугаться, испугаться’, шöр-
латыны ‘пугать, страшить’; шöрлатыны быгато ‘могут испугать’. 
В некоторых случаях также может использоваться диалектный гла-
гол кузгатыны ‘потрясти, вытрясти, трясти; перен. нагнать страху, 
сильно напугать, пригрозить’; шуэрскыны ‘встревожиться, испу-
гаться; всполошиться’ и др.

Как видим, в русском и удмуртском языках слова, обознача-
ющие эмоцию страха, имеют несколько лексических реализаций, 
отражающих степень и интенсивность проявления. Связано это, 
видимо, ещё с тем, что страх и все его проявления сопровождали 
жизнь удмурта. 

3.1.3. Суй-пыд юскиськон ‘отчаяние’

Как часто приходится испытывать на себе действие чужих 
слов, когда благие начинания – мысли, планы – срубают на кор-
ню, не давая ни малейшего шанса на реабилитацию; когда «полёт 
мысли» прерывается чьим-то бездушным или слишком критичным 
замечанием; когда обвиняют в совершенном незнании дела и т. п. 
Причиной может служить обычная зависть, непонимание и др. 
Именно тогда можно говорить о полном упадке сил, падении духа, 
опускании рук; обрезании крыльев и т. п. И, наоборот, например, 
при поддержке или похвале растут крылья, можно воспрять ду-
хом (некоторые чувства нас также окрыляют – на крыльях любви, на 
крыльях вдохновения) и т. п. В противном случае, мы испытываем 
тоску, уныние, меланхолию, ипохондрию, сплин, хандру, депрес-
сию, фрустрацию и т. п.

80 Глагол шеректыны имеет также значение ʻупасть, умеретьʼ.
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«Семантическая идея такого состояния – тяжёлое, гнетущее 
чувство, душевная тревога. Прототип (устойчивый мысленный 
образ): тяжёлое гнетущее чувство. Тревога, мрачное, подавленное 
состояние духа, исполненное безразличия к окружающему, сопро-
вождающиеся упадком сил, раздражительностью, мнительностью, 
замкнутостью; обычно бывают вызваны неверием в себя и в свои 
возможности, крушением надежд и планов, разочарованием в 
чем-л., утратой чего-л. очень важного и ценного, к чему зачастую 
возвращается подсознательно в своих переживаниях человек, их 
испытывающий. Такое состояние обычно свойственно людям с не-
устойчивой, неуравновешенной психикой. Будучи длительным, ин-
тенсивным и глубоким, оно может восприниматься как физическое 
страдание, боль, приобретать характер болезни, охватывая челове-
ка целиком» [БТССРР 2008: 268–269].

Упадок духа, уныние/унылость предполагают безнадёжную 
грусть, упадок духа, потерю надежды на достижение желанного 
или насущного. Тоска, возможно, связано с теснить (ср.: такое-то 
чувство теснит грудь, беда лежит камнем на сердце) связана с 
душевной тревогой, унынием, томлением души, мучительной 
грустью, скорбью – например, сам не свой. Наиболее долговре-
менное гнетущее состояние, отрицательно сказывающееся на здо-
ровье человека и его эмоциональном настрое – депрессия (лат. ‘по-
давленность’) – «тоскливое, подавленное настроение со сниженной 
самооценкой, однообразием представлений, снижением побужде-
ний, безучастием. Возможное проявление – малая подвижность» 
[Летягова 2006: 94]. И самая сильная степень – это отчаяние (ср. чая-
ние ‘надежда’, от- в значении окончания действия). Характеризуется 
как состояние крайней безнадёжности, ощущение безвыходности. 
Физически проявляется через ломание рук, плач, жест безнадёжного 
махания рукой, потупленный взор, приоткрытый рот, склонённая го-
лова (ср. голову повесил). Ср. руки опускаются. Типичная реакция на 
отчаяние – сочувствие, сострадание, попытка вывести из субъекта 
из этого состояния; со стороны противников может выразиться через 
безжалостность и злорадство.

В религиозном плане данное состояние считается грехом: 
Не так губит грех, как отчаяние. Не от множества грехов про-
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исходит отчаяние, но от нечестивого настроения души (Иоанн 
Златоуст).

В удмуртском языке для выражения такого состояния ис-
пользуют фразеологизм суй-пыд юскиськыны ‘падать духом’, ког-
да индивид находится в состоянии фрустрации (от лат. ‘обман, 
тщётное ожидание, неудача’). В таком состоянии трудности пред-
ставляются непреодолимыми; переживание тяжёлой ситуации, 
невозможности достижения какой-то существенной цели, потреб-
ности. Отчаяние сочетается с чувством безысходности, гнетуще-
го напряжения, тревоги, разочарования, раздражения, гнева и др. 
Следствием может быть даже агрессивное поведение, поэтому из 
него необходимо выйти как можно быстрее, ибо оно имеет па-
губные последствия для человека и его здоровья: Шуг-секытъёс 
азьын киосме уг юскиськы [Удмурт дунне 2012: 11] ‘Перед труд-
ностями руки не опускаю/не пасую’; шуг-секытъёслэсь кышкат-
скыны уг яра ‘нельзя пасовать перед трудностями’; кышкатскы-
ны, чигнаны, юскиськыны ‘пасовать’.

Так или иначе, фразеологизм выражает настроение – мылкыд, 
и отнюдь не хорошее, а негативное. Ср.: мылкыд куашка ‘настроение 
падает’ (букв. ‘настроение обрушивается/разрушается’), юскись-
кем мылкыд ‘испорченное настроение’ [УРС 2008: 819] и суй-пыд 
юскиськыны ‘руки-ноги опускаются’ [УРС 2008: 819] (букв. ‘ру-
ки-ноги распряглись’). В другом словаре приведён иной перевод: 
суй-пыд юскиськиз ‘руки-ноги опустились’ [Дзюина 1996: 110].

Именно на буквальном значении фразеологизма – ‘руки-ноги 
распряглись’ – и остановимся, ибо в нём заключена некая интри-
га. Психолингвистический эксперимент 100 % даёт этот результат. 
Все опрошенные респонденты – носители языка и филологи (как и 
словарь [УРС 2008]) объясняют значение фразеологизма через се-
мантику и метафору распряжения/выпряжения лошади.

В словаре есть лексемы с корнями юск-, и юси диал. ‘печаль, 
скорбь, грусть; жалостно’ [УРС 2008: 819]. В другом – находим 
форму юсио ‘с глубокой печалью, грустью’; ӝожо-юсио квара 
‘голос с глубокой печалью’ [Борисов 1991: 367]; и здесь же Т. Борисов 
приводит пример из работы Б. Мункачи юм ‘глубокая печаль, 
грусть’ с пометой кр. св. (видимо, следует читать как крайне северное 
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наречие – Т. Д.)81 [Борисов 1991: 367]. Именно такое эмоциональное 
состояние человека зафиксировано в выражении суй-пыд юскись-
киз, когда он впадает в или испытывает грусть, печаль, затем 
переходящую в депрессию. Слово действительно редко использу-
ется в языке, и для рядового носителя практически не знакомо.

Производные от данных корней дают следующие примеры (за-
метим, без каких-либо диалектных помет, т. е. относятся к обще-
употребительной лексике): юскам прич. и сущ. от юсканы; юскан 
сущ. от юсканы; юсканы ‘утихнуть, утихать; успокоиться, успока-
иваться’; юскатон ‘успокоение’; юскатыны ‘успокоить, успокаи-
вать’ (или ‘успокоить усталость’ öжыт дырлы выдӥсько, жадемме 
юскатыны ‘ненадолго ложусь, чтобы прошла усталость’ [Борисов 
1991: 367]); юскатэм прич. и сущ. от юскатыны; юскиськем прич. 
и сущ. от юскиськыны; юскиськем мылкыд ‘испорченное настрое-
ние’; юскиськон сущ. от юскиськыны; юскомем прич. и сущ. от юско-
мыны; юскомон сущ. от юскомыны [УРС 2008: 819]. С точки зрения 
лингвистики (по мнению С. А. Максимова), юс'и вряд ли может 
быть основой юск-, т. к. с'≠с.

Наиболее употребительные слова, образованные от данного 
корня, связаны с характеристиками/признаками погоды: юскомы-
ны ‘1. стать (становиться) прохладным 2. утихнуть, утихать (напр. 
о ветре)’; педлон юскомиз ‘на дворе утихло’; производные юскыт 
‘прохладно, прохладный’; куазь юскыт луиз ‘стало прохладно; 
юскытаны ‘стать (становиться) прохладным’ [УРС 2008: 819], 
а также глагол юзэктыны ‘продрогнуть, почувствовать озноб’ 
(например, киосы юзэктӥзы ‘мои руки стали холодными’) [УРС 
2008: 813].

Лишь три словарных статьи непосредственно относятся к лек-
сике, связанной с лошадью: юскон ‘распрягание, выпряжка’; юскы-
ны ‘распрячь, распрягать, выпрячь, выпрягать’; юскем ‘распряжён-
ный, выпряженный’; юскем валъёс ‘распряжённые лошади’ [УРС 
2008: 819].

81 Возможно, перед нами одно и то же слово, но по каким-то субъективным 
причинам, получившее разную фонетическую огласовку (в удмуртском языке 
таких случаев предостаточно; ср. слова эрекчаськыны и öрекчаськыны в значе-
нии ‘обманывать’).
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В этимологическом плане: юскыны ʻраспрягать, выпрягатьʼ, 
коми-перм. юскыны ʻтжʼ, м.-морд. юксомс ʻразвязать, освободитьʼ, 
финн., карел., ? н.-саам. [КЭСК 1999: 336]. В «Уральском этимоло-
гическом словаре» в это же гнездо входят э.-мордва, водь, эстонские 
примеры, которые сложились в финно-пермскую общность в значе-
нии ʻраспрягать, развязатьʼ [УЭС 1988: 630].

Имеет ли какое-то отношение к лошади образное выражение 
суй-пыд юскиськыны? Ещё раз обратимся к словарной статье из 
«Удмуртско-русского словаря» (2008): юскиськыны 1. ‘распрячься, 
распрягаться (о лошади)’; вал юскиськиз ‘лошадь распряглась’ 2. перен. 
‘пасть (падать) духом’; суй-пыд юскиськыны ‘падать духом’. Исходя из 
приведённого примера, следует, что компонент фразеологизма юскись-
кыны относится ко второму переносному значению лексемы – ‘пасть 
(падать) духом’, а не ‘распрячься, распрягаться (о лошади)’. На наш 
взгляд, следовало бы не совмещать два значения в одной статье, 
а развести по разным. Перед нами омонимы. К сожалению, произошла 
деэтимологизация слова, которое в разговорной лексике практически 
не употребляется. И для носителей языка глагол юскиськыны в зна-
чении ‘расстроиться, испортиться (настроение), опечалиться’ со-
вершенно утрачено, и сохранилось лишь во фразеологизмах мылкыд 
юскиськиз и суй-пыд юскиськиз. Произошло наложение значений 
двух омонимичных слов, вследствие чего и произошла небольшая 
путаница в семантике слова юскиськыны.

При толковании когнитивных механизмов и лингвокультуроло-
гических особенностей образования фразеологизма следует оста-
новиться на двух его значениях, приведённых выше. Для большей 
убедительности необходимо дать их в сопоставлении с русскими 
выражениями.

а) суй-пыд юскиськиз [Дзюина 1996: 110], суй-пыд юскиськыны 
‘падать духом’ [УРС 2008: 819]. 

Итак, в русском языке ему соответствует выражение падать ду-
хом, т. е. ‘унывать, отчаиваться’. Имеется в виду, что лицо подавлено 
какими-л. обстоятельствами, утратило всякую бодрость и надежду, ни 
в чём не находит утешения. Как правило, говорится с неодобрением.

Образ фразеологизма восходит к мифологическим представле-
ниям о духе как о нематериальном бесплотном существе, являю-
щемся жизнетворческим началом человека.
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Компонент фразеологизма дух означает «силу души, доблесть, 
крепость и самостоятельность, отважность; бодрость. У меня на 
это не станет духу» [Даль т. 1, 1998: 503]. Компонент дух соотно-
сится с религиозными представлениями и символизирует духовное 
начало в человеке, направленное на общение с Богом. Выражение 
встречается в тексте Библии: «И сказал Давид Саулу: пусть никто 
не упадёт духом из-за него» (1 Цар. 176: 32). Компонент падать/
упасть, пасть связан с наиболее древним, восходящим к архетипи-
ческим формам видения мира противопоставлением «верх – низ» 
и соотносятся с пространственным кодом культуры. В религиозном 
мировосприятии «вверх» ассоциируется с небом, божественным 
миром, а «низ» – с преисподней.

Фразеологизм образован метафорой, уподобляющей физическое 
падение утрате естественного для духа состояния полёта, парения 
(ср. с выражением кто-л. опустил крылья).

Образ фразеологизма в целом соотносится с христианским 
представлением об унынии и отчаянии как о греховных состояни-
ях, связанных с ослаблением или даже утратой веры в Бога, в Его 
благой промысел (в беде не унывай, на Бога уповай; Не унывает, 
кто на Бога уповает).

Фразеологизм выступает в роли стереотипного представления 
о человеке, впавшем в уныние, в отчаяние. См. тж. воспрять духом 
[БФСРЯ 2006: 511–512]. 

Значение соответствует и удмуртскому выражению. Если же 
брать народную/наивную этимологию при толковании буквального 
значения удмуртского фразеологизма, то вырисовывается прототи-
пическая ситуация, которая предполагает, что, когда человек в ра-
бочем тонусе, то он запряжён/напряжён, как лошадь, держит себя в 
узде и т. п. Соответственно, когда индивид находится в состоянии 
уныния, фрустрации, отчаяния и т. п., то он в буквальном смысле 
распрягается, т. е. не способен к каким-либо осознанным полезным 
действиям. Так, в удмуртский фразеологизм вписывается ещё и зо-
оморфный код культуры.

б) суй-пыд юскиськиз ‘руки-ноги опустились’ [Дзюина 1996: 110].
В русском языке – руки опустились. В основе фразеологизма ле-

жит «древнейшее метонимическое отождествление части и целого 
(рук и человека), восходящее к архетипическим формам видения мира.
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Образ фразеологизма соотносится с телесным (соматическим) 
кодом культуры и содержит антропоморфную метафору, в которой 
символьная функция рук вписана в модель деятельностной сферы 
человека. С древнейших времён рука воспринимается как основное 
орудие или инструмент, с помощью которого человек может опери-
ровать предметами окружающего мира и воздействовать на него. 

Выражение сопоставимо с фразеологизмами вешать нос и 
опустить голову. В них сочетается универсальная архетипическая 
символика жестов и пространственный код культуры, также свя-
занный с оппозицией «верх–низ». «Неудача и вызываемые ею 
чувства связываются с представлением о падении, о пребывании 
внизу; ср. опустить голову (руки). Образ фразеологизма соотно-
сится с телесным кодом культуры, в котором позы и жесты насыща-
ются функционально значимым для культуры смыслом. В образе 
фразеологизма находит отражение телесная метафора, т. е. тот или 
иной жест отождествляется с внутренним состоянием человека. 
Положение носа как выдающейся части лица в образе фразеоло-
гизма метонимически (т. е. путём отождествления целого с частью) 
обозначает положение головы; опущенная голова – знак скорби, пе-
чали» [БФСРЯ 2006: 114]. 

Таким образом, в удмуртском фразеологизме суй-пыд юскись-
кыны соединились два культурных кода – телесный и зооморфный. 
Вероятно, данное выражение никакого отношения к лошади не име-
ет. Это всего лишь омонимичные формы лексемы юскиськыны. 

3.2. Удовлетворение и радость 

3.2.1. Кöт (сюлэм) каньыл луон,
или Кöт как средоточие эмоций в удмуртском языке

Мысли, как правило, находятся в голове, а чувства – скорее 
всего в области сердца, а некоторые африканские племена свои 
психические функции помещают в животе. К. Г. Юнг писал по 
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этому поводу, что мышление животом означает, что некогда было 
время, когда сознание было ещё таким тусклым, и люди замечали 
лишь то, что нарушало функции кишечника, а всё остальное просто 
проскальзывало мимо – оно не существовало, поскольку не имело 
воздействия на них [см.: Разаускас 2004: 116]. 

Связь эмоций и различных аспектов интенсивности, в первую 
очередь мнения и восприятия, проявляется, в частности, в по-
строении пропозициональных структур эмоционального состоя-
ния и включающих их модальных рамок; так, элементы основной 
структуры – субъект, предикат и причина эмоции – отражают связи 
когнитивного и эмоционального аспектов жизни человека, в то вре-
мя как в модальной рамке «наблюдения» проявляется связь с участ-
никами ситуации, воспринимающими эмоциональное состояние 
по их внешним признакам.

Улыбка и смех82 как признаки удовольствия и радости обнару-
живаются уже у новорождённого ребёнка и сохраняются относи-
тельно неизменными на протяжении всей жизни человека. Человек 
научается улыбаться по самым разным поводам и самым разным 
образом, в зависимости от повода, вызвавшего улыбку. Однако ис-
тинная улыбка радости почти всегда одна и та же, как на лице ново-
рождённого младенца, так и на лице пожилого человека.

Радость, как всякая фундаментальная эмоция, имеет свои уни-
кальные характеристики. Чтобы понять, что такое эмоция радости, 
нужно, прежде всего, определить её отличия от чувства удоволь-
ствия. Например, когда человек голоден, поглощение пищи прино-
сит ему удовольствие, но не обязательно вызывает радость. Однако 
чувственное удовольствие, которое он получает от поглощения 
хорошо приготовленной пищи, отлично от того чувства радости, 
которое он испытывает, когда собеседник сообщает ему хорошую 
новость или когда слышит обращённое к нему признание в любви. 

«Удовлетворение (удовлетворённость) (одного корня с вдоволь, 
воля, ср. вволю) – удовольствие, получаемое в результате успеш-
ных попыток добиться, получить что-л. желанное, нужное, вслед-
ствие осуществления желания, успокоенность после достижения 

82 Шмелёв А. Д. Смех и улыбки в русской языковой картине мира // За-
лизняк А. и др. Константы и переменные русской языковой картины мира. – М.: 
Языки славянских культур, 2012. – С. 518–528. 
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цели, эмоциональное состояние, вызываемое достижением цели. 
Возможное проявление – жесты “кольцо”, “на большой палец”. 
Персонифицировано удовлетворение изображалось в виде цвету-
щего юноши в блеске цвета, смеющимся, с оживлёнными глазами; 
он держит золотое яблоко и букет цветов, на его груди сверкающий 
рубин, символ радости, его ноги окрылены» [Летягова 2006: 373].

В удмуртском языке для определения удовлетворения специ-
ального термина нет. Для его обозначения используют разные вы-
ражения, в том числе и кöт (сюлэм) каньыл луэ букв. ʻживот (серд-
це) спокойным становитсяʼ. И здесь важно подчеркнуть, что для 
удмуртской ЯКМ такая концептуализация эмоций [см.: Душенкова 
2014: 156–166] очень характерна. Кроме того, в диалектах встреча-
ются (особенно в южных), по всей видимости, некоторые заимство-
ванные из тюркских83 языков слова: ракат ʻуслада, наслаждение, 
удовлетворение, блаженство, благодать, отрада 2. спокойствие, по-
кой, тишина; спокойно, тихоʼ и его производные ракатландырыны 
ʻ1. доставлять (доставить) удовольствие (наслаждение) 2. давать 
(дать) отдых (покой)ʼ; ракатланыны ʻ1. наслаждаться; получить 
наслаждение (усладу) 2. делать (сделать) что-л. для собственного 
удовольствияʼ; ракатлык ʻспокойная и счастливая жизньʼ [УРС 
2008: 577; Тараканов 1993]. 

Другое слово – куанон ʻвысшее удовлетворение, блаженство, 
экстаз, наслаждениеʼ. Переводчик индийской ведийской литера-
туры на удмуртский язык П. Лебедев84 данное существительное 
использует довольно широко – оно приобретает у него не только 
философский аспект, но и определяет высшее сексуальное наслаж-
дение. В словаре удмуртского языка оно дано без всяких помет, но, 
тем не менее, слово употребляется редко, как правило, в речи юж-
ных удмуртов (алнашских, можгинских, граховских, киясовских 
периферийно-южных и др.), а также некоторых северных. Куаныны 
ʻ1. восхищаться, радоваться 2. удовлетворяться, быть довольным 
3. наслаждаться 4. диал. угощатьсяʼ; куанытозь ʻдосыта, вдовольʼ 
(куанытозь сиыны ʻесть досыта, т. е. до определённого пределаʼ); 

83 В татарском языке заимствовано из арабского (ср.: ракат лакум).
84 Павел Лебедев – современный переводчик «Бхагавад-гиты» и других ду-

ховных книг на удмуртский язык. В архиве Удмуртского института истории, языка 
и литературы хранятся его рукописи.
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куан-куан вераськыны ʻ1) поговорить от души 2) поделиться радостя-
миʼ; куан-куан ужаны ʻработать с наслаждениемʼ [УРС 2008: 337]. 
По сообщению удмуртского диалектолога С. А. Максимова, у гла-
зовских удмуртов кўаныны ~ кўанънъ имеет значение ̒ быть доволь-
ным, удовлетворённым; наслаждатьсяʼ, у закамских – ʻсмеяться (от 
души), веселиться, радоватьсяʼ, у завятских – ʻполучить, получать 
сексуальное удовлетворениеʼ. Во всех этих словах налицо сема 
удовлетворения и удовольствия. И только одно слово с этим корнем 
дано с пометой диал.: куанык ʻвесёлый, приятный; дружелюбный; 
сальяос куаныкесь, соос устоесь кырӟаны ʻсальинцы весёлые, они 
петь мастераʼ [там же].

Рассмотрим выражения с компонентом кöт.
Изучение психических переживаний с лингвокультуроло-

гических и лингвокогнитивных позиций необходимо, посколь-
ку в этом случае становится возможным вскрытие особенностей 
устройства и функционирования этнического и индивидуального 
языкового сознания. В разных языках эмоции в разной степени вер-
бализованы [Красавский 2008: 13]. 

Эмоции, равно как и способы их вербального и невербального 
оформления в том или ином этносе, усваиваются как некие культур-
ные паттерны, заданные определённым социокультурным простран-
ством. Нередко в антропологической литературе приводятся достаточ-
но яркие этноцентрические примеры, иллюстрирующие специфику 
лингвистического оформления эмоций в разнотипных культурах.

В ходе работы было выявлено, что в удмуртском языке доволь-
но часто для передачи многих эмоций и эмоциональных состояний 
используются слова и выражения с компонентом кöт: 

1) лексемы: 
а) кöтвеськан ‘успокоение’ (букв. ʻуспокоение животаʼ); 

кöтвеськаны ‘успокоиться, успокаиваться’ ([Борисов 1991: 142] 
приводит значение ‘подходить, нравиться’); кöтвеськатыны 
‘успокоить; мед. вправить грыжу’, но кöтвеськантэм ‘неприят-
ный, несимпатичный’; кöтвеськестэмъяськон ‘отвратительное 
поведение’; кöтвеськестэмъяськыны ‘отвратительно вести себя’; 
кöтвеськано ‘должный поправиться’ [Борисов 1991: 143];

б) кöтӝож ‘обида, досада; печаль’ (букв. ‘обида живота’); 
кöтӝож карыны ‘досадить, досаждать’; кöтӝож луыны ‘досадо-
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вать; печаль, скорбь’; кöтӝоже уськытыны ‘досадить; обидеться, 
опечалиться’; кöтӝожан ‘обида; печаль’; кöтӝожаны ‘обидеть-
ся, обижаться; опечалиться, печалиться’ [УРС 2008: 331];

в) кöткайгу ‘тж.’, что кöтӝож (букв. ʻгоре, скорбь животаʼ);
г) кöткур, кöткуректон ‘тж.’, что кöтӝож (букв. ʻпечаль 

животаʼ); кöткурен ‘с печалью и обидой’; кöттэ кур эн кары ‘не 
печалься, не обижайся’; кöткуректыны ‘печалиться, горевать, 
скорбеть; досадовать’; кöткуректон ‘горе, печаль’ [УРС 2008: 
331];

д) кöтпöсь ‘зависть’ (букв. ̒ жар животаʼ); кöтпöсен улон ‘зави-
довать’ букв. ʻжить с жаром живота/завистьюʼ (Марк 7: 22); 

е) кöтшуг ‘беспокойство, тревога, нервное состояние’ (букв. 
‘беспокойство/тревожность живота’); (у [Борисов 1991: 143] ‘неспо-
койство сердца’), кöтшуг луон ‘беспокойство’; кöтшуг луыны ‘бес-
покоиться, тревожиться’; кöтшуган сущ. от кöтшуганы; кöтшуганы 
‘беспокоиться, тревожиться, нервничать’; эн кöтшугалэ! ‘не беспо-
койтесь!’; кöтшугатыны ‘побеспокоить, беспокоить, потревожить, 
тревожить’ ;

ж) кöтъя, кöтъя-сюлэмъя ‘по душе, по сердцу’; ноку но солы 
кöтъя öвöл ‘всё ему не по душе’;

и) кöты-сюлмы (букв. ʻмой живот-сердцеʼ): кöты-сюлмы уг 
чида ‘душа не терпит’; ой, кöты-сюлмы, кытчы пырыны ик уг ва-
ласькы ‘ах, как душа болит: не знаю, куда деваться’; 

з) кöттэммон сущ. от кöттэммыны; кöттэммон серекъяны 
‘вдоволь (вволю) посмеяться; от души посмеяться’; кöттэммыны 
‘упасть (падать) духом, отчаяться, отчаиваться, расстраиваться, 
огорчиться, огорчаться’; кöттэммытон сущ. от кöттэммытыны; 
кöттэммытыны ‘расстроить, огорчить, испортить настроение’ 
[УРС 2008: 331–332].

Кроме того, в удмуртском языке кöт сям переводится как ‘ха-
рактер’, кöт шöдон как ‘предчувствие’ [УРС 2008: 330], кöтмалпан  
‘совесть’ [Борисов 1991: 143].

2) фразеологизмы, поговорки и пословицы: 
Кöтыз берытскись (бертӥсь) ‘отходчивый (о незлопамятном 

человеке)’ (букв. ʻживот (у него) возвращающийсяʼ, т. е. отходчи-
вый); кöт берытскиз ‘быть отходчивым’.

Кöт веськатыны ‘успокоиться’ (букв. ʻживот успокоитьʼ). 
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Кöт ӝуаса кошке ‘сердце надрывается’ (букв. ʻживот горитʼ) 
[Борисов 1991: 142].

Кöт ӝуа ‘терпения нет’ (букв. ʻживот горитʼ).
Кöт икак луэ ‘нутро щемит’ (букв. ʻв животе дух захватилоʼ) 

[Борисов 1991: 142].
Кöтэз ик портэ ‘сверлит моё сердце’ (букв. ʻаж живот бурит 

(буравит)/сверлитʼ) [Борисов 1991: 142]. 
Кöт каньыл луиз ‘на душе стало легко’ (букв. ʻживоту полег-

чалоʼ).
Кöтыд кошкемдэ шöдӥз-а? ‘почувствовало ли твоё сердце твой 

уход?’ (букв. ʻживот почувствовал твой уход?ʼ) [Борисов 1991: 142]. 
Кöт куректэ ‘душа плачетʼ (букв. ʻживот ощущает жжениеʼ) – 

используется для выражения беспокойства, а в русском языке ему 
соответствует фразеологизм душа болит [см.: Зверева 1999].

Кöт куректэ, сюлэм сэректэ ‘душа плачет, а сердце беспоко-
ится’ (букв. ʻживот горит, сердце беспокоитсяʼ).

Кöт куштӥське ‘сердце что-то чует’ (букв. ʻживот отказывает-
ся, отступается от чего-л.ʼ) [Борисов 1991: 142].

Кöт кыштӥськон диал. ‘привередничанье (в еде)’. 
Кöтэз посыса серекъяны ‘умереть со смеху’ (букв. ʻсмеяться, 

хватаясь за животʼ).
Кöтлэн пумаз уд вуы ‘думам нет конца’ (букв. ̒ до конца живота 

не дойдёшьʼ).
Кöт пушказ ӟеч эсэп люкалоз ‘(он) в сердце накопит хороших 

чувств’ [Борисов 1991: 142].
Кöтыдлэсь трос уд си ‘не жадничай’ (букв. ʻбольше брюха 

не съешьʼ).
Кöтаз уг тэры (уг кельшы) ‘не по нутру, не нравится’ (букв. 

ʻв брюхо не лезетʼ).
Кöттэ уд пöя ‘сердце не обманешь’ (букв. ̒ живот не обманешьʼ).
В приведённых выше примерах, компонент кöт чаще всего на 

русский язык переводится словами душа и сердце. В «Удмуртско-
русском словаре» даны следующие значения слова кöт ‘1. живот; 
брюхо прост.; 2. разг. животик, брюшко; 3. сердце и душа (как 
место чувств и ощущений)’ [УРС 2008: 330] (у Т. Борисова тре-
тье значение дано, как сердце, чувство [Борисов 1991: 142]). Таким 
образом, третье значение соответствует общепринятому переводу. 
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Следует отметить, что для обозначения души и духа в удмуртском 
языке имеются ещё несколько слов: лул, урт, кыт(д). Но данные 
лексемы не являются абсолютными синонимами, и не всегда совпа-
дают в своих значениях и в словоупотреблениях. Некоторые из них 
имеют едва уловимые коннотационные отличия.

Рассмотрим некоторые фразеологические выражения. Аналогом 
удмуртского фразеологизма кöт куректэ в русском языке является 
душа/сердце болит. Оба выражения обозначают сильное волнение, 
переживание, тревогу. Для нас становится важным архетип души 
как средоточие эмоций человека. Сама же душа представляет со-
бой более высокую инстанцию (самую верхнюю занимает дух). 
Лишь душа способна переживать и сопереживать боль, страдание, 
испытывать радость (душа радуется, душа страдает, душа болит, 
душа светится, что-то может быть не по душе). Заметим, не 
сердце, а именно душа. Душа в русском языке – это некий центр 
для поступления и потока энергии [см.: Пименова 2004; Голубкова 
2009; Шмелёв 2012; Левонтина 2012 и др.]. У удмуртов кöт ‘жи-
вот’ выполняет подобную функцию и оказывается в самом центре 
человеческого организма, куда собирается и откуда излучается вся 
психическая энергия личности. 

«Православный энциклопедический словарь» даёт следую-
щее толкование: «Душа – духовная составляющая человека, его 
божественное начало. Прежде считалась нематериальным телом. 
Новейшие исследования академика Н. П. Бехтеревой показали 
её материальную сущность» [Воскобойников 2007: 202].

Согласно античным понятиям, душа содержит в себе стра-
сти и внутренние побуждения человека, в общем и целом сход-
ные с теми, что присущи всем живым существам, тогда как дух 
есть высшее и отличительное проявление человеческой сущности 
[Энциклопедия читателя 2009: 776]. В Библии упоминается отдель-
но дух, душа и тело: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей пол-
ноте, и ваши дух и душа и тело во всей целости да сохранится без 
порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 5: 23). 

Компонент кöт в удмуртском выражении соотносится с телесным 
кодом. Компонент куректэ используется в первом значении ‘печа-
литься, переживать, беспокоиться, тревожиться; горевать; скорбеть’ 
[УРС 2008: 356]. В русском эквиваленте душа и сердце «соотносят-
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ся с религиозно-антропным кодом культуры, указывающим на 
всю совокупность религиозно-мифологических представлений 
о душе и сердце как об эмоциональных центрах человека; компо-
нент болит соотносится с телесным кодом человека. Фразеологизм 
образован антропно-телесной метафорой, уподобляющей сильное 
волнение, душевное страдание физической боли. Фразеологизм в 
целом выступает в роли стереотипа очень сильного душевного пе-
реживания» [БФСРЯ 2006: 197]. 

В поговорке кöт куректэ, сюлэм сэректэ ‘душа болит, серд-
це выходит из терпения/горячится’ второй компонент сэректыны85 
имеет следующие значения: ‘1. выйти (выходить) из терпения, го-
рячиться 2. диал. спешить, торопиться 3. диал. быть неспокойным 
(нетерпеливым) 4. диал. начинать коченеть перед смертью’ [УРС 
2008: 625]. Выражение сюлэм сэректэ означает ‘нервничать’, и воз-
можно, оно как бы выходит за свои пределы/ границы за счёт уве-
личения расширения (ср. сердце расширяется) 

В выражении кöт шурдэ компонент шурдыны связан с бояз-
нью (высоты, глубины) [см.: УРС 2008: 783] и ощущается на фи-
зическом уровне: «Страх складывается из определённых и вполне 
специ- фичных физиологических изменений, экспрессивного по-
ведения и специфического переживания, проистекающего из ожи-
дания угрозы или опасности» [Изард 2002: 293].

Словосочетания ой, кöты; ой, кöты-сюлмы; кöтлэн пумаз уд 
вуы ‘думам нет конца’ (букв. ̒ до конца живота не дойдёшьʼ) сопоста-
вимы с выражением в самой глубине души/сердца – в тайне от других. 
Компонент фразеологизма душа восходит к одной из древнейших 
форм осознания мира, для которой характерно анимистическое, т. е. 
одушевляющее восприятие природы, как материального (реки, озёра, 
лес, животные и т. п.), так и не материальной (душа). Уже у перво-
бытных народов сложилось представление о душе как «о тонком, 
невещественном человеческом образе, по своей природе нечто вро-

85 Ср.: глагол сэраны ‘развязаться, развязываться; расплестись, расплетать-
ся; размотаться, разматываться; распуститься, распускаться’, в выражениях йырси 
сэра ‘волосы расплетаются’, сюрес сэра ‘дорога испортилась [от дождей]’, сюй 
комъёс сэрало ‘комки земли рассыпаются’. Кроме того, данный компонент встре-
чается в сложных словах тысэра, вусэра ‘пиявка’ (букв. ‘ пруд/вода плескается’), 
которая постоянно извивается.
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де пара, воздуха или тени. Она составляет причину жизни и мысли 
в том существе, которое оно одушевляет ‹…›, нераздельно владе-
ет личным сознанием и волей своего телесного обладателя ‹…›, 
способна покидать тело и переноситься с места на место» [Тайлор 
1989: 37]. Многие древние народы полагали, что душа человека, 
предназначенная для будущей небесной жизни, живёт в сердце.

В ветхозаветной традиции душа, сотворённая Богом, предста-
ёт, прежде всего, как причина жизни человека. Душа и сердце, ко-
торое в большей степени подлежит олицетворению, символически 
осмысляются как область сокровенного, невидимого для других 
мира, средоточие истинных чувств и дум, всего того, что жизненно 
важно для данного человека. Таким образом, компоненты фразе-
ологизма душа и сердце соотносятся с антропным кодом культу-
ры и указывают на совокупность представлений о «внутреннем 
двойнике», «втором Я, эмоциональном центре, области сокровен-
ного». Компонент глубина восходит к древнейшему в культурном 
освоении мира противопоставлении «внутренний – внешний». 
Словосочетание компонентов в глубине и пумаз ‘конец, предел’ 
соотносится с пространственным кодом культуры и в образе фра-
зеологизма осмысляется как нечто недоступное для постороннего 
наблюдения, потаённое, интимное. Образ фразеологизма образует 
антропоморфно-пространственную и природно-ландшафтную ме-
тафоры, уподобляющие глубину души/сердца сокровенно-недо-
ступному. Фразеологизм в целом выступает в роли стереотипного 
представления о потаённых, важных, скрываемых от других людей 
переживаниях и мыслях [БФСРЯ 2006: 86–87].

Фразеологизмы кöт шуг, сюлэм интыяз öвöл переводятся как 
душа/сердце не на месте, т. е. неспокойно, тревожно. Компонент 
интыяз ʻна местеʼ соотносится с пространственным кодом куль-
туры и выступает в качестве единицы порядка, поскольку в мифо-
логическом мировосприятии «отсутствие» души в «привычном» 
для неё месте означает нарушение порядка вещей и является знаком 
чего-либо. Фразеологизм создаётся метафорой, уподобляющей отсут-
ствие душевного покоя «отсутствию» души или сердца в естественной 
для них области тела. Фразеологизм в целом выступает в роли сте-
реотипа крайне беспокойного эмоционального состояния [БФСРЯ 
2006: 199].
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Таким образом, в удмуртском кöт могут сосредоточиться 
самые разнообразные эмоции-состояния, не говоря уже о голоде 
и сытости:

1) беспокойство, тревога, нервное состояние: кöтшуг; кöтшуг 
луон; кöт куректэ ʻдуша болитʼ; кöт куректэ, сюлэм сэректэ; кöт 
ӝуа ‘терпения нет’ (букв. ʻживот горитʼ); 

2) печаль, скорбь/горе, страдание: кöтӝож; кöтӝожан; 
кöткайгу; кöткур, кöткуректон; кöттэ кур эн кары ‘не печалься, 
не обижайся’; кöт куректэ; ой, кöты; ой, кöты-сюлмы;

3) отчаяние, огорчение: кöттэмон;
4) обида, досада: кöтӝож;
5) успокоение/спокойствие: кöтвеськан; кöт каньыл луиз 

‘на душе стало легко’;
6) радость: кöтэз посыса серекъяны (букв. ʻсмеяться, хватаясь 

за животʼ) ‘со смеху умрёшь’;
7) страх, испуг: кöт шурдэ; 
8) недовольство, неудовлетворённость: кöтаз уг тэр ‘не нра-

вится’ (букв. ʻв брюхо не лезетʼ); кöттырмостэм ӝуш ‘жадина’ 
(букв. ʻненасытное брюхоʼ);

9) уверенность: кöттэ уд пöя ‘сердце не обманешь’ (букв. ʻжи-
вот не обманешьʼ).

Следует отметить, что в русских фразеологизмах душа и сердце 
перемещаются, меняют своё положение в теле, что более соответ-
ствует удмуртскому лул, урт и сюлэм. В удмуртском языке большин-
ство эмоций имеют чётко фиксированное положение – сосредо-
тачиваются в животе, т. е. кöт. Всё, что происходит, происходит 
в «животе», «внутри» человеческого организма.

Получается, что душа (по представлению удмуртов) «прячется» 
ещё дальше, еще глубже, подобно самому народу, который с древних 
пор предпочитает замкнутый образ жизни, уход в леса, а на уровне 
Духа – уход в себя, тем самым подтверждается интровертный тип 
поведения. Вот как выразил это поэт и этнограф В. Е. Владыкин:

Мой маленький народ
Скрывался в глубь лесов,
Скрывался в глубь души
И чуть не заблудился.
  [Владыкин 1989: 407]. 
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Рассмотренные лексические единицы и фразеологизмы с ком-
понентом кöт демонстрируют различия между языками, обуслов-
ленные своеобразием культур. В каждом конкретном выражении 
отражается некая мифологема как важная часть (компонент мифа, 
в основе которого, как правило, лежит архетип). В данном случае, 
средоточием/локусом проявления эмоций в удмуртском языке стал 
кöт ‘живот’ (и сюлэм ‘сердце’), а в русском86 – душа/сердце, что 
говорит о разном членении мира, о разном восприятии, но сходных 
картинах мира и когнитивных моделях. 

3.2.2. Понятие шумпотон ʻрадостьʼ 
в удмуртской лингвокультуре

Радость является одной из базовых и одна из самых положи-
тельных эмоций [см.: Зализняк, Шмелёв 2012: 462–470]. Радость 
представляется как наслаждение, внутреннее чувство удоволь-
ствия вследствие желанного случая87. Радость может сочетаться 
с благодарностью, удовлетворением, облегчением, благодушием, 
весельем, счастьем, удивлением, благочестием. Невербально про-
является через смех, покраснение лица и т. п. Радость выражается 
в хорошем настроении и ощущении удовольствия; сопровождается 
снижением враждебности к другим людям и даже появлением к ним 
чувства любви; повышение альтруизма [Ильин 2013: 177]. Она от-
личается от простого веселья [Дерябин 1974; Изард 2002], которое 
может быть и без радости. Может быть следствием ответной люб-
ви, успеха, осуществленной мечты. 

Высшее удовлетворение называется восхищением, восторгом. 
Трогательно-восторженное состояние называется умилением, его 

86 Именно в русском языке (точнее – в древнерусском) ЖИВОТ означает 
ЖИЗНЬ (ср.: не жалея живота своего).

87 Возможное проявление – смех, покраснение лица, прыгание, сжатие подня-
тых вверх рук, жест «на большой палец», громкость голоса. Ср. выражение слёзы 
радости. Типичная реакция на проявление радости – зависть, сочувственная ра-
дость (ср. выражение разделить чью-л. радость) [Летягова 2006: 287].
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обычно проявляют люди сентиментальные в отношении малень-
ких детей. Как правило, радость выражается в хорошем настроении 
и ощущении удовольствия; сопровождается снижением враждеб-
ности к другим людям и даже появлением к ним чувства любви; 
повышение альтруизма [Ильин 2013: 177]. Она отличается от просто-
го веселья [Дерябин 1974; Изард 2002].

Радость может обозначать как объективное явление, так и субъ-
ективное чувство. Она может быть беспричинной, беззаботной, бес-
сознательной. В народной поэзии радость сочетается с весельем. 
Радость – это личное желание, вызывающее состояние удоволь-
ствия, которое ощущается сердцем.

У удмуртов «словесное выражение радости обычно отсутствует. 
Радость встречи выражается невербально: во взгляде, в настроении, 
жестах внимания и т. п., при этом не принято шумно обниматься, 
целоваться, громко разговаривать. Иногда лишь старшие по отно-
шению к младшим могут позволить себе похлопывание по спине, 
сопровождаемое словами…» [Поздеева 1992: 180]. Это действие 
получило название вешаны ‘ласкать похлопывая’. Прагматическая 
интерференция в данном случае проявляется двояко. С одной сто-
роны, с точки зрения представителей русскоязычной среды, ком-
муникативное поведение удмурта создаёт впечатление неуверен-
ности, скованности, неэмоциональности, излишней скромности. 
С точки зрения удмуртов, поведение русского в такой ситуации 
может показаться нескромным, экзальтированным, даже лицемер-
ным, а потому и неприемлемым. 

Слово шумпотон ʻрадость; радостныйʼ в удмуртском языке 
является производным от глагола шумпотыны, состоящего из кор-
ня шум- и собственно глагольного компонента потыны: шумпотон 
ивор ʻрадостная вестьʼ; шумпотон мылкыд ʻрадостное настроениеʼ; 
шумпотон тылсия ʻрадость торжествуетʼ [УРС 2008: 781]. В коми 
языке шумпотыны ‘радоваться, обрадоваться’, ? коми шом ‘на-
строение; ум’ [КЭСК 1999: 322]. С первого взгляда носитель язы-
ка определит, что слово двусоставное: состоит из корня шум- и 
глагола в инфинитиве потыны. В «Кратком этимологическом сло-
варе коми языка» находим: шумпотыны ‘радоваться, обрадовать-
ся’, ? коми шом ‘настроение; ум’, кокни шом ‘бахвал, вертопрах’; 
вертихвостка’ [КЭСК 1999: 322]. 



189

В словаре синонимов приведён ряд: шумпотыны – куаныны – 
куаныны-шумпотыны – икак потыны – икекъяны – ым пельдорозь 
вуыны [Кельмаков 2009: 235]. Любопытны также выражения с 
компонентом вӧй/кӧй ‘масло/жир’, семантика которых указывает 
на ощущения радости и веселья: сюлэм вӧй/кӧй ‘масло/жир сердца’, 
сюлэме вӧй кисьтыны ‘вылить в сердце масло’, сэрттыны сюлэм 
но кӧйёсты88 ‘распутать/растопить жир(ы) сердца’, сюлмаськем но 
сюлмын вӧй уз лу ‘в беспокоящемся сердце масла не будет’. 

В удмуртском языке мало пословиц и поговорок с рассматри-
ваемой лексемой: Шумпотон пиналмытэ – куректон пересьмытэ 
ʻРадость молодит – горе старитʼ, Шумпотон пересез но егит каре 
ʻРадость и старого молодитʼ, Шумпотӥсь мурт пальпотэ ʻРадост-
ный/радующийся человек улыбаетсяʼ, Адямилэн шуге-леке сюре-
мезлы эн шумпот, ачид но озьы луид ке, ческыт уз пот ʻНе радуйся 
тому, что человек в нелёгкую ситуацию попал, если с тобой такое 
случится, сладко не покажетсяʼ (в русском – Не радуйся (не смейся) 
чужой беде – своя на гряде).

В «Кратком фразеологическом словаре удмуртского языка» 
К. Н. Дзюиной лексема шумпотон ʻрадостьʼ сама по себе отсут-
ствует. Встречаются сочетания с его производными и синонимами. 
Выявлено среднее количество фразеологических единиц со словом 
шумпотыны – 16, шулдыр – 4, шуд – 14 примеров. Все фразеологиз-
мы, связанные с понятием шумпотон ʻрадостьʼ и/или его синонима-
ми, по своей семантике очень близки друг другу. Каждое выраже-
ние прямо либо косвенно означает понятие радость, её проявления, 
способы достижения.

Во внутреннем значении удмуртских фразеологизмов, отра-
жающих вышеуказанное понятие, на первый план выходит сема 
счастья. В народном представлении к радости нужно стремиться, 
добиваться её, а не сидеть, сложа руки: Шудэз валес вылысь уг ут-
чало ʻСчастье на постели не ищутʼ. Но не все следуют этому пути. 
Некоторые выбирают более «лёгкий», но ложный путь, в результате 
которого получают не радость и счастье, а горе и слёзы: Шедьтэм 
шудэн улыны ʻЖить найденным (чужим) счастьемʼ, Муртлэсь шуд-

88 Вариант: сюлэм но кайёсты, где -кай в переферийно-южных диалектах 
является уменьшительно-ласкательным суффиксом. 
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зэ таласа бурдо уд луы ʻНа чужом счастье крылья не обретёшьʼ, 
Лушкам шуд – шуд öвöл ʻУкраденное счастье – не счастьеʼ и др. 
Таким образом, в удмуртской лингвокультуре существуют виды 
«найденного», «краденого», «чужого» и «своего» счастья. «Своё» 
счастье – то, что дано при рождении, испрошено матерью сразу же 
после родов, «подарено» родителями.

С другой стороны, понятие шумпотон ʻрадостьʼ связано и с се-
мой улыбки: Инвожоез усьтӥськем ʻВ его душе гвоздика раскры-
ласьʼ (в русском ему соответствует – Заулыбался как красное сол-
нышко), Пилем улысь шунды потӥз ʻИз-за туч выглянуло солнцеʼ, 
Мылкыд шукыяськиз ʻНастроение поднялосьʼ (букв. ʻзапенилосьʼ), 
Мынам улэме – ӵӧжлэн уямез ʻЖизнь моя – что плавание уткиʼ, т. е. 
доволен жизнью, Ымыз пельдораз вуэмын ʻРот до ушейʼ. Можно 
выделить фразеологические единства, которые обозначают различ-
ные виды проявлений смеха: синвуэн серекъяны ʻсмеяться сквозь 
слёзы, смеяться до слёзʼ, серем турын куртчыны ʻсмех-траву отку-
ситьʼ, т. е. смешинка в рот попала; серем куды ʻлукошко со смехом 
(весельчак)ʼ, серекъяса кулод ʻсо смеху умрёшьʼ, кöтсэс посыса се-
рекъяло ʻот смеха животы мнутʼ, т. е. от души смеются и др.

Все данные фразеологизмы указывают на состояние радости, а 
с другой стороны – отражают своеобразие образного мышления в 
понимании внутреннего мира человека. Удмуртский народ – трудо-
любивый народ, поэтому через труд, с помощью и в результате тру-
да добивается земных и душевных благ; а тех, кто отрицает труд, 
народ просто высмеивает: Шулдыр чирдӥськод, кытчы меда пук-
сёд? ̒ Весело поёшь, куда только сядешьʼ; Серекъяны мастак, ужа-
ны калтак ʻСмеяться мастак (мастер), работать беднякʼ; Азьтэмлы 
котьку праздник ʻЛенивому всегда праздникʼ.
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3.3. Фрустрационные эмоции89

3.3.1. Куата-пуйы – вог пуйы, или 
Отношение к обиде и досаде в удмуртской лингвокультуре

Представители контактирующих народов, как и сами удмурты, 
часто подчёркивают такое качество, присущее нации, как обидчи-
вость: Удмуртъёс туж вогесь, куатаськисесь (Т. Г. Владыкина) 
‘удмурты очень упрямые, обидчивые’. Хотя, как пишут исследова-
тели, «внешне конфликтность удмуртов невысокая. Их трудно втя-
нуть в неё, так как они привыкли подавлять свои эмоции. Удмурты 
не будут доказывать свою правоту во что бы то ни стало. Их кон-
фликт уходит “вовнутрь”, и хотя внешне они сохраняют спокой-
ствие, в душе их кипит буря эмоций, негодований. Внутренне они 
стойко следуют тем принципам, которые считают верными и всегда 
останутся при своем мнении. Подобная модель коммуникативного 
поведения во многом объясняется ментальностью удмуртов, схо-
жей с детской психологией90, что ярко отражается в чрезмерной 
обидчивости» [Русских 2012: 16–17]. С точки зрения психологов91, 

89 Понятие фрустрация (от лат. frustration ‘расстройство (планов), крушение 
(замыслов, надежд)’) используется в двух значениях: 1) акт блокирования или 
прерывания поведения, направленного на достижение значимой цели (т. е. 
фрустрационная ситуация); 2) эмоциональное состояние человека, возникающее 
после неудачи, неудовлетворения какой-либо сильной потребности, упрёков 
со стороны. Последнее сопровождается возникновением сильных эмоций: 
враждебности, гнева, вины, досады, тревоги [Ильин 2013: 179].

90 Для детей обида – естественное средство давления (и манипуляции) на 
близких людей. Взрослея, люди начинают понимать, что обида не цивилизован-
ный способ решения разногласий. Зрелые, взрослые отношения предполагают 
открытое, прямое обращение к другому человеку и готовность принять любой 
вариант ответа.

91 При помощи презрительного взгляда и ледяного молчания обиженный че-
ловек хочет наказать своего обидчика, но наказывает в первую очередь себя. Он 
портит настроение себе, снова и снова проигрывает в голове причинившую боль 
ситуацию, и переносит своё отношение к обидчику на окружающих людей.

Всем известно, что обиды, к сожалению, умеют накапливаться как снежный 
ком. Исчезнув из оперативной памяти, она не исчезает из подсознания. Обиды в 
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обида – это гнев, только глубоко подавленный [см.: Изард 2000]. 
С одной стороны, она как бы защищает нашу самооценку. С другой 
стороны, заставляет смотреть на мир в мрачных тонах, повышает 
раздражительность, мешает здраво мыслить, развивает ненависть 
и мстительность. Когда эти чувства уходят в подсознание, то стано-
вятся злопамятностью. В основе всех убийств и самоубийств всег-
да лежит обида92.

Обида – это программа самоуничтожения, информационный 
вирус. Она открывает каналы, по которым утекает жизненная энер-
гия к обидчику; превращает человека в неудачника, выбрасывая 
его на свалку социума – это разрушение, результатом которого яв-
ляется недомогание, комплексы и страхи. Это сгусток негативной 
энергии, которая находится в теле. Ломается вера и воля индивида. 
Медицинские исследования доказывают, что цирроз печени у абсо-
лютного трезвенника возникает от многолетней обиды на родителей; 
чувство постоянной сильной обиды, гложущей изнутри, – способно 
привести к такому заболеванию как рак – когда уже в буквальном 
смысле тело поедается изнутри. Обида – это поедание самого себя; 
это боль, горечь, направленная внутрь человека. Человек, не умею-
щий прощать, разрушается изнутри. 

Главное противоядие – прощение. В христианском понимании 
обида идёт от врага человеческого (дьявола) и относится к грехам. 
В молитве «Отче наш»: Хлеб наш насущный дай на сей день; и прос-

подсознании живут 7 лет. Как только набирается критическая масса, обычно проис-
ходит взрыв (скандал, депрессия, желание сделать что-то наперекор, или уколоть).

92 «Удмурты, оказавшись под давлением не зависящих от них обстоя-
тельств, и будучи в неблагоприятной для себя ситуации, которую они не смели, 
не умели и не в силах были изменить, начинали изменять себя, свои стереотипы 
поведения… Не в силах изменить – возразить – сказать они замыкались в себе, 
уходили в “молчание”. Адаптируясь к внешней среде, мимикрируя, “тихо” согла-
шаясь, удмурты “громко” молчали, протестовали внутри. Несоответствие, несо-
впадение, противоречие между “внешними” возможностями и “внутренними” же-
ланиями порождало своеобразные “психологические ножницы”, которые “резали” 
по живому. Внешне тихое, благополучное состояние и внутреннее напряжённая 
конфликтность создавали дискомфорт личности, накапливалась энергетика невоз-
можности, неудовлетворённости, нереализованности, при неумении выплеснуть, 
выбросить её во вне, превращало её в жёсткую агрессию против внутреннего “Я”, 
нередко заканчиваясь ультимативным “жертвоприношением” себя – феномен уд-
муртского суицида» [Владыкин 2002: 27].
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ти нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи 
нас во искушение, но избави нас от лукавого. Возможно, не случайно 
среди христианских праздников есть Прощёное воскресенье (после 
Масленицы, перед Великим постом) – когда «верующие должны про-
сить прощение друг у друга. Этот обычай Церковь установила во ис-
полнение заповеди Христовой» [Православные праздники 2006: 70].

Обида «(от обидеть, к обвидети, т. е. пренебречь кем-л., ср. обой-
ти кого-л. чином и т. п.) – чувство, возникающее у индивида при 
нарушении справедливости по отношению к нему, с причинением 
ему ущерба. Часто ощущение несправедливости ложное, а оценка 
ущерба преувеличенная. Ср. выражение жаловаться на кого-либо. 
Проявление обиды обозначаются выражениями надуться, насу-
пить брови, демонстративное молчание (ср. в удмуртском языке 
диалектное нырсаны ‘дуться, хмуриться, сердиться’93. Интересное 
соответствие можно найти и в глазовском говоре: нырры улыны, 
с характерным для северного неречия производным от ныр ‘нос’: 
ныр+р+ы – устное сообщение С. А. Максимова). Обиженный ме-
няет тон речи на строгий, сугубо официальный, может демонстра-
тивно уйти. Как один из признаков отмечают моргание. Может 
сочетаться со смирением, жаждой мести, ненавистью, презрением, 
гневом, рефлексией, разочарованием, с чувством неполноценности. 

93 В глаголе нырсаны прозрачен корень ныр: ʻнос, клюв, рыло; козлы; пере-
док; началоʼ, коми ныр ʻнос, клюв, рылоʼ: мар. нер ʻнос, рыло, клювʼ, м.-морд. 
нярь ʻоиʼ, э.-морд. нерь ʻтжʼ, н.-саам., ханты; ненец, энец, нган., сельк., камас., 
койб., матор. В общеуральский период употреблялось в значении ʻнос, клювʼ 
[Коллиндер; КЭСК; УЭC 1988: 303]. Видимо, значение выводится из: а) харак-
терного издаваемого звука в нос; б) как правило, обидевшийся человек опускает 
голову – нырез ошыны ‘вешать нос’.

«В образе фразеологизма вешать нос сочетаются универсальная архетипи-
ческая символика жестов и пространственный код культуры, одним из базовых 
противопоставлений которого является оппозиция «верх–низ». Неудача и вы-
зываемые ею чувства связываются с представлением о падении, о пребывании 
внизу; ср. опустить голову (руки). Образ фразеологизма соотносится с телесным 
кодом культуры, в котором позы и жесты насыщаются функционально значимым 
для культуры смыслом. В образе фразеологизма находит отражение телесная ме-
тафора, т. е. тот или иной жест отождествляется с внутренним состоянием чело-
века. Положение носа как выдающейся части лица в образе фразеологизма мето-
нимически (т. е. путём отождествления целого с частью) обозначает положение 
головы; опущенная голова – знак скорби, печали» [БФСРЯ 2006: 114]. 
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Иногда она воспринимается сдержанно, внешне спокойно, а может 
обернуться аффектом. Чаще всего обида обусловлена чувствитель-
ностью, мнительностью, щепетильностью, пренебрежением, пре-
зрением, комплексом неполноценности. Человек, который её испы-
тывает, ощущает недоумение, смущение. 

Обида напрямую связана с оскорблённостью (от скорбь ‘боль, 
беда’, оскорбить ‘причинить боль’) – «чувство индивида, когда ему 
нанесли тяжёлую обиду; обида в сочетании с чувством сильного 
унижения, вызванная кем-то, чаще всего сугубо намеренно. Может 
быть следствием комплекса неполноценности или комплекса пре-
восходства. Может сочетаться с гневом, возмущением, стыдом, же-
ланием мести» [Летягова 2006: 239].

От обиды можно получить психическую травму, когда инди-
вид испытывает психический ущерб от сильного эмоционального 
оскорбления, болезненный психологический опыт, имеющий дли-
тельное влияние на эмоциональную сферу, взгляды и поведение 
индивида, чаще всего отрицательное.

Л. С. Христолюбова в одной из своих работ пишет: «Не люби-
ли дети капризных сверстников» [Христолюбова 1992: 34]. Об этом 
же свидетельствуют многочисленные дразнилки, адресованные ка-
призным, упрямым детям [Долганова 1981]:

Куатапуйы, куатали, 
Куакапиез кут али:
Куать пуйы кеньыр сётоз, 
Куатаськемысь дугдытоз.

Кошель капризов, капризуля
Поймай-ка воронёнка:
Шесть кошельков крупы он даст, 
Прекратит твои капризы. 

Дети обижающегося товарища дразнят: «Куата пуйы – вог 
пуйы», т. е. ‘капризуля’ (букв. ‘капризный мешок – упрямый ме-
шок’); Куата пуйы – ӝук пуйы (букв. ‘мешок с капризами (капри-
зуля – мешок с кашей’); Куата пуйы – куать пуйы (букв. ‘мешок 
с капризами – шесть мешков’) [Дзюина 1996: 55]94. В последнем 
выражении приводится игра слов по звучанию: куать – куата. 

94 Интересная интерпретация дана в работе П. Захарова в серии статей 
«Подышим удмуртским»: Куатаськисьлы – куать пирог (букв. ‘обижающемуся 
(обидевшемуся, разозлившемуся, тому, кто капризничает) – шесть пирогов’) [За-
харов 2013: 5].
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Капризность (каприз) «(от франц. ‘упрямство’, восходит к итал. 
‘козлиная манера’) – упрямство, склонность к причудам, прихотям. 
Ср. своенравие, строптивость, взбалмошность» [Летягова 2006: 
150–151].

Рассмотрим более подробно некоторые компоненты дразни-
лок. «Удмуртско-русский словарь» приводит следующее толкова-
ние: куатали и куатапуйы, куатаськись являются синонимами, 
семантика куатапуйы ‘капризуля разг.; капризный’; где последняя 
лексема куатаськись – причастие и обозначает ‘обижающийся’ 
[УРС 2008: 340] . Этимология слов не совсем ясна. Вероятно, пер-
воначально существовала основа куата, которое со временем пе-
рестало употребляться само по себе. Впоследствии, возможно, от 
него образовался глагол куатаськыны ‘капризничать; дуться’ разг.; 
токма шорысь куатаськыны ‘капризничать’; причастие куатась-
кись и существительное по действию куатаськон. В. М. Вахрушев 
к глаголу куатаськыны приводит синоним куата пуйы возьыны 
‘капризничать, привередничать’ [Вахрушев 1995: 129] (букв. ‘дер-
жать капризный мешок’).

Другой компонент поговорки Куата пуйы – вог пуйы имеет 
более развитую словообразовательную модель. Вог ‘упрямый; 
капризный, своенравный; упрямец; капризуля, капризник’ разг.; 
вог потон ‘упрямство95, каприз’; вог потыны ‘упрямиться; капри-
зничать; своенравничать’; вогӝуш ‘упрямый; упрямец’. От него 
образовалось несколько существительных – воган ‘упрямство; ка-
приз’; вогӟон ‘упрямство; каприз’; вогъяськон ‘упрямство; каприз’. 
Глаголы: вогъяськыны ‘заупрямиться, упрямиться; закапризничать, 
капризничать’; воганы ‘упрямиться; капризничать’; диал. вогдыны 
‘капризничать’; вогӟыны ‘упрямиться, капризничать; поперхнуться’; 
вогйыны ‘упрямиться; перечить’; эн вогйы ‘не упрямься’; вогланы-
ны I диал. см. вогъяськыны; диал. вогланыны II ‘отступать назад 
с грузом (о лошади)’. Причастия вогъяськись. Прилагательные – 

95 Упрямство (от упрямый в значении ‘прямой, откровенный’) – своевольство, 
своенравие, несговорчивость, неуступчивость. Сочетается с самоутверждением. 
Может быть обусловлено ригидностью и эмоциональностью. Возможное прояв-
ление – сильно сжатые губы. Типичная реакция на упрямство – растерянность, до-
сада, огорчение; оно может быть следствием недоверия, неуважения, спеси; может 
перейти в снисхождение [Летягова 2006: 379].
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вогылес, диал. воглес; воггес ‘упрямый; капризный, своенравный’ 
[УРС 2008: 126]. (Додэлэн но Дуналаклэн кышнооссы викышъяло 
но каргало вогесь картъёссылы быземзэс [ЮноК 1995: 11] ‘Жёны 
Додэ и Дуналак плачут и проклинают себя за то, что вышли замуж 
за таких упрямых мужей’).

В удмуртском языке у слов вог и куата существуют синонимы 
и диалектные варианты: акырӟан, балячи, дӥньсыз, керек, керӟег, 
керыяськыны. Все лексемы употребляются в различных диалектах, 
но семантика одинакова:

а) акырӟан ‘1. упрямство, каприз; упрямый, капризный; 2. зло-
нравный, неуравновешенный (о человеке); псих’; акырӟаськись 
диал. ‘упрямый; капризный; обидчивый’ [УРС 2008: 38]; 

б) балячи ‘неженка; капризный’ [УРС 2008: 58]; 
в) дӥньсыз ‘упрямый; упрямец’ [УРС 2008: 184];
г) керек ‘1. назойливый, надоедливый, пристающий; 2. каприз- 

ный, упрямый; 3. горячий’ – керек адями ‘капризный человек’; ке-
рек йыр ‘горячая голова’ [УРС 2008: 294]; 

д) керӟег ‘горячий, вспыльчивый, неуравновешенный’; керӟег 
адями ‘горячий человек’– сиыны керӟег, ужаны пенӟег погов. ‘есть 
ретив, работать ленив’ (букв. ʻесть горяч, работать вялʼ); керӟегъ-
яськыны ‘понервничать, нервничать, погорячиться, горячиться, 
выйти (выходить) из себя’; лек керӟегъяськыны ‘сильно нервничать 
(горячиться)’; керӟегъяськон ‘нервозность, вспыльчивость, горяч-
ность’ [УРС 2008: 294];

е) керы I диал. ʻупрямый, непослушный, своенравный, строп-
тивый, несговорчивый; упрямецʼ; керы/керо96 курег ‘1) зоол. кури-
ца-квохтунья, курица-наседка; 2) перен. капризник, упрямец; 3) перен. 
ворчун’; керыяськыны ‘1. заупрямиться, упрямиться; 2. беспокоиться, 
нервничать’ [УРС 2008: 295].

В случаях г, д, е возможно, присутствует один корень кер-. 
Обида выражена такими словами: а) ӝож ‘досада, обида, 

огорчение; печаль, грусть’; кин ке вылэ ӝож луыны ‘быть в обиде 
на кого-л.’; ӝож карыны ʻогорчитьʼ; ӝож потон ʻдосадаʼ; ӝоже 
уськытыны ̒ огорчитьʼ; ӝоже усьыны ̒ огорчитьсяʼ; ӝожзэ уг вор-

96 Керы – явно звукоподражательно слово [см. тж.: Шибанов 2017], хотя мо-
жет быть и вторичным по происхождению.
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мы ʻ[он] не выносит обидыʼ; кöтыз ӝож луиз ‘ему стало досадно 
2. печаль, грусть; печальный, грустный; печально, грустно’; ӝож 
гуръёс ʻгрустные мелодииʼ; ӝож луыны ‘опечалиться; огорчиться’ 
[УРС 2008: 216];

ӝожо-мыжо: ӝожо-мыжо ‘с обидой и печалью; обижен-
ный и печальный’; ӝожо-мыжо луыны ‘обидеться и опечалиться’ 
[УРС 2008: 216];

ӝож-кур: ӝож-кур карыны ‘обидеть, обижать’; ӝож-кур луы-
ны ‘обидеться’; ӝож-кур тусо ‘с грустным видом’ [УРС 2008: 216];

б) ӝожтӥськон от глагола ӝожтӥськыны: ‘обида; огорчение; 
жалоба’; ас вылад ӝожтӥськыны ʻбыть недовольным собой; жа-
ловатьсяʼ; мурт вылэ ӝожтӥськыны ʻжаловаться на другихʼ [УРС 
2008: 217];

в) ӝожомон от глагола ӝожомыны ‘огорчиться, опечалиться’ 
[УРС 2008: 216];

г) кöтӝож ‘обида, досада; печаль, скорбь’; кöтӝож карыны 
‘досадить, досаждать’; кöтӝож луыны ‘досадовать’; кöтӝоже 
уськытыны ‘1) досадить 2) обидеть, опечалить’ [УРС 2008: 331];

д) кöтӝожан ‘обида; печаль’ [УРС 2008: 331]; 
е) кöткур то же, что и кöтӝож; кöткурен ‘с печалью и обидой’; 

кöттэ кур эн кары ‘не печалься, не обижайся’ [УРС 2008: 331];
ж) кöткуректон ‘обида, досада; печаль, скорбь’ [УРС 2008: 

331].
Последние примеры имеют компонент кöт. Связано это с тем, 

что в удмуртском языке именно с этой частью тела сосредоточены 
большинство эмоций (см. раздел 3.2.1).

з) керес ‘неудобно, неловко’; керес потыны ‘стыдиться, посты-
диться’; ым кересэз öвöл ‘не сдержан (в словах)’ [УРС 2008: 294];

и) близко к ним стоит ещё одно диалектное слово раньӟем, 
раньӟон существительное от глагола раньӟыны ‘1. замучить-
ся, мучиться; обессилеть, обессиливать; утомиться, утомляться; 
утруждаться 2. обидеться, обижаться’; раньӟытыны ‘1. замучить; 
обессилить; утомить 2. обидеть’ [УРС 2008: 577];

к) обидьыны ‘обидеть, нанести обиду’; обидьыны сётоно öвöл 
‘не давать в обиду’ (калька – Т. Д.) [УРС 2008: 483];

л) нырсаны ‘дуться, хмуриться, сердиться’ используется по от-
ношению к взрослым [УРС 2008: 475].
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В словаре синонимов, кроме выше приведённых слов (кöт- 
ӝож, кöткур, кöт куректон, кöт кайгу, ӝожомон, куректон ‘оби-
да, досада, огорчение; печаль, грусть, тоска; горе, боль, горесть, 
сокрушение; кручина’ [Вахрушев 1995: 126]), есть ещё две диалект-
ные лексемы в значении ‘обижаться обидеться; огорчиться, огор-
чаться; жаловаться, сетовать’ öпкельыны; пакыртыны [Вахрушев 
1995: 87].

Таким образом, обида представляется в удмуртском языке неким 
ящиком Пандоры – пестерь, мешок (вог песьтер ‘пестерь капризов’ 
[УФ 1987: 230], куата пуйы/куатапуйы ‘капризуля’ (букв. ‘мешок 
с обидами’), куата пуйы возьыны ‘капризничать, привередничать’, 
а также вогӝуш ‘упрямый; упрямец’ (букв. ‘капризный/упрямый 
желудок’). Сравните: ум и хитрость также репрезентируются ме-
шочком, лукошком или комочком: визь пуйы ‘кошель/мешочек ума’, 
визь комок ‘комочек ума’, зарни комок ‘золотце ты моё’ (букв. ‘золо-
той комочек’), зарни мешок ‘золотой мешок’, сить куды – говорят 
о смышлёных, сообразительных не по годам малышах (букв. ‘лу-
кошко [наполненное] экскрементами/говном’ – видимо, имеется 
в виду, что ещё под себя ходит или молоко на губах не обсохло, а уже 
соображает); алдаськон пуйызэ ыштӥз букв. ‘обманный мешок поте-
рял (заврался)’; амало куды букв. ‘лукошко с хитростями’ (о наход-
чивом, сообразительном человеке) и др. 

Здесь налицо метафора ёмкости: пуйы, куды, пестер, ӝуш. 
Если три слова понятны: мешок, корзина, пестерь; то последнее 
слово – ӝуш анат.‘1. брюшина 2. желудок’; бадӟым ӝуш ‘жадный, 
алчный, ненасытный’; вамен ӝуш ‘1) толстобрюхий 2) упрямый, 
делающий наперекор’; лек (жоб) ӝуш ‘злюка’. Данный соматизм 
интересен уже тем, что так же, как и первые, представляет собой 
некий внутренний сосуд, от наполнения которого зависит жизне-
деятельность человеческого организма. Из вышесказанного можно 
сделать следующие выводы: обида не есть нечто необходимое че-
ловеку, ибо её можно положить в мешочек. Соответственно, раз он 
мешает человеку, то от него можно избавиться, а не носить его с 
собой как лишний груз.

«Эмоция обиды является специфической для русского языка. 
К этому заключению приводит как собственно семантический ана-
лиз слова обида и его производных, так и факт отсутствия в запад-
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ноевропейских языках переводного эквивалента для этого слова» 
[Зализняк 2000: 101]. А. Вежбицкая, рассматривая семантические 
примитивы, анализирует эту эмоцию и сопоставляет её в частности 
с русской жалостью. Анна А. Зализняк фиксирует два полюса: жа-
лость к себе и претензия к другому [Зализняк 2000: 103]. Эти состав-
ляющие могут присутствовать в обиде в разных соотношениях.

Тем самым обида – эгоцентрическое чувство, источник кото-
рого, в конечном счёте, коренится в нас самих. Обижаться – это 
свойство обижаемого. С другой стороны, обидчивость определя-
ется также степенью зависимости от мнения окружающих (что так 
характерно для удмуртской ментальности), и в этом отношении 
люди тоже сильно различаются. Необидчивые люди – это люди, 
которые не предполагают, что их обидят и не склонны поэтому вы-
водить «обидный» смысл97 – в отличие от обидчивых, которые как 
бы ждут, что их обидят, всегда готовы к этому. В противоположность 
им, не обидчивы очень высокомерные люди, мнение которых о себе 
столь высоко, а об окружающих столь низко, что они искренне равно-
душны к мнению о себе окружающих, и их обидеть таким образом 
невозможно. Но гораздо более распространено (в русском и удмурт-
ском дискурсе) желание получить даже от случайного собеседника 
подтверждение своей ценности как личности (ср. реплику пьяниц: 
Ты меня уважаешь? Если уважаешь, то ты со мной выпьешь, а если 
не выпьешь, это значит, что ты меня не уважаешь, т. е. ты меня 
обидишь).

Выше уже говорилось, что обида связана с ощущением неспра-
ведливости, и эта идея в значении слова выходит на первый план. 
Источники ощущения несправедливости могут быть разные: а) несо-
ответствие ожидаемому уровню «добрых чувств» (например, бла-
годарность – Доброе дело никогда не остаётся безнаказанным; 
На обиженных воду возят и др.); б) негативное мнение об оби-
женном не соответствует его собственным представлениям о себе 
(несправедливое обвинение) и т. п.

Избавиться от обиды можно тремя способами: отомстить, 
простить и забыть (ср. выражение не помнить обид). 

97 Неявные смыслы вообще являются более действенными.
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Обида соотносима с оскорблением, но первое задевает чувства, 
а второе – честь. В оскорблении участвуют социальные факторы, 
в обиде – индивидуальные. Оскорбительные высказывания являют-
ся частью культурного текста данного социума, а обидные выска-
зывания нельзя исчислить.

Вообще данный концепт в европейских языках является пери-
ферийным и не входит в список основных 40 эмоций, а для русско-
го языкового сознания слова обида и обидеться являются весьма 
частотными.

Свою обиду, например, можно лелеять и раздувать или, на-
оборот, подавить, заглушить, проглотить; она может расти и, 
наоборот улетучиваться, её можно держать или забывать и т. д. 
Она может наступить с большим запозданием по сравнению с дей-
ствием, её вызвавшим, в результате некоторой его эмоциональной 
и ментальной обработки – человек может сам не сразу осознать, 
что он обиделся. Чувство обиды может в некоторой степени кон-
тролироваться сознанием: бывает так, что человек, подумав, решил 
обидеться (или, наоборот не обижаться). Как чувство она может 
нахлынуть, овладеть человеком.

В русском языке существует весьма близкое по семантике сло-
во досада. Если обида может быть на кого-то, т. е. чувство к дру-
гому человеку, то досада может быть только на что-то, на какие-то 
обстоятельства, которые препятствуют осуществить желаемое. 
Досадовать можно и на самого себя – например, на собственную 
глупость или неудачливость. Её источником является единичное 
событие, из которого не выводится никаких следствий. В обиде ва-
жен не сам поступок, а что за ним стоит (т. е. недостаток любви или 
уважение). Обида соседствует со слезами и слабостью, с чувством 
вины, досада – со злобой и агрессий.

В удмуртском языке эти понятия не разводятся по значению, 
например – ӝож ‘досада, обида, огорчение; печаль, грусть’; 
ӝожтӥськон ‘обида; огорчение; жалоба’; кöтӝож, кöткур ‘оби-
да, досада; печаль, скорбь’; кöтӝожан ‘обида; печаль’; кöткурек-
тон ‘обида, досада; печаль, скорбь’ и др.

Таким образом, отношение к обиде, упрямству и капризам в уд-
муртском языковом сознании отрицательное. И поэтому ещё в дет-
ском возрасте стараются искоренить эти «пороки», используя элемен-
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ты народной педагогики, например, дразнилки и насмешки (Куата 
пуйы – вог пуйы). 

Обидчивы все, только по-разному реагируют. Но в основном 
обижают люди убогие и неполноценные: одинокие женщины, бро-
шенные мужчины, неустроенные чада и др., обижают завистливые, 
агрессивные, ревнивые, в которых живёт страх. Для них важно ужа-
лить больнее. Обижают не нас, но обижаем мы себя сами (ср.: оби-
делся, т. е. я обиделся на себя). Обижаемся тем, что бессознательно 
соглашаемся с каким-то условно-нехорошим поступком (или сужде-
нием) в свой адрес. Удмурты же очень болезненно воспринимают лю-
бую, тем более отрицательную оценку, и не дай Бог, если его произ-
несли уста авторитетного человека. Об этом ещё в 30-е годы прошлого 
столетия писал коми исследователь В. П. Налимов, что «вотяки в 
настоящее время страдают болезненным самолюбием и бурным 
реагированием на отношение к ним других» [Налимов 2010: 178].

 
3.3.2. Понятие вожомон/вожпотон ‘гнев’ 

в удмуртском языке

Гнев – одна из важнейших эмоций. Зачастую воспринимает-
ся как нежелательная реакция, и человек, как правило, стремится 
избежать её. Проявления гнева обычно стыдятся как результата 
потери контроля над собой. Гневные слова или другие проявления 
часто становятся причиной временного разлада отношений между 
людьми. Он может сопровождаться эмоциями печали, вины и страха, 
которые способствуют развитию депрессии. Одновременно могут 
активироваться отвращение и презрение, зависть, и тогда форми-
руется комплекс враждебности. Человек может испытывать такие 
чувства к самому себе, к другим людям или он может быть недово-
лен всей системой в целом. 

Причиной гнева может служить чувство физической или пси-
хологической несвободы98. Источником гнева может стать мысль 

98 Дети и подростки реагируют на вербальные ограничения и запреты даже 
более бурно, чем на физическую несвободу. Взрослые часто сердятся на всевоз-
можные правила и предписания, в силу которых чувствуют себя скованными в 
рамках условностей, т. е. ограничивается свобода деятельности человека, что пре-
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о допущенной ошибке, несправедливости или незаслуженной обиде, 
боль. Всякое ощущение дискомфорта – голод, усталость, стресс – вы-
зывает гнев. Даже умеренное чувство дискомфорта, если оно дли-
тельно, может сделать человека раздражительным и т. д.

Сдерживание гнева также приносит человеку страдания от 
того, что не имеет возможности свободно выразить свои чувства 
или устранить барьеры, препятствующие его стремлению к же-
ланной цели. При определённых обстоятельствах сдерживание 
гневных проявлений может вызывать патологическое повышение 
активности вегетативной нервной системы, что выражается в по-
вышении давления, учащении сердечного ритма и в других физио-
логических нарушениях.

В эволюционном плане эмоция гнева сыграла важную роль 
в преодолении некоторых препятствий, она имела огромное значе-
ние для выживания человека как вида: «Гнев мобилизует энергию 
человека, вселяет в него чувство уверенности и силы и потому по-
вышает его способность к самозащите, и эта функция гнева посте-
пенно редуцировалась. Сейчас многие люди, и в том числе учёные, 
занятые исследованием поведения, склонны рассматривать эмоцию 
гнева скорее как досадную помеху в поведении, нежели признавать 
её позитивное значение» [Изард 2002: 254]. 

Гнев является универсальной базовой эмоцией, но в каждом 
языке идентифицируются при помощи слов, «а слова принадлежат 
какой-то одной конкретной культуре и приносят с собою культу-
роспецифичную точку зрения» [Вежбицкая 2001: 41]. Например, в 
финно-угорском паремиологическом фонде А. И. Китиков выявил 
следующие дефиниции эмоции: Гнев – плохой советчик (венг.). От 
народного гнева (возмездия) не уйдёшь (морд.). Гнев не половодье: 
повсюду разливается (удм.). Гнев подневольного не дорого стоит 
(фин.). Время остужает тоску и гасит гнев (эст.). Более «мягкое» 
его проявление злоба и злость: злоба не сила, обида – не оружие 
(карел.). Где счастье и любовь, там злобе не место (коми). Боль, 
причинённая в злобе, к тебе же вернётся (удм.). Злоба – мать чёр-
та (эст.). Пчелиный мёд на языке, змеиная злоба под языком (эст.). 
Что доброта собирает, то злоба теряет (эст.). Доброе слово сни-

пятствует достижению желанной цели. В таких случаях вынужденная временная 
приостановка деятельности воспринимается  как препятствие, ограничение, сбой.
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мет злость, плохое сломает кость (карел.). Медведя в лесу зло-
стью не убъёшь (карел.) и др. [Китиков 2004]. 

Другие удмуртские пословицы отмечают, что Вожъяськон но 
йыркуръяськон ӵош пыд ветло ʻЗависть и злость в ногу шагаютʼ 
[УФ 1987: 81]; Йыркурен верам кыл öпкелёнэ вуттэ ̒ Слово, сказан-
ное со злостью (во время гнева) раскаиваться заставляетʼ [УФ 1987: 
82]; Йыркуреныд муртэ вöсь каремед ас вылад усёз ʻБоль, причи-
нённая в злобе, к тебе же и вернётсяʼ; Йыркуръяськись ужезлэсь 
пайдазэ уз адӟы ʻЗлобный человек пользы от своей работы не ви-
дитʼ; Йыркуръяськон тудву выллем: кытчы вöлмемзэ уг вала ни 
ʻГнев, что половодье: повсюду разливаетсяʼ [УФ 1987: 82]; жела-
тельно, чтобы Туннэ йыркуред туннэ ик мед ортчоз ʻСегодняшняя 
злость пусть сегодня же и пройдётʼ [УФ 1987: 85]. 

Гнев может проявляться по-разному: 1) соматическое выраже-
ние эмоции (слёзы ярости, скрипя зубами от ярости); 2) гнев – это 
огонь (вспышка гнева); 3) гнев – это взрывчатое вещество (взрыв 
царского гнева); 4) потеря человеком контроля над собой (вне себя 
от ярости); 5) возникновение эмоции с указанием/без указания её 
продуцента (быть в гневе; войти, впасть в гнев; вводить кого-ли-
бо в гнев; входить, приходить в ярость, в бешенство, в негодова-
ние; довести до бешенства); 6) градация эмоции (быть в край-
нем возмущении; не помнить себя в гневе; не знающая границ 
ярость); 7) полнота, объём переживания эмоции (полный ярости); 
8) эмоция как каузатор действия человека (с бешенством толкнул); 
9) боязнь эмоции (бежал от царского гнева); 10) неразумность пе-
реживания эмоции (гнев – плохой советчик). В удмуртском языке 
гнев уподобляется половодью; слова, сказанные в гневе (смертельно) 
опасны, могут бумерангом вернуться к тому, кто их произнёс и т. п.

По степени интенсивности проявления эмоции гнева мож-
но выстроить следующую шкалу: негодование > злость > гнев > 
ярость > бешенство. В удмуртском для выражения эмоции гнева 
используются слова йыркур, вожпотон, йыркуръяськон, лекъясь-
кон, жобъяськон ʻзлоба, злость, озлоблениеʼ [Вахрушев 1995: 108]; 
йыркураны, йыркур (йыркуро) луыны, гырпум улыны, вожпоты-
ны, вожез поттыны, йыркуръяськыны ʻсердиться, рассердиться; 
разгневатьсяʼ [Вахрушев 1995: 108]; лекъяськыны, лекомыны, касъ- 
яськыны, йыркуро луыны, лек (кас) вырыны ʻсердиться, злитьсяʼ 
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[Вахрушев 1995: 143]; лекын (лекен), лекъяськыса, касъяськыса, 
йыркурен, йыркуръяськыса ʻсо злостью, с гневом; злобно, со злобой, 
сердитоʼ [Вахрушев 1995: 143]. В другом словаре – вожомыны – ыр-
ганы – урмыны – ӟырданы – лекомыны [Кельмаков 2009: 45]; вожпо-
тон – йыркур [Кельмаков 2009: 45]; вожпотыны – вож лыктыны –
дуаны – йыркур луыны [Кельмаков 2009: 46]. Ряды продолжают диа-
лектные лексемы: ажгырыны ʻнеистовствовать, злитьсяʼ и т. п. 

Почти все синонимические ряды начинаются со слова йыркур, 
что означает ̒ гнев; злоба, злостьʼ; йыркур луиз ̒ гневаться, выходить 
из себяʼ; йырдэ кур карыны ʻрассердиться, рассердить; озлобиться, 
озлобитьʼ (букв. ‘свою голову сделать злой’); йыркурзэ поттыны 
ʻпрогневитьʼ. Это сложное слово, образовано из двух корней йыр 
ʻголоваʼ и кур. «Голова – главная верхняя часть человека, с которой 
связаны представления о его уме и безумии, жизни и смерти, мето-
нимический заместитель человека (и любого живого существа), на-
пример, глава семьи. Голова символически соотносится с круглыми 
предметами: горшком, кочаном капусты, тыквой и т. п. в насмешли-
вых сравнениях, загадках, запретах, магических ритуалах и других 
голова может быть объектом действий и их локусом» [Славянские 
древности 2012: 251–254]. Второй корень уже утратил свою семан-
тику и используется лишь в некоторых словоформах (например, 
куре I: куре усьыны ʻ1) обидеться 2) опечалиться 3) впасть в отча-
яниеʼ). С этимологической точки зрения – кур: йыркур ʻзлость, оби-
даʼ < ср. чув. хор, хур ʻгоре, печальʼ, башк. хур: хур булык ʻосрамиться, 
сконфузиться, сплоховатьʼ, тат. хур ʻпозорный, презренный, скверный, 
униженныйʼ (< перс.) [Тараканов 1993: 88].

Рассмотрим некоторые однокоренные слова, связанные с се-
мой гнев: йыркуран сущ. от йыркураны ʻпитать злобу; гневаться; 
злиться, сердитьсяʼ (букв. ʻголова обижается/сердитсяʼ); йыркурен 
ʻсо злостью, со злости, со злобой; зло, злобно; сердитоʼ; йыркуро 
ʻзлой, злобный; гневный; сердитый; зло, злобно; сердитоʼ (йыркуро 
карыны ʻ1) рассердить 2) озлобить, ожесточитьʼ; йыркуро улыны 
ʻвраждоватьʼ); йыркуръяськись ʻзлобный, питающий злобу; гнев-
ный; сердитыйʼ; йыркуръяськыны ʻ1. злобствовать, питать злобу, 
злиться; сердиться на кого-л. 2. враждоватьʼ (Солэн толло йыркурез 
öз на ортчы ̒ У него ещё вчерашний гнев не прошёлʼ) [УРС 2008: 268]. 
Исследовательницы удмуртских фразеологизмов с компонентом йыр 
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ʻголоваʼ Н. Н. Хайдарова [Хайдарова 1995: 69–79] и Г. Н. Лесникова 
[Лесникова 1992: 79–84] довольно подробно проанализировали все 
выражения, определили их функции и роль в удмуртском языке, 
семантическую составляющую. 

Второе слово – вожпотон ʻчувства гнева; гнев, злоба, зло, озлобле-
ниеʼ [УРС 2008: 129]. Существительное образовано от слов вож IV: 
вождэ эн потты ̒ не сердисьʼ (букв. ̒ зло не вытаскивайʼ); вождэс эн 
вае ʻпростите, извинитеʼ (букв. ʻзло/зелень не выносите’, т. е. ʻне 
зеленейтеʼ); вожез потэ ʻон злится, сердитсяʼ (букв. ʻу него зло/
зелень выходит’); вожзэ вайиз ʻон рассердился, озлобилсяʼ; вожез 
кичкиз букв. ‘[у него] злость пролилась’ (подобно желчи); вожзэ 
поттыса ʻзлобно; со злобойʼ [УРС 2008: 127] и многозначного гла-
гола потыны ʻвыйти, выходитьʼ [УРС 2008: 542], выступающего 
в качестве второго компонента в сложных составных словах.

Коми этимологи вырисовывают следующую картину: коми 
веж II ‘зависть’, веж петö ʻзавидую, испытываю страстное жела-
ниеʼ; производные: вежавны ‘завидовать’, вежöктыны ‘ревновать’, 
веждöг ʻприторныйʼ. В удмуртском языке они находят соответ-
ствия – вож: вожзэ вайыны ‘рассердить, озлобить’, вожаны ‘рев-
новать’. – Общеп. *vḙžз- ʻсильное желание, злоба, завистьʼ ||ф. viha 
ʻгнев, вражда, злобаʼ. Доперм. *wiša-. Это слово в конечном счёте 
происходит от ф.-у. *wišз- ‘зелёный–жёлтый’ > ‘горький’ > ‘злость, 
зависть’ и т. д. (ср. рус. зелёный99 и зелье). Связь между словами, 
обозначающими ʻзелёныйʼ и ʻгорькийʼ, ʻзлостьʼ, установлена так-
же в индоевропейских языках100; впрочем, некоторые считают фин-
но-угорское слово индоиранским заимствованием, а другие отно-
сят к общему финно-угорско-индоевропейскому [КЭСК 1999: 49]. 

В народе говорят: Вожед ке потэ, вож турын куртчы (букв. 
‘если злишься, зелёную траву закуси’ (не горячись, отвлекись)); 
Вожед ке потэ, йырад куж кертты букв. ‘если злишься, на голо-
ву паклю повяжи’ (остуди голову, обдумай) [Дзюина 1996: 21–22] 
или другой вариант – кур кертты ‘лыко завяжи/обвяжи’101. Но от 

99 Вож I ‘зелёный; недозрелый’ (ср. в коми веж I ‘тж.’). 
100 Ср., например, в русском языке зеленеть от зависти/злости.
101 В данных примерах используется игра слов, где вож – ‘злость’ и ‘зелень’, 

кур – ‘лыко’ и ‘злость, гнев’. Это слова-омонимы, которые пишутся и звучат одинаково.
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злости можно не только позеленеть, но и вожпотэмен гордэктыны 
‘побагроветь от гнева’. 

Другая лексема, наиболее часто употребляемая в удмуртском язы-
ке, лекъяськон ʻгнев, злоба, злость, яростьʼ, леклык ʻгнев, зло, злостьʼ 
(леклыксэ уг вормы ʻне может сдержать [своего] гневаʼ), а также гла-
гол лекъяськыны ʻ1. рассердиться, сердиться, разозлиться, злиться, 
разгорячиться, горячиться; 2. перен. разбушеваться, бушевать (о по- 
годе)ʼ; куазь лекъяське ʻбушует непогодаʼ (букв. ‘погода злиться’) 
[УРС 2008: 393]. Оба слова образованы от многозначной лексемы лек 
ʻ1. злой, сердитый; жестокий, свирепый; гневный, лютый; зло, сер-
дито; жестоко, свирепо; гневно, люто; злость, злоба; жестокость, 
свирепость; гнев; деспотичность; 2. горький (о луке, хрене, гор-
чице); жгучий; крепкий (о вине, табаке); горечь, крепостьʼ [УРС 
2008: 391–392]. Интересны примеры в первом значении в сочета-
нии с данным словом: лек адями ʻзлой человекʼ; лек дуринчи ʻ1) 
злая оса 2) перен. злюкаʼ; лек кариськыны (луыны) ʻрассердиться; 
рассвирепетьʼ; лек кеськыны ʻсердито крикнуть; гаркнуть прост.ʼ; 
лек мушъёс ʻзлые пчёлыʼ; лек пуны ʻзлая собакаʼ; лек тушмон ʻлю-
тый врагʼ; лек учкыны ʻсердито посмотретьʼ; лексэ кытчы поныны 
уг вала букв. ʻне знает, куда девать свою злостьʼ. Во втором значе-
нии – лек пушнер ʻжгучая крапиваʼ; лек ӝуш ʻзлюкаʼ (букв. ʻзлой 
желудокʼ); лек зор ʻпроливной (сильный) дождь, ливеньʼ (букв. 
ʻзлой дождьʼ); лек инты разг. ʻбольное место/болевая точка/нерв-
ное сплетение, любимая мозольʼ (букв. ʻзлое местоʼ); лек инты-
зэ шедьтыны разг. ʻнаступить на мозольʼ (букв. ʻнайти [его] злое 
местоʼ); лек така ʻбодливый баранʼ (букв. ʻзлой баранʼ); лек тӧл 
ʻсильный ветер, ураганʼ (букв. ʻзлой ветерʼ); лексэ поттыны ʻобоз- 
лить, разозлитьʼ (букв. ʻвытащить его злостьʼ); лекын эн вера ʻне 
поминай лихомʼ (букв. ʻне говори/вспоминай в злобеʼ)102.

102 Исследователь С. А. Максимов отмечает, что в северных наречиях уд-
муртского языка интересующее нас слово имеет другие значения. Лек 1. ‘силь-
ный, крепкий, интенсивный’ 2. ‘проворный, быстрый’ 3. ‘очень, сильно’: нч.: сл. 
л'эк 1. ‘очень, сильно’ 2. ‘злой’; сч. бес. л'эк 1. ‘сильный, крепкий, интенсивный’ 
2. ‘проворный, быстрый’ 3. ‘очень, сильно’ 4. ‘злой’, вч.: кез. л'эк 1. ‘злой’ 2. ‘очень, 
сильно’; нч.: кос. л'окос, нч. сч. л'экос ‘слишком, больно (разг.)’ | лэкъ (l'ek – С. М.) 
‘свирепый; свирепо’, лэкъ зор ‘сильный дождь’ (1785) [Кротов, 127]; G M J MU l'ek, 
G S MU U l'eg ‘злой, сердитый, гневный’ (G M J MU S), ‘быстрый (о лошади); 
ущерб, порча; несчастье, беда’ (G) [Wichm., 150], нч. лек, лёк ‘слишком, очень, 
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В этимологическом словаре коми языка лёк ‘плохой, дурной, 
худой; злой, сердитый’; удм. лек ‘сердитый, злой’, лекос ‘очень, 
слишком’, мар. лынг ‘много, порядочно’ [КЭСК 1999: 159]. 

Интересны и другие примеры. Так компонент лек стал частью 
некоторых ботанических (диал. лекинйыр103 ʻкамышʼ (˂ тюрк. 
jäken ‘камыш’, глаз. летень); диал. леконь ʻ1. чертополох; татар-
ник 2. перен. злюка, злойʼ; лекпушнер ʻкрапива жгучаяʼ), зоо-
логических (леккучыран ʻсова ястребинаяʼ – букв. ʻзлая соваʼ) и 
медицинских (лекпӧськы ʻчирейʼ; лекпӧськы кадь висьыны ʻболеть 
как чирейʼ) названий и т. п. Другая группа слов104 с данным ком-
понентом имеет значение леканы ʻ1. забодать, бодать, боднуть; 
2. ужалить, жалитьʼ (например, лекаса куштыны ʻзабодатьʼ; така 
леказ ʻбаран боднулʼ; лекаськись ош ʻбодливый быкʼ; лекаськись 
муш ʻжалящая (злая) пчелаʼ; муш леказ ʻпчела ужалилаʼ). Отсюда 
и существительное лекан ʻ1. от леканы; 2. жалоʼ. В проекции на че-
ловеческий мир, т. е. в переносном метафорическом значении, упо-
требляются такие слова, как лекатӥсь ʻклеветник, сплетникʼ; ле-
катӥськон ʻосуждение; клевета, сплетняʼ; лекатӥськыны ʻосуждать; 
сплетничать, клеветатьʼ – где осуждение, клевета и сплетни уподо-
бляются жалу пчелы; лекатон I ʻвспоминание недобрым словом; 
охаивание (за глаза)ʼ; лекатыны I ʻвспомнить (вспоминать, поми-
нать) недобрым словом; хулить, хаять, охаять (за глаза); осуждать, 

чрезвычайно’ [Тепляшина 1970а: 170]; бес. l'ek ‘сильный; бурный; крепкий; серди-
тый; очень’, l'ekos ‘очень, слишком’ [ЯзБ, 128, 178]; кос. л'экос, л'окос ‘тж’, л'окос 
ӟэч ‘очень (слишком) хорошо’ [ДЭ 1977б]; сч. л'эк 1. ‘быстрый, скорый, лихой, 
энергичный’ 2. ‘злой, сердитый’ 3. ‘горький, злой (напр., о луке, чесноке)’ 4. ‘очень, 
сильно’ 5. ‘много, значительно’ [Карпова 2013: 315]. 

|| кз. вс. иж. печ. уд. лек ‘сила’, иж. лека ‘сильный, крепкий’; лл. лёк ‘здо-
ровый, крепкий, проворный’, вв. вс. вым. нв. печ. скр. сс. лёк ‘сердитый, злой; 
зло, злоба, злость; плохой, худой, дурной, скверный, нехороший, негодный; плохо, 
нехорошо’ [ССКЗД, 196–197]; кп. лёк ‘злой, злобный; сердитый; плохой, дурной; 
скверный; тяжёлый, трудный’ [КПРС, 222]; кя. л'ок ‘злой, сердитый’, л'óка (бурá, 
бидá) ‘очень, весьма’ [КЯД, 144]. [Максимов 2918: 194–105].

Тж. см.: [Максимов  2018: 30–47].
103 Народная этимология соотносит со словами ‘злая/сердитая голова’.
104 См. КЭСК, УЭС (UEW), lуkätä ‘толкать’, коми люканы ‘бодать’, под влияни-

ем народной этимологии удм. люканы ˃ леканы. Также возможно выражение вӧсь 
карыны ‘сделать больно’.
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бранитьʼ (например, лекатыса вераны ʻпоминать недобрым сло-
вомʼ; эн лекаты! ʻне поминайте лихом!ʼ, или лекын эн поттылэ! 
ʻне поминайте лихом!ʼ, где лекын ʻсо злостью, сердитоʼ).

Редко, но используется устаревшее слово дуланы ‘рассердить-
ся, обижаться’ (ср. коми дулавны ‘соловать, осоловеть, посоловеть 
(о глазах)’; ? э.-морд. талакадомс ‘растеряться, утратить спокой-
ствие’. Древнее значение ‘состояние испуга, гнева’ [КЭСК 1999: 
97–98]). Другое сравнение: удм. дуланы ‘рассердиться’, коми дöвкöс 
‘надутый, недовольный’. Эрзя-мордовский пример удаляет, но вклю-
чает финское слово Tulu ‘неприветливый’ [КЭСК 1999: 402]. 

Удмуртский глагол чиданы ‘вытерпеть, терпеть; вынести, вы-
держать, устоять, выстоять; быть выносливым (стойким)’, видимо, 
уже утратил первоначальное значение, которое сохранилось в ко-
ми-язьвинском чидöм ‘зло, чувство обиды; злиться, обижаться, тер-
петь обиду’, чидемис пöтö ‘зло берёт, терпе ние лопнет’, чидiö-вадiö 
воны ‘попасть в безвыходное положение, по пасть в беду’. Корень 
широко распространён в тюркских языках: татарском, киргизском, 
турецком, ойротском (алтайском), уйгурском, узбекском, казахском, 
тувинском, хакаском, чувашском языках [см.: Тараканов 1993: 143]. 
В «Коми этимологическом словаре» также отмечается тюркское 
происхождение, добавлены марийские примеры чыташ ‘терпеть, 
вытерпеть, перенести’, чытен ‘с нетерпением’ [КЭСК 1999: 304–
305]. В. Напольских (2015) считает булгарским заимствованием. 

Другой глагол, указывающий на проявление гнева – укылмыны 
‘неистовствовать’. «Неистовство – буйное поведение, исступление, 
ярость, неукротимость. Возможное проявление – интенсивное раз-
махивание руками, громкий голос, быстрота речи, повышенный тон» 
[Летягова 2006: 212]. Но другие однокоренные слова отличаются в 
семантике, перенося уровень проявления эмоции на более позитив-
ную реакцию, как баловство, озорство: укылтэмъяськыны ʻшалить, 
баловаться, озорничать; проказничать; бесчинствоватьʼ; укылтэмъ-
яськись ʻшалун, баловник, озорник, проказникʼ; укылтэм ʻ1. неуго-
монный; озорной; озорник, непоседа; 2. бран. глупецʼ; укылтэм трос 
ʻслишком (чересчур) многоʼ; укылтэмъяськон ʻшалость, баловство, 
озорство, проказа, проказничание; бесчинствоʼ [УРС 2008: 689].

Наивысшей степенью проявления гнева является ярость (в уд-
муртском языке урмон ʻбешенство, неистовство, ярость; буйствоʼ). 
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«Ярость возникает как бы сама по себе, неизвестно почему, а гнев 
вызывают. Древнеславянские переводы сохранили это значение 
слова: прогневати – значит раздражить. Раздражить можно и Бога, 
а вот разъярить его, или тем более погрозить ему, охотников мало. 
Ярость всегда видна, гнев же до поры таится» [Колесов 2004: 89]. 
Гнев часто воспринимается как мужской тип поведения. Бешенство 
представляет состояние крайней степени раздражения. Ярость – 
сильный, бурно проявляющийся гнев, неистовство, порыв сильной 
страсти с агрессивным поведением. Ср. разъярённый. Возможное 
проявление – удар кулаком по столу, пощёчина собеседнику, хлопа-
ние дверью при уходе. Типичная реакция на ярость – страх, индук-
ция [Летягова 2006: 422].

Урмыны ‘1. взбеситься, беситься; заболеть (заболевать) бешен-
ством вет.; стать (становиться) бешеным 2. перен. прийти (прихо-
дить) в бешенство (в ярость), неистовствовать; буйствоватьʼ; йыр 
урмыны ‘кружиться (о голове)ʼ; пель урмыны ‘звенеть в ушах (от 
шума)ʼ [УРС 2008: 700]. В этимологическом словаре коми язы-
ка находим «урмыны ‘взбеситься, стать бешеным (о животных)’, 
коми öрмыны ‘взбеситься, рассердиться’; мар. ораш ‘взбеситься’» 
[КЭСК 1999: 212]. Даже название растения урмонбудос, урмонту-
рын ‘1. белена 2. дурманʼ [УРС 2008: 700] также образованы при 
помощи данного компонента. Прилагательное урмем ‘взбешённый, 
бешеный; бешенство, неистовство, ярость; бешено, неистовоʼ [там 
же]; даёт следующие примеры: урмем пуны ʻбешеная собакаʼ; тӧл 
урмем кадь вузэ ‘неистово воет ветер’. В глагольных сочетаниях 
встречаются такие примеры, как кӧй бичатэмен урмытъяськыны 
‘с жиру беситься’; пель урмытыны ‘прожужжать все уши’. 

Кроме того, для обозначения злого, раздражительного челове-
ка используют такие выражения как сэп пуйы букв. ʻжелчный пу-
зырьʼ; лек (кас) адями ʻжелчный человекʼ. 

Совершенно «забытое» слово öсь, öч ̒ злостно, злостный, злост-
ное сопротивление, злоба, досадаʼ [Борисов 1991: 212]. В удмурт-
ских словах, образованных от корня öч-105, появляется сема упрям-
ства и спора: öчкес, öчес ʻупрямый (о нраве, характере)ʼ; öчкес сям 

105 Вернее,  диалектное слово: татш. ӧ °сʹ злоба; месть < тат. үч, башк. Примеры: 
үс. ӧ°сʹ карънъ сделать назло, в отместку; ӧ°сʹ карэм кат’ как назло < тат. үч итү.
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ʻупрямый (строптивый) характерʼ; öчкарись ʻупрямый; упрямецʼ; 
öчкарон ʻупрямствоʼ; öчкарыны ʻсделать (делать) наперекор (назло); 
упрямитьсяʼ; юри öчкаре ̒ он нарочно делает назлоʼ; öчешыны ̒ спо-
рить, держать пари, биться об закладʼ [УРС 2008: 505]. 

Таким образом, гнев – это универсальная базовая эмоция, сыграв-
шая огромную роль в эволюции человека. Гнев, как и любая другая 
эмоция, может активизироваться действиями, мыслями и чувствами 
[см.: Изард 2002: 247]. По степени интенсивности выделяют него-
дование, злость, гнев, ярость и бешенство. В удмуртском языке 
наиболее употребительными являются лексемы йыркур, вожпо-
тон, лекъяськон или леклык, укылмыны, урмыны и др. Все они ука-
зывают на разную степень проявления гнева. По происхождению 
относятся к разным пластам лексики: общепермского, удмуртского 
и тюркского. В каждой из лексем актуализируется одна сема, указы-
вающая на какую-то особенность проявления эмоции. Так можно го-
ворить, что гнев локализуется в голове (йыр), связан с обидой (кур), 
завистью (вож-), злом (лек) и т. д. 

 

3.3.3. Куректон, кӧт куректон, кайгу – 
совмещение эмоций печали и горя в удмуртской культуре

Для понятия куректон ʻстрадание, горе, печальʼ в переводе 
указаны три лексемы, указывающие на разные степени эмоцио-
нального состояния. Психологи отмечают, что во главе синоними-
ческого ряда следовало бы поставить нейтральное слово печаль. 
Синонимами печали являются: горе, горесть, грусть, кручина, от-
чаяние, скорбь, прискорбие, скука, томление, тоска, траур, уныние, 
сокрушение; ипохондрия, меланхолия; соболезнование, сожаление; 
боль, горечь. Например, печаль, вызванная каким-то несчастным 
случаем, как правило, определяется как скорбь, сожаление, прискор-
бие, траур (имеет даже яркий внешний образ – чёрная одежда); а 
глубокая печаль, тяжёлое гнетущее чувство – горе, горесть, томле-
ние, тоска, уныние, сокрушение, горечь. Печаль, связанная с физиче-
ским страданием или болезнью, может обозначаться как боль, ипо-
хондрия, томление; мрачная унылая печаль – скука, уныние, тоска 
и т. д.; более лёгкая – грусть. 
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Языковой анализ определений синонимов в русском языке 
указывает на важность таких параметров, как глубокий, сильный, 
тяжёлый, неприятный, безнадёжный, неинтересный, мрачный, 
болезненный, смертельный. Такая комбинация данных свойств 
и определяет употребление синонимов. Стилистически можно 
развести, например, кручину, которая характеризуется как народ-
но-поэтическое слово, а прискорбие – как высокое. В глагольных 
производных важно отметить два фактора – результат и время (ср.: 
начало действия печалиться – запечалиться; временное действие 
печаловаться – попечаловаться). Печаль можно начать (вызвать, 
впасть, предаться и др.) или прекратить (утолить, прервать, 
разогнать, утопить и т. д.). Сама печаль, обладая сильным пси-
хологическим воздействием, может входить, наваливаться, охва-
тывать, исчезать, спать, утихать и др. Она репрезентируется 
при помощи таких глаголов, как ощущать, нести, чувствовать, 
испытывать, обнаружить, показывать, сообщать и т. д.; может 
пронизывать, съедать, выражаться, омрачать и т. д. 

Для эмоций также важны степень и сила, что в данном слу-
чае не находит реализации на словообразовательном уровне, но 
обнаруживается при выборе соответствующего прилагательного 
или глагола. «Сильная степень печали в русском языке выража-
ется при помощи прилагательных глубокая, великая, безмерная, 
безысходная, бесконечная, беспросветная, вековая, неумеренная, 
повсеместная и др., слабая степень – лёгкая, затаённая, мимо-
лётная, некоторая, нестоящая, скрытая, тихая и др.» [Вотякова 
2012: 138].

Похожую структуру словообразовательных парадигм имеют 
синонимы горе, грусть, кручина, скорбь, тоска, уныние, сокру-
шение, отчаяние и др. Все они являются значимыми элементами 
ядра концепта печаль. Как правило, данные существительные так-
же являются вершинами словообразовательных гнёзд. Исключение 
составляют производные уныние, сокрушение, отчаяние, которые 
закрывают словообразовательную цепь. Наиболее важными в струк-
туре словообразовательных гнёзд остаются семантические места: 
грусть – процесс, признак, признак действия, объект; кручина – 
процесс, признак, объект; скорбь – процесс, состояние, признак, 
признак действия; тоска – процесс, состояние, качество, признак 
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действия, признак; горе – субъект, процесс, состояние, признак 
действия, признак, объект. 

Для концептуального поля чувства удмуртов доминирующим 
оказывается концепт страдание, горе: курадӟон ʻмученье, мука, 
страданиеʼ, куректон ʻстрадание, горе, печальʼ (букв. ʻжгучая 
боль, жжениеʼ), кайгу ʻгоре, скорбь, печальʼ, ӝож, кöтӝож ʻпе-
чаль, грустьʼ, мöзмон ʻскука, тоскаʼ. Не удивительно, что в уд-
муртском нашлось такое количество разнообразных лексем для его 
номинации. Доминирование страдания, а не тоски, выражается раз-
работанностью данного семантического поля для удмуртской ЯКМ 
и ментальности, которая нашла отражение и в песенной лирике [см.: 
Пчеловодова 2013], в которой отразились трудные условия жизни 
народа. Ведь жизнь аграрника зачастую зависит от капризов приро-
ды. Указанные лексемы приближаются, скорее, к горю, страданию, 
нежели к таинственной тоске.

Нейтральная лексема в этом синонимическом ряду «печаль106 
(первоначальное значение – ʻто, что жжётʼ, родственно словам 
печься (о ком-л.), печь – грусть, тоска, горе. Возможное проявле-
ние – малая подвижность тела, вздохи (ср. вздохнуть из глубины 
души), плач, низкий и негромкий голос, молчаливость» [Летягова 
2006: 349]. В удмуртском языке слово куректон (букв. ʻжжение, 
больʼ) также связано с жжением. Жжение, как правило, бывает 
от жары, от огня (т. е. от действия высоких температур) и ожог 
от крапивы. Сравните: кöт куректэ (букв. ̒ живот страдает, жжётʼ), 
где живот/чрево расположено в середине тела [см.: Душенкова 
2014: 154–166]. Не только фольклористы, но лингвисты отмечают, 
почему слова, обозначающие огонь, нередко соотносились со зна-
чением «середина, центр»107. 

В народе говорят: Куректон бадьпу ньöрен жуге букв. ʻГоре 
ивовой лозиной бьётʼ (горе крепко бьёт). Физиологически горе 

106 Печаль ж., род. п. -и, также в знач. «забота» (Пушкин), укр., блр. печаль, др.-
русск., ст.-слав. см. образ λύπη, см. образ (Остром., Супр.), болг. печал, словен. см. об-
раз «скорбь, грусть», отсюда печалиться, печаловаться о к.-л., др.-русск. печаловати-
ся. Связано с предыдущим и с пеку. Праслав. *реčаlь из *pekēlь; см. Mi. EW 234 и сл.

107 М. Маковский приходит к выводам, что в индоевропейских языках огонь 
как первоэлемент Вселенной связан со значением слов змея, язык, род, мир, ле-
тать [Маковский 1996: 240]. 
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тесно связано со слезами – Куректонлы синкыли юрттэ ʻГорю 
слёзы помогаютʼ; Куректон сюлэмез вандэ, синкыли – синмез ʻГоре 
сердце точит, слёзы – глазаʼ; Куректод но, бöрдод но – улэпкын гуэ 
уд пыр ̒ И погорюешь, и поплачешь – живым в могилу не войдёшьʼ; 
Куректон синвуэз но куасьтэ ʻГоре и слёзы сушитʼ; Сугон поттоз 
синвудэ, кайгу – синкылидэ ʻОт лука потечёт водичка, от горя – слёзыʼ. 

Горе, страдание обладают большой силой, которая может сва-
лить человека с ног: Куректон пыд йылысь погыртэ ʻГоре с ног ва-
литʼ; или отнимают силы: Куректон лыктоз – кадыред быроз ʻГоре 
придёт – бодрость (сила) кончитсяʼ. Может согнуть – куректон сое 
зӥбиз ʻгоре его согнулоʼ. Отнимает сон: Куректонлы изён öвöл ʻГо-
рю и сна нетʼ; Пичи кайгу пыӵ выллем: изьыны уг сёты ʻМаленькое 
горе – что блоха: спать не даётʼ. По народным представлениям оно 
острее ножа: Куректон но бöрдон пуртлэсь но лэчыт ̒ Горе да печаль 
острее ножаʼ. Кроме того, оно старит человека, иссушает его лицо/
щёки: Кайгу – бам куасьтон, бöрдон – син быдтон ̒ Горе лицо сушит, 
слёзы глаза точатʼ; Куректон вазь пересьмытэ ʻГоре преждевремен-
но старитʼ; Шумпотон пиналмытэ, куректон пересьмытэ ʻРадость 
молодит, горе старитʼ. 

Горе может расти, увеличиваться в размерах: Пиулын нуллэм кай-
гу нуналлы быдэ будэ ʻНосимое за пазухой горе день ото дня разрас-
таетсяʼ. В сердце оно не вмещается: Кайгырыны ке кутскид, кайгу-
ред сюлмад уз тэр ʻГоревать начнёшь – горе в сердце не уместитсяʼ. 
Но если о нём рассказать другу, сердце успокоится. Горю нет конца: 
Куректонлэн пумаз уд вуы ʻГоре конца не имеетʼ; Дунне кайгулэн 
пумаз уд ву ʻУ вселенского горя конца не найдёшьʼ; Куректыны 
кутскид ке, пумаз уд вуы ʻГоревать начнёшь – конца не найдёшьʼ. 
Иногда оно сравнивается с грозовой тучей: Куректон сьöд пилем 
кадь: лыктэ но, кошке но ʻГоре – как чёрная туча: и приходит, и ухо-
дитʼ. Противопоставляется радости: Кайгуэз адӟытэк, шумпотонэз 
уд вала ʻНе узнав горя, не поймёшь и радостиʼ; Курадӟытэк бур уд 
адӟы ʻБез горя добра не увидишьʼ. Оно учит человека: Кайгу улы-
ны дышетэ ʻГоре жизни учитʼ; Кайгу улыны дышетэ (визез сайке) 
ʻГоре жить учит (разум просветляет)ʼ. Дунне та дунне: кинлы – улон, 
кинлы – куректон ʻЖизнь это, жизнь: кому – радость, кому – гореʼ; 
Кайгу нюлэскын уг ветлы, адямиос пöлын ʻГоре не по лесу ходит, 
а среди людейʼ; Кайгутэк кин улэм? ʻКто же без горя прожил?ʼ; 



214

Куректон бöрсьы кайгу уиське, шуо ʻЗа горем беда гонится, гово-
рятʼ. Куректон дыръя ужлэн азинлыкез öвöл ʻКогда горюешь, рабо-
та не споритсяʼ; Куректон пыд улысь потэ ̒ Горе из-под ног появля-
етсяʼ; Куректон эшлэсь но люке ʻГоре и от друга отлучитʼ. 

В синонимическом словаре, подготовленном В. К. Кельмаковым, 
выделены «кайгу – куректон – кайгу-куректон – куректон-кайгу – 
кöткайгу – кайгырон – куректон-кайгырон – бöрдон-куректон – ку-
ректон-бöрдон – вераськ. вужм. юси» [Кельмаков 2009: 89]. В другом 
словаре, вышедшем ранее предыдущего, находим более расширен-
ный синонимический ряд: «кайгу (кайгы), кöткур, кöт куректон, 
куректон, кöт ӝож; курадӟон, кайгырон; синкыли перен.; сюлэм 
бöрдон / в диал.: öрыд (трансформированное – урод); куйкы108 юж.; 
юси п.-юж. *кайгуэ (курадӟонэ, шуг-секытэ, шудтэме) усён (шедён) 
ʻнесчастье, беда, горе; печаль; скорбь, тоска; кручина нар.-поэт.ʼ» 
[Вахрушев 1995: 110].

Многие из этих слов сложносоставные (с корнями кайг-, кур-, 
куй- и др.), некоторые из них заимствованы из тюркских языков, 
встречаются и устаревшие слова, давно вышедшие из употребле-
ния – юси. Поэтому границы между ними «смешались». Рассмотрим 
некоторые из них.

а) Куректон ʻ1. страдание, горе, печаль 2. жгучая боль, жжениеʼ; 
куректон-кайгу ʻгоре-печаль, несчастье; скорбьʼ; куректон-кайгы-
рон ʻскорбьʼ; куректонпум ʻпричина горяʼ. Во всех лексемах есть 
сема страдания, горя. «Страдание – мука, мучение, душевная боль» 
[Летягова 2006: 349]. «Страдание считалось главнейшим путём 
единения с божеством (божественным Разумом), приобретения бо-
жественной силы; страдание – это молитва, это – жертвоприноше-
ние, преодоление своего земного Я, это – символ магического Пути 
через божественные Двери (Узлы), прохождение которых даёт воз-
можность приобщиться к Святости» [Маковский 2012: 207–209].

Глагол куректыны ʻ1. печалиться, переживать, горевать; 
скорбеть; беспокоиться, тревожиться 2. ощущать жжение (жгу-
чую боль)ʼ; его понудительная форма куректытыны, а также 
многократная – курекъяны ʻ1. печалиться, переживать, горевать; 

108 В глазовском диалекте есть выражение: кӧт тыриз – куйки быриз ‘живот 
насытился – горе (тоска, печаль скука, грусть) прошло’.
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скорбеть; беспокоиться, тревожиться 2. ощущать жжение (жгучую 
боль)ʼ; курекъяськыны ʻ1. беспокоиться, тревожиться 2. гореватьʼ 
[УРС 2008: 356] отражают разные нюансы семантики.

Общепермское слово курыт ʻгорькийʼ [см.: КЭСК 1999: 147] 
схоже по написанию и по значению, ведь и горе жжёт так же, как 
и обычная горечь. Но этимологи не считают, что эти слова взаи-
мосвязаны. Учёные предполагают, что корень кур: йыркур ‘злость, 
обида’, был заимствован из чувашского языка (ср. хор, хур ‘горе, печаль’, 
башкирское хур: хур булыу ‘осрамиться, сконфузиться, сплоховать’, та-
тарское хур ‘позорный, презренный, скверный, униженный’ (< перс.) 
[Федотов II 1996; Тараканов 1993: 88]. Сравните куре I: куре усьыны 
ʻ1) обидеться 2) опечалиться 3) впасть в отчаяниеʼ [УРС 2008: 354].

К этой же группе можно отнести курадӟон ʻмученье, мука, 
страданиеʼ[УРС 2008: 354], буквально переводимое как ʻувидеть/
испытать горе, печальʼ; а также сложносоставное существительное 
бöрдон-куректон ʻтрагедия, гореʼ [УРС 2008: 75], т. е. это печаль/
горе, связанное с рыданиями/плачем, слезами; кöткур, кöткурек-
тон [УРС 2008: 331] букв. ʻпечаль/горе животаʼ.

б) Корень кайг-, от которого образовалась другая большая 
группа – кайгу ʻгоре, скорбь, печаль; кручина уст.ʼ (кайгуэ усьыны 
ʻзагоревать, опечалитьсяʼ); кайгырон ̒ горе, скорбь, печаль; кручина 
уст.ʼ; кайгырыны109 ʻгоревать, печалиться, скорбетьʼ; кайгырыса эн 
улы ʻ[ты] не печальсяʼ [УРС 2008: 273]. В данном корне сосредото-
чилась сема горя.

Горе (родственно с горький, первоначальное значение – «то, 
что жжёт») – сильная печаль, вызванная несчастьем, «интенсив-
ное эмоциональное состояние, сопутствующее потере кого-то (или 
чего-то) с кем или с чем у человека была глубокая связь. Может 
сочетаться с любовью, раскаянием, угрызениями совести, разо-
чарованием, с чувством бессилия, отчаянием, смирением. Может 
иметь как следствие длительную депрессию, ненависть к вызвав-
шей причине» [Летягова 2006: 87]. Причинами горя могут быть: 
1) длительная разлука или утрата (смерть, разрыв любовных отно-
шений), человека, к которому имеется привязанность; при смерти 
близкого человека утрачивается роль отца, матери, сына, друга, т. е. 

109 Кайгу сущ.; кайгырыны ˂ тат. кайгыру.
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происходит разрушение ставших привычными функциональных 
связей; 2) серьёзная болезнь или увечье самого себя или близкого 
человека; 3) утрата ценного имущества, потеря источника средств 
к существованию – это означает потерю источника удовольствия, 
радости, благополучия [Ильин 2013: 189–190].

Учёные считают, что кайгу ‘горе, печаль, скорбь, грусть, тоска, 
кручина, страдание’ было заимствовано из татарского кайгы ‘тж.’, 
также есть в башкирском и чувашском языках [Тараканов 1993: 72].

в) Менее выраженное по степени переживаемого чувства явля-
ется группа слов с корнем ӝож: ӝож ̒ 1. досада, обида, огорчение; 
досадный, обидный; досадно, обидно 2. печаль, грусть; печальный, 
грустный; печально, грустноʼ [УРС 2008: 216]. В первом значении 
употребляются следующие устойчивые сочетания: ӝож карыны 
ʻогорчитьʼ ӝож потон ʻдосадаʼ; ӝоже уськытыны ʻогорчитьʼ; 
ӝоже усьыны ̒ огорчитьсяʼ; ӝожзэ уг вормы ̒ [он] не выносит оби-
дыʼ; кöтыз ӝож луиз ʻему стало досадноʼ; во втором – ӝож гуръ-
ёс ʻгрустные мелодииʼ; ӝож луыны ʻопечалиться; огорчитьсяʼ.

Другое слово с уже известным корнем ӝож-кур: ӝож-кур ка-
рыны ʻобидеть, обижатьʼ; ӝож-кур луыны ʻобидетьсяʼ. Интересна 
лексема с устаревшим корнем ӝожо-мыжо ʻс обидой и печалью; 
обиженный и печальныйʼ; ӝожо-мыжо луыны ʻобидеться и опеча-
литься [УРС 2008: 216]. Глагол ӝожомыны ʻогорчиться, опечалить-
сяʼ и производное от него существительное ӝожомон и ӝожтӥсь-
кон ʻ1. обида; огорчение 2. жалобаʼ уже непосредственно связано 
с семантикой огорчения (ср. ӝожтӥськыны ̒ 1. обидеться, обижать-
ся; огорчиться, огорчатьсяʼ; 2. жаловаться (ас вылад ӝожтӥськыны 
ʻбыть недовольным собойʼ, мурт вылэ ӝожтӥськыны ʻжаловаться 
на другихʼ)).

К ним же отнесём двусоставное слово кöтӝож ʻ1. обида, до-
сада 2. печаль, скорбьʼ (кöтӝож карыны ʻдосадить, досаждатьʼ; 
кöтӝож луыны ʻдосадоватьʼ; кöтӝоже уськытыны ʻ1) досадить 
2) обидеть, опечалитьʼ) [УРС 2008: 331].

г) Нельзя пройти мимо устаревших слов, которые также обо-
значают страдание и горе в удмуртском языке: юм I ʻ1. исцеление, 
излечение 2. горе, скорбь, печальʼ (бадӟым юм ʻвеликая скорбьʼ) 
[УРС 2008: 813]; диалектное юси ʻ1. печаль, скорбь; грусть 2. жа-
лостноʼ [УРС 2008: 819]; в другом словаре – юсио ʻс глубокой пе-
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чалью, с грустьюʼ (ӝöжо-юсио квара ʻголос с глубокой печальюʼ 
[Борисов 1991: 367]; а также диалектное зарланыны ʻкручиниться, 
гореватьʼ (кикы силе зарланыса ʻкукушка кукует и кручинитсяʼ) 
[УРС 2008: 226] и др. 

Таким образом, печаль является базовой универсальной эмо-
цией, которая основана на перцептивных представлениях пси-
хических переживаний человека (страх, радость, гнев, печаль) 
[Красавский 2008]. Для удмуртской сетки координат актуальным 
является концепт куректон ʻстрадание, горе, печальʼ, что выража-
ется как в разработанности данного лексико-семантического поля, 
так и в последовательных лексических трансформациях (куректон, 
кайгу, ӝож (кöтӝож), курадӟон и др.). В живом употреблении воз-
можны взаимозамена или вытеснение синонимов в зависимости от 
целого ряда лингвистических или экстралингвистических условий. 
Все они имеют свою семантико-стилистическую специализацию 
по отношению к главному слову. При этом свойства, зафиксирован-
ные дифференцированной синонимической номинацией, отражают 
наиболее важные для осмысления стороны действительности. 

3.3.4. Мӧзмон ʻуныние, тоскаʼ в удмуртском языке

Понятие тоска связано с универсальным базовым эмоциональ-
ным концептом печаль. В русской языковой картине мира (ЯКМ) 
печаль ощущается человеком (определяется как чувство грусти, 
скорби). Синонимами печали являются: горе, горесть, грусть, кру-
чина, отчаяние, скорбь, прискорбие, скука, томление, тоска, тра-
ур, уныние, сокрушение; ипохондрия, меланхолия; соболезнование, 
сожаление; боль, горечь. Все они имеют свою семантико-стилисти-
ческую специализацию по отношению к печали.

Не удивительно, что лексем, связанных с понятием тоски и пе-
чали в удмуртском языке много. По всей видимости, это связано с 
ментальностью народа, который относится к интровертным [Гагаев 
2009; Кадар 2006; Васильев, Шибанов 1997].

«Тоска (возможно, связано с теснить, ср.: такое-то чувство 
теснит грудь, беда лежит камнем на сердце) – душевная тревога, 
уныние, томление души, мучительная грусть, скорбь. Ср. выраже-
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ние сам не свой. Ср. грусть, сплин, хандра, меланхолия» [Летягова 
2006: 363]. Выделяют тоску по прошлому, тоску по родине110 и т. п.

Кроме того, тоска связана с одиночеством111, изоляцией112 и уе-
динением113 [Ильин 2013: 186]. «Одиночество обязательно связано 
с переживаниями, возникшими в результате неудовлетворенности 
связями с внешним миром. Недаром С. Вейс говорит об одиночестве 
как об эмоциональном состоянии, включающем в себя эмоцио-
нальную и социальную изоляцию. Одиночество – тяжёлое эмоцио-
нальное переживание, овладевающее мыслями и поступками лич-
ности… Особым видом тоски является ностальгия. Это тоска по 
родине, по прошлому, особенно сильно проявляющаяся у эмигран-
тов после некоторого срока проживания за границей. По мнению 
Н. С. Хрусталёвой (1997), ностальгию следует рассматривать как 
устойчивое психическое состояние, отражающее эмоциональное и 
социальное неблагополучие человека в чужом обществе» [Ильин 
2013: 189].

Для удмуртской ЯКМ особо значимой является ностальгия. 
В. Е. Владыкин в одной из своих работ пишет: «…непреходящая 
тоска по дому, родине, где все свои, где всё до боли родное ˂…˃ 
Для удмурта с его традиционной природной/лесной финно-угорской 
ментальностью это было чрезвычайно, жизненно важно. Думается, 
одной из составляющих духовного слома современного удмурта 
можно считать насильственный отрыв от корней, от “почвы” его 
питающей, в том числе и экологическую метаморфозу, когда су-
щественно изменилась природная среда обитания: удмурты из лес-
ных жителей превращаются в лесостепных и даже степных ˂…˃ 
Ваньмыз умой, улӥськом но узыр гинэ кадь, ваньмыз вань отын, но 

110 «Ностальгия (греч. nostos ‘возвращение, отправление, путешествие’ и 
algos ‘боль, страдание’) – тоска по родине или дому в случае долгого отсутствия 
там» [Летягова 2006: 224].

111 Два типа одиночества: 1 – отчуждение человека от самого себя, от своего 
опыта от функционирования своего организма. Это следствие сбоя в восприятии 
или усвоении стимулов, способствующих развитию организма и его самосохране-
нию. 2 – связан с оценкой качества взаимоотношений с другими людьми или (не)
приятием человеком самого себя на физиологическом и психологическом уровнях.

112 Отсутствие связей с внешней средой.
113 Добровольный уход от контактов с окружающими.
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губияны ке уг ветлӥськы, кöты уг тыры ‘Всё там хорошо, и живём, 
кажется, вполне зажиточно, всё есть, только вот если не схожу 
в лес по грибы, у меня сердце не успокаивается114’» [Владыкин 
2012: 11–12]. 

Но и это ещё не всё. Считается, что из всех финно-угорских 
народов, удмурты самый тоскующий народ. Уезжая далеко от роди-
ны, на чужбину, они больше всех тоскуют, и стремятся вернуться 
домой (дорлэсь мöзмон ʻтоска по домуʼ, дорезлэсь мöзмонэз гадь 
пушказ пыдло каръяськиз ʻтоска по дому глубоко поселилась вну-
три/в грудиʼ). Может поэтому у удмуртов столько жалобных песен 
[см.: Нуриева 2015; Пчеловодова 2013; Владыкина, Бойкова 1992]. 
Так, И. Пчеловодова в своей книге отмечает, что большое количество 
ностальгических песен у сибирских удмуртов: «Покинув свои края 
в начале ХХ века во время проведения Столыпинской реформы, 
некоторые удмуртские семьи переселились в Сибирь. Их лирика 
отражает любовь к родным местам и желание увидеть их снова, 
тяжёлую и трудную дорогу в незнакомые края, связанную с раз-
личными трудностями и испытаниями» [Пчеловодова 2013: 86]. 
Чувство тоски доминирует в других лирических песнях, связанных 
с мотивами рекрутства, расставания, женитьбы, сиротства, сожале-
ния и переживания, ностальгии, уходящей/проходящей молодости 
и т. п. Вот почему считается у удмуртов, что человек, который лю-
бит петь, несчастен115. 

Понятие тоска в удмуртском языке реализовано такими лексе-
мами как мöзмон и куректон ʻуныние, меланхолия, печаль, грусть, 
тоскаʼ [Вахрушев 1995: 154]. Мӧзмон, мӧзмытлык ʻскука, тоскаʼ; 
мӧзмылэс ʻскучный, скучноватый, тоскливый; скучно, скучновато, 
тоскливоʼ; мӧзмыны ʻскучать, тосковать, соскучитьсяʼ (нылылэсь 
мӧзмисько ʻ1) скучаю по своей дочери 2) скучаю по своей девуш-
ке)ʼ; мӧзмыт ʻскучный, тоскливый; скучно, тоскливоʼ [УРС 2008: 
438]. В этимологическом плане «мӧзмыны ‘скучать’, ? коми мозмы-
ны ‘посчастливиться’, моздыны ‘прийтись по вкусу; нравиться’; 
? ненец. мэсана ‘годное к употреблению’, мэсь ‘довольно, доста-

114 Букв. ʻживот/желудок не наедается/не наполняетсяʼ.
115 Наряду с лирическими песнями, у северных удмуртов особо выделяется 

жанр внеобрядовых песен-импровизаций весяк/веськыт крезь, курекъяськон/кöт ку-
ректон крезь ‘постоянный/на все случаи жизни, страдальческий/горестный напев’.
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точно’. В общепермскую языковую общность употреблялось в зна-
чении ‘приятный, подходящий’» [КЭСК 1999: 173]. 

Наиболее ярко категория тоски представлена в удмуртских 
песнях. Пословицы и поговорки довольно скупо раскрывают 
данное эмоциональное переживание: Сюлэме пырем мöзмонэз 
пушмульы кöмез сямен уд кушты ʻтоску, зашедшую в сердце, как 
скорплупу ореха, не сбросишь/выкинешьʼ; Мöзмыт мылкыдзэ 
кунян нюлыштэм букв. ʻтоску телёнок слизнулʼ, т. е. быть в настро-
ении [Дзюина 1996: 74]. 

Мöзмон, с одной стороны, эксплицирует состояние скуки, т. е. 
неприятное чувство, которое испытывают при отсутствии дела, при 
потере интереса к окружающему, с другой стороны, выражает чув-
ство одиночества при отсутствии родного близкого для человека 
(тоска). Например, мöзмыны анай-атайлэсь, шаерлэсь, сузэрлэсь, 
туганлэсь ʻскучать/тосковать по родителям, родине, сестре, другуʼ. 
В данных сочетаниях речь идёт не столько о мучительно-болезнен-
ном чувстве, сколько об определённом отношении агенса к назван-
ному объекту или субъекту. В лексеме мöзмон в значении тоска 
не актуализирована характерная для русской картины мира безна-
дёжность, полное неприятие действительности, отчаяние. Мöзмон 
определяется как чувство, охватывающее человека целиком, как про-
никающее тайно и неагрессивно, при этом человек не противосто-
ит ей (например, мöзмонъёс пыӵало букв. ʻтоски просачиваются/
проникаютʼ, причём в удмуртском языке мöзмон используется во 
множественном числе (суффикс -ёс), что совершенно не приемле-
мо для русского).

Для русских значимым является концепт тоска (тоска, уныние, 
печаль, грусть), который выражает неприятное при отсутствии жела-
емого. Несомненно, лексемы, репрезентирующие данный концепт, от-
личаются по глубине переживаемого чувства. Доминантной лексемой 
данного лексико-семантического поля, безусловно, выступает тоска. 
Связь специфически русских концептов душа и тоска довольно под-
робно проанализирована в исследованиях А. Вежбицкой [Вежбицкая 
1997], а также в работах других учёных [Волостных 2007; Вотякова 
2012; Димитрова 2001; Степанов 2001 и др.]. В лингвокультурном со-
обществе за ним, как правило, закреплены две фоновые семанти-
ческие доли: 1) тоска мыслится как общее состояние души, гнету-
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щее чувство воспринимается как физическая боль, причиняющая 
страдание; 2) в сочетаниях типа тоска по родине, по родителям 
и т. д. Значение лексемы претерпевает некоторый сдвиг. В данном 
случае актуализируется неодолимо-сильное желание встречи, вос-
соединения с отсутствующим объектом или субъектом.

В удмуртском узусе с чувственной сферой внутреннего мира 
человека непосредственно связан концепт кöт ʻживот/утробаʼ, 
сюлэм ʻсердцеʼ, лул ʻдушаʼ (напр., лулы-кӧты, лулы-сюлмы). Для 
концептуального поля Чувства удмуртов доминирующим оказы-
вается концепт страдание: курадӟон ʻмученье, мука, страданиеʼ, 
куректон ʻстрадание, горе, печальʼ (букв. ʻжгучая боль, жжениеʼ), 
кайгу ʻгоре, скорбь, печальʼ, ӝож, кöтӝож ʻпечаль, грустьʼ, мöз-
мон ʻскука, тоскаʼ. В удмуртском языке понятия курадӟон, куректон, 
ӝож, кöтӝож в синонимическом отношении стоят в одном ряду 
с тоской, но в них усилена доминантная сема – страдание. Указанные 
лексемы в значении печаль, скорбь ближе к горю, страданию. 

Концепт тоска в удмуртских переводах был рассмотрен Е. Ель-
цовой: «В основе русской чувственной сферы внутреннего мира 
человека выделяются непонятная, таинственная тоска, с которой 
коррелирует печаль, грусть, уныние. Для удмуртской сетки коорди-
нат актуальными является концепт страдание, что выражается 
как в разработанности данного лексико-семантического поля, так 
и в последовательных лексических трансформациях (тоска – ку-
ректон, кайгу, ӝож и т. д.). Слово тоска, по-видимому, следует 
отнести к разряду безэквивалентной или частично эквивалентной 
лексики, т. к. тоска является специфически русским понятием (как 
и душа). Значение лексемы мöзмон лишь частично покрывает се-
мантическое поле слова тоска. Для русской ментальности тоска – 
непонятное и таинственное чувство, тогда как концепт страдание 
в удмуртском языковом сознании лишён таинственности и скрыт 
от внешнего наблюдения, локализован в сердце/в глубине души» 
[Ельцова 2011: 196]. Исследователь выявляет, что зачастую при 
переводе116 такое несоответствие значений в рамках одного слова 
приводит к ассиметрии смысла исходного и переводного текстов. 

116 При переводе происходит сохранение инвариантного ядра смысла концепта и 
замена национально-специфической периферии (коннотации, ассоциации и т. д.) ис-
ходного текста. Концепт оригинального текста при переводе на удмуртский язык 
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В диалектах могут использоваться и другие слова: жумат-
скыны ʻбыть печальным (грустным, жалким), хандритьʼ; от жум 
ʻ1. хилый, вялый, слабый; апатичный; утомлённый 2. худойʼ [УРС 
2008: 212]. Выражение кöт уг веська (букв. ʻживот/желудок/нутро 
не успокаиваетсяʼ) также раскрывает состояние тоски. В одном 
из своих значений глагол лулӟылыны может иметь сему грусть 
ʻ1. вздыхать, испускать вздохи; вдыхать и выдыхать; переводить 
дыхание 2. перен. оживать, воскресать 3. перен. вздыхать, грустить, 
тосковать лулӟиськыны 1. вздохнуть; вдохнуть и выдохнуть; пере-
вести дыхание 2. перен. вздохнуть, взгрустнуть, опечалитьсяʼ [УРС 
2008: 403].

Тоска, скорбь – «болезненное душевное состояние, которое 
в народной культуре осмысляется как результат порчи или воз-
действия враждебных сил; в русских заговорах выступает в качестве 
персонифицированного образа» [Славянские древности 2012: 296]. 
Существовали многочисленные обряды и профилактические 
средства, направленные на то, чтобы избавить человека от тоски. 
В русских любовных заговорах тоска осмысляется как нечто ма-
териальное, подобное пыльце или пыли; её можно снимать с чело-
века, переносить с места на место, складывать в котёл, рассыпать, 
мочить и т. д. 

Тоска характеризуется агрессивностью по отношению к чело-
веку (злая тоска, не находить себе места от тоски, тоска зае-
дает; тоска нападает, берёт, гнетёт, гонит, не даёт уснуть), 
а человек пытается ей противостоять (не поддаваться тоске, бо-
роться с тоской). В русском языке она может ассоциироваться и 
со вкусовыми ощущениями – сладкая грусть, чего не возможно 
в удмуртской ЯКМ (сочетания ческыт мöзмон нет, употребляется 
только со словом ум – ческыт ум ʻсладкий сонʼ). Лексема мöзмон 

коррелирует с концептуальным полем воспринимающей культуры и под его влия-
нием трансформируется, что приводит либо к замене «чужого» концепта «своим». 
Либо в тексте перевода концепт будет генерировать новые смыслы, изменяя своё 
текстовое окружение в соответствии с представлениями, оценками воспринимаю-
щей культуры [Ельцова 2011: 193].

Концепт, являясь основной ячейкой культуры в ментальном мире человека, 
в интертекстуальном и интеркультурном поле перевода получает новую смысло-
вую валентность. Это обусловлено тем, что верхним «надтекстовым» слоем кон-
цепта выступает смысл, а не буквальное значение слова [Степанов 2001: 4]. 
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выражает эмоциональное состояние человека и определяется как 
чувство, схватывающее человека целиком, как проникающее тайно 
и неагрессивно, при этом человек не противостоит ей. В удмурт-
ском слове объединены значения скука и тоска, которые определя-
ются контекстом или ситуацией общения. 

Для русского языка характерны сочетания типа глубокая, невы-
носимая, острая, жгучая, смертельная тоска; безысходная, чёрная, 
беспросветная. Она таинственная, непонятная, иррациональная. Эти 
сочетания выражают интенсивность, глубину чувства; подчёркива-
ют его сходство с болезнью, с беспросветностью. В русском лингво-
культурном сообществе за понятием тоска закреплены две фоновые 
семантические доли: 1) тоска мыслится как общее состояние души, 
она оказывает глубокое воздействие на душу и человека в целом. 
Это гнетущее чувство воспринимается как физическая боль, при-
чиняющая страдание; 2) в сочетаниях типа тоска по родине, по ро-
дителям и т. д., значение лексемы претерпевает некоторый сдвиг. 
В данном случае актуализируется неодолимо-сильное желание 
встречи, воссоединения с отсутствующим объектом или субъектом. 

Для удмуртской ЯКМ тоска не может быть таинственной, не-
понятной, иррациональной. Она, скорее, скрыта от глаз. И это стра-
дание сердца–живота, чем души. С. Васильев и В. Шибанов отме-
чают, что удмуртская культура замещает трагическое, загоняет его 
в глубь, в подтекст, а на первое место выходят метадискурсивные 
элементы [Васильев, Шибанов 1997].

Таким образом, в удмуртском языке понятие мöзмон в значе-
нии ʻуныние, тоскаʼ оказывается значимым в культуре, о чём сви-
детельствует и тематика лирических песен. Кроме того, понятие 
ностальгия становится для удмуртской ментальности основопола-
гающим. Но доминирующим оказывается понятие страдание. 
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3.4. Коммуникативные эмоции 

3.4.1. Понятие керпотон ʻсмущениеʼ 
как регулятор поведения 

Для удмуртского стереотипа поведения важно понятие кер-
потон ‘стыд, смущение, совесть’, которое регулирует поведение 
удмуртов в разных ситуациях: когда необходимо что-то спросить/
попросить и не хватает смелости, когда стыдно за свой или чужой 
поступок и т. д. Это признают и сами удмурты, и контактирующие 
с ними народы. Он сковывает человека, мешает реализоваться в со-
циуме, «чувства томит», заставляет смущаться, хитрить, и т. п. 

В «Словаре синонимов удмуртского языка» приведены сле-
дующие варианты понятия керпотон: возьдаськем, возьдаськон, 
возьытэ усён, кепыран, кепыр ваён, возьытлык ‘застенчивость, 
стеснительность, стыдливость, конфузливость, смущение, стыд, 
стеснение, стеснённость, неловкость’; глагольные образования – 
возьдаськыны, возьытаны, кепыраны, керпотыны, кепыр вайыны; 
ӟымыр-кепыр вайыны, возьыт (кепыр) луыны (потыны); гордэк-
тыны, ӵыжектыны; кердыны (сев.); му пыр вияны (кошкыны) 
‘стыдиться, стесняться, постыдиться, постесняться, краснеть, по-
краснеть, совеститься, сгорать со стыда; смущаться, конфузиться; 
тушеваться’. Человек, обладающий этими качествами, соответ-
ственно – возьдаськись, керпотӥсь, кепырась, кепыр вайись; ӟы-
мыри (сев.); ӟымыр-кепыр вайись; керес ‘застенчивый, стыдливый, 
стеснительный, конфузливый, красная девица (девушка)’ [Вахрушев 
1995: 55–56]; в другом словаре – керпотыны – кепыраны – кепыр 
вайыны – возьдаськыны – муртаны – мурт карыны – кердыны 
[Кельмаков 2009: 97].

В родственном коми языке есть только одно слово из всего си-
нонимического ряда – керны II kцrn2 л. ‘испортить колдовством, 
напустить болезнь, одурь, блажь’ / это слово, может быть, можно 
сопоставить с удм. кер: кер вайыны, кер потыны ‘стыдиться, сму-
щаться’ (Бор.); а также диалектное кердыны; kerӓt ‘доводить кого-л. 
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до плача’ (Munk.); керетыны ‘спорить, ругаться, придираться, свя-
зываться, заводить ссору, расстраивать’ (Бор.) – общеп. *kɛr- ‘ис-
портить колдовством’ [КЭСК 1999: 122].

Удмуртский ker ‘смущение, стыд, озабоченность, огорчение’ 
исследователь В. В. Напольских связывает с прасамодийским 
*kerз- ‘стыдиться’, и таким образом появляется возможность ре-
конструировать праугорское * kerз- ‘стыд, стыдиться’. Удмуртские 
глаголы kerpot2n2 ‘стыдиться, смущаться’, kervaj2n2 ‘озаботиться, 
задуматься’, keret2n2 ‘доводить до слёз’ < ker ‘смущение, стыд, 
озабоченность, огорчение’ (именная основа), отражённая также 
в kereg! ‘жаль!’ (с нормальным суффиксом -eg) – с одной стороны, 
и удм. keret2n2 ‘ругаться, (шумно) ссориться’ ~ коми kern2 ‘испор-
тить колдовством, навести порчу’ < ППерм *ker- ‘злиться, нано-
сить вред (колдовством, словами)’ (глагольная основа) – с другой 
[Напольских 2008: 226–227]117. 

Из вышесказанного видно, что семантика каждой из лексем 
связана с понятиями стыда и совести: 

а) кепыр (возьыт) ‘совесть’ и кöбер ‘совесть; стыд; боязнь’ и кö-
беран ‘стеснение; боязнь’: кепыр ваён курадӟытэ ‘угрызения со-
вести’; кепыранэз-возьытанэз öвöл ‘не иметь и стыда ни совести’; 
чик кöберыз öвöл ‘совсем не стесняется, и в ус не дует’; 

б) возь-: возьдаськон, возьыт(лык)/возьытбур ‘совесть, стыд’: 
возьытэз вань на ик [у него] ещё есть совесть; возьытэз ышты-
ны потерять совесть; возьытэз уг вала [он] не знает стыда; синмаз 
возьытэз чик öвöл [у него] нет никакой совести; солэн возьытэз 
пыдтышказ он бессовестный (букв. ̒ у него совесть в пяткахʼ); туж 
возьыт луиз ʻ[ему] стало очень стыдноʼ; возьытэ вуттыны ʻскон-
фузить; пристыдить, устыдить; заклеймить позоромʼ; возьыттэм 
ʻбессовестный, бесстыдныйʼ; возьыттэм син ʻбесстыжие глазаʼ; 
возьыттэм бам ʻбессовестный, бесстыжий; бесстыдникʼ; чик возь-
даськытэк ‘без зазрения совести’;

в) кроме того, используются выражения: сюлэмез буйгатон 
понна ‘для очистки совести’; пöятэк, чик пöяськытэк ‘по совести, 
по чистой совести; говоря по совести’ (вводное слово); шонерзэ 
вераса; зэмзэ ке верано; чик сюлэмшугъяськытэк ‘со спокойной 

117 В коми языке – в лузском и других говорах – глаголы керны и карны упо-
требляются в этом же значении (ср. удм. лэсьтыны ‘заколдовать, навести порчу’). 
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совестью’; ас вылад луыны ‘иметь на совести’; умой лэсьтыны, 
оскымон лэсьтыны ‘делать на совесть’ и др. [РУС 1956: 1038].

Данные качества удмуртами оцениваются то положительно 
(возьдаськонэз уг вала на ‘[он] ещё не знает стыда’, кер уг поты 
‘[он] не стесняется, не стыдится’), то отрицательно (возьдаськон 
сямыз вань ‘стыдли вый, застенчивый, иногда скромный’ (положи-
тельно и отрицательно)). Строго осуждается: кер но мар но потонэз 
уг вала ‘[он] не знает ни стыда, ни совести’, керпотӥсьтэм ‘наглый, 
бессовестный’; возьыттэм ‘бесстыдник, бессовестный’; та мурт 
возьытэз уг вала ‘этот человек не понимает стыда’; возьытэз солэн 
пыдтышказ, синмыз йыртышказ ‘стыд у него в пятках, глаза на за-
тылке’; возьыттэмъяськыны ‘бесстыдно вести себя, не стыдиться, 
не стесняться’; керпотон кенер вылын – возьдаськон возь вылын118 
‘стыд на пряслах, смущение на лугу’ и т. д. 

Если рассмотреть когнитивную составляющую выражений, то 
выстраивается следующая картина:

а) кепыран можно потерять (Шат тон но, Дуналак, Додэ сямен 
ик, кепырандэ ыштӥд ни? [ЮноК: 6]);

б) он может иссякнуть, кончиться, т. е. его ресурсы ограничены 
(Нош Тим, ас выжыдылэсь висъяькыны малпась улыос, кепыранды 
воксё бырем ни ке, али ик кошке син азьысь! [ЮноК: 9]);

в) возможно, он приобретается с возрастом или по исполнении/
достижении определённого возраста (кепыранэз уг вала на, кепы-
ранэз öвöл на);

д) он может локализоваться в пятке (кöберыз пыдтышказ) или 
в глазах (кепыранэз синмаз но öвöл);

е) застрять в горле, как кость (Ассэ кутыны быгатымтэезлэсь 
кöбераса гуньдэм мурт кадь мырдэм куаразэ поттӥз на [ЮноК: 9]);

ж) заставляет страдать (кепыр ваён курадӟытэ);
з) можно раскраснеться, разрумяниться от смущения/стыда 

(керпотэмен гордэктыны) и т. д.
Таким образом, данный стереотип поведения удмуртов явля-

ется важным для установления общения в социуме (возможно, пе-
редаётся генетически через язык [Радбиль 2012]). В современном 
обществе чаще осуждается. М. Атаманов [Атаманов-Эграпи 2010] 

118 В данном выражение использована игра слов по фонетическому звучанию.
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пишет, что он исчезает. Но, тем не менее, очень характерен, особен-
но для сельских жителей.

На важность данного понятия указывает и богатство лексических 
синонимов, где на наш взгляд, возможна особая иерархия/градация 
единиц. Если для лексемы кöбер характерна отрицательная кон-
нотация, то для кепыран, керпотон соответствует более положи-
тельная или нейтральная оценка. Человек, обладающий/имеющий 
керпотон, оценивается положительно как человек, имеющий со-
весть, стыд, а значит, он может регулировать своё поведение, он 
следует нравственному закон. 

3.4.2. Кöбер ‘стыд’ в удмуртском языке

Психологи эволюционное значение стыда сводят к следующе-
му: «он необходим для развития умений и навыков для выжива-
ния индивида в обществе. Индивид стремится избежать наказания 
стыдом и начинает развивать свои способности. Если человек не 
выполняет своих обязанностей, если привносит в коллектив лиш-
ний элемент риска, то может быть подвергнут унижению и изоля-
ции. Стремление избежать наказания стыдом может стать довольно 
мощным мотивом поведения. Тем более мощным, чем выше чело-
век ценит свое достоинство и свою честь» [Изард 2002: 354].

Семантическая идея стыда заключается в следующем: испы-
тывать/испытать чувство неловкости, вины от сознания предосу-
дительности, неблаговидности поступка, поведения, переживание 
которого связано с ожиданием проявления отрицательного отноше-
ния к себе со стороны окружающих [БТССРЯ 2008: 353]. Внешне 
выражается в том, что человек держится неуверенно, униженно, у 
него виноватая поза, он часто потеет, краснеет, говорит сбивчиво, 
как бы оправдываясь. 

Стесняться – испытывать/испытать на людях в течение доста-
точно длительного времени чувство неловкости, ложно занижая 
собственную личность, свои внешние данные, качества и завышая, 
преувеличивая достоинства окружающих, что влечёт за собой неу-
веренность, робость, застенчивость в поведении, манере держаться 
и говорить [БТССРЯ 2008: 354].
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Что такое стыд? Нужен ли он? Положительная или отрицатель-
ная это эмоция? Психологи эволюционное значение стыда сводят 
к следующему: необходим для развития навыков и умений для вы-
живания индивида в обществе. Индивид стремится избежать наказа-
ния стыдом и начинает развивать свои способности. Такой инди-
вид – умелый, компетентный и духовно богатый – будет полезен 
группе... Стыд служил регулятором половой жизни. Стыдливость 
сыграла важнейшую роль в становлении института брака, спо-
собствовала уменьшению конфликтов между представителями 
разных полов и большей неприемлемости физической агрессии 
в отношении женщин. Функции, исполняемые стыдом в совре-
менном обществе, не претерпели существенных изменений с тех 
давних времен. Внешние проявления стыда сигнализируют чле-
нам группы о том, что индивид восприимчив к критике, особенно 
направленной на личностные аспекты «Я». Если человек не вы-
полняет своих обязанностей, если привносит в коллектив лишний 
элемент риска, то он может быть подвергнут унижению и изоля-
ции. Стремление избежать наказания стыдом может стать довольно 
мощным мотивом поведения. Тем более мощным, чем выше чело-
век ценит своё достоинство и свою честь [см.: Изард 2002: 354].

Биологические и психосоциальные функции стыда в значи-
тельной мере совпадают. То, что значимо для людей на биологи-
ческом уровне, значимо и на психологическом, а то, что влияет на 
психическое состояние, может определённым образом отражаться 
на общей биологической адаптации.

Рассмотрим психологические функции стыда: Средоточие 
эмоции стыда находится в «Я» или в некоторых аспектах «Я»; 
стыд активирует самооценку. Обострённый самоотчёт и преувели-
ченное самоосознание пробуждает всё более отчётливые образы 
«Я». Оно способствует усилению «Я» и уменьшению уязвимости. 
Стыд разоблачает «Я». Человек, переживающий стыд, более уяз-
вим. Обострённая стыдливость может заставить переживать стыд 
за другого человека.

Как правило, переживание стыда возникает в ответ на выска-
зывания и поступки окружающих людей. Этот факт обеспечивает 
известную степень сенситивности в отношении мнений и чувств 
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других людей, особенно тех, к которым мы эмоционально привяза-
ны и чьим мнением дорожим.

Обострённый самоотчёт и стыдливый румянец, вызываемые 
переживанием стыда, пробуждает более острое, нежели другие 
эмоции, осознание собственного тела (чистоплотность, умение 
одеваться – повышение социальных характеристик).

Эмоция стыда менее дифференцированная, более иррацио-
нальная, более примитивная, труднее вербализуемая реакция, со-
держание которой почти не поддаётся осмыслению. Переживание 
стыда пробуждает мысль и даёт работу воображению. (Вряд ли 
найдётся человек, который испытал жгучий стыд и не мечтал о по-
беде над источником своего позора).

Стыд порождает критицизм в отношении собственного «Я» 
и кратковременное ощущение несостоятельности. Объективное 
самоосознание либо вызывает у индивида желание уменьшить рас-
согласование между реальным «Я» стыда и собственным понима-
нием правильности, либо побуждает искать любой возможности 
избежать ситуаций, порождающих стыд. Пристальное внимание, 
направленное на собственно «Я», приводит к осознанию внутрен-
него несоответствия и к мучительному снижению самооценки. 
Причиной этого является крушение личных стандартов адекват-
ности, и порождает ощущение апатии и бессилия. Кроме того, сам 
факт внешнего наблюдения, сторонней оценки является одной из 
важнейших предпосылок объективного самоосознания.

Несмотря на то, что человек в стремлении избежать неприят-
ных ощущений, связанных со стыдом, может поддаться искуше-
нию конформизма, противостояние стыду и успешное преодоление 
переживания стыда способствует развитию личностной автономии 
и идентичности, способности к зрелым чувствам. Эриксон заявля-
ет, что стыд и сомнение мешают развитию личностной автономии. 
Линд утверждает, что противостояние стыду и его преодоление со-
ставляют сущность личностной идентичности и личностной сво-
боды. С её точки зрения, готовность к искренности и стыду ней-
трализует манипуляторские тенденции и не позволяет угаснуть 
любви под воздействием продолжительной близости [Изард 2002: 
355–357].
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В русском языке этимология слова стыд следующая: укр. стид, 
блр. стыд, ст.-слав. см. образ (Супр.), сербохорв. см. образ «стыд», 
стидак «последний кусок на тарелке, который каждый стесняет-
ся брать», чеш. styděti se «стыдиться», stydkэ «постыдный», слвц. 
stydiet’ sa, польск. wstyd «стыд». Связано чередованием гласных 
со студа. Знач. «стесняться, стыдиться» и «стынуть» являются 
родственными (Уленбек, РВВ 26, 309; см. также выше, стынуть) 
[Фасмер 2004, CD–ROM]. 

Так или иначе, стыд связан с понятием совести. В удмурт-
ском языке совесть и стыд имеют общий корень возь-: возьдась-
кон , возьыт(лык)/ возьытбур ʻсовесть, стыдʼ: возьытэз вань на ик 
ʻ[у него] ещё есть совестьʼ; возьытэз ыштыны ʻпотерять совестьʼ; 
возьытэз уг вала ʻ[он] не знает стыдаʼ; синмаз возьытэз чик ӧвӧл 
ʻ[у него] нет никакой совестиʼ; солэн возьытэз пыдтышказ ʻон бес-
совестныйʼ (букв. ʻу него совесть в пяткахʼ); туж возьыт луиз ʻ[ему] 
стало очень стыдноʼ; возьытэ вуттыны ʻсконфузить; пристыдить, 
устыдить; заклеймить позоромʼ; возьыттэм ʻбессовестный, бес-
стыдныйʼ; возьыттэм син ̒ бесстыжие глазаʼ; возьыттэм бам ̒ бес-
совестный, бесстыжий; бесстыдникʼ. 

Физиологически ощущение стыда проявляется как покрасне-
ние кожи на лице (гордэктыны, ӵыжектыны, ʻпристыдить, вогнать в 
краскуʼ), поэтому бесстыжего человека удмурты называют сурон бам 
букв. ʻкожаное лицоʼ, гоно ымныр букв. ʻзаросшее шерстью лицоʼ, 
суам бам букв. ʻиспачканная/измазанная сажей щекаʼ (суам бам-
лэн бамыз ӧвӧл букв. ʻу испачканного сажей нет щеки/лицаʼ), т. е. 
он теряет человеческие черты, взамен обретая животные. Человек 
отводит глаза, опускает/склоняет голову, «теряет дар речи», де-
лает его бессловесным (вераськисьтэм каре), робким (кышкась). 
Застенчивость, стыдливость проявляется в движениях, в поведении 
человека. Это скрытность и самоизоляция.

Данное качество удмуртами оценивается то положительно 
(возьдаськонэз уг вала на букв. ʻ[он] ещё не знает стыдаʼ, кер уг 
поты букв. ʻ[он] не стесняется, не стыдится)ʼ, то отрицательно 
(возьдаськон сямыз вань ̒ в [его] характере есть стыдливость, застен-
чивостьʼ (положительно и отрицательно), кер но мар но потонэз 
уг вала букв. ʻ[он] не знает ни стыда, ни совестиʼ, керпотӥсьтэм 
ʻнестыдливый, наглый, бессовестныйʼ; возьыттэм ʻбесстыдник, 
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бессовестныйʼ; та мурт возьытэз уг вала букв. ʻэтот человек не 
понимает стыдаʼ; возьытэз солэн пыдтышказ, синмыз йыртышказ 
букв. ʻстыд у него в пятках, глаза на затылкеʼ; возьыттэмъяськы-
ны ʻбесстыдно вести себя, не стыдиться, не стеснятьсяʼ; керпотон 
кенер вылын – возьдаськон возь вылын букв. ʻстыд на пряслах, сму-
щение на лугуʼ) и т. д. 

Анкетирование, проведённое среди студентов удмуртского 
факультета, показало, что данное понятие чаще всего воспринима-
ется как отрицательное качество, которое широко распространено 
среди удмуртов. Мнение студентов распалось на три представле-
ния: с одной стороны, как болезнь (возьдаськон – удмурт калыклэн 
висёнэз букв. ʻстыдливость/застенчивость – болезнь удмуртовʼ); 
с другой, как проблема (возьдаськон кыдёке уз вутты букв. ʻзастен-
чивость далеко не приведётʼ, возьдаськонэн кыдёке уд мыны букв. 
ʻс застенчивостью далеко не уйдёшьʼ, возьдаськон быдтэ адямиез 
букв. ʻзастенчивость/робость уничтожает/убивает человекаʼ, возь-
даськон – берлань мынон букв. ʻстыдливость – шаг назадʼ), а че-
ловек никак и нигде не может себя проявить, самореализоваться; в 
третьих, как (плохая) привычка (сям) – со удмуртъёслэн урод сям-
зы букв. ʻэто плохая привычка удмуртовʼ.

В наивной картине языка представляется как нечто, что липнет к 
человеку, иногда он может избавиться от него (стыда, застенчивости, 
робости), а иногда и нет (адями борды лякиське букв. ʻк человеку 
липнет/ приклеиваетсяʼ; адями со бордысь мозмытскыны куддыръя 
быгатэ, куддыръя уг букв. ʻиногда человек может избавиться от неё, 
иногда нетʼ). Смущающийся человек чувствует себя неуверенно, 
дискомфортно (возьдаськись адями умойтэм ассэ шӧдэ шаплы адя-
миос пӧлын букв. ʻсмущающийся/робкий человек чувствует себя 
не очень хорошо среди бойких людейʼ), а испытанные ощущения 
остаются в памяти на долгое время (адями возьдаське ке, гордэктэ, 
но со кема уг вуны – улэ визьмын/сюлмын букв. ʻесли человек стес-
няется/смущается, то это долго не забывается – живёт в уме/серд-
цеʼ). Стыдливость воспринимается зрительно (адӟиськом адямиос 
вылын, кудъёсыз асьсэды нокытын проявить уг каро букв. ʻвидим 
на людях, которые нигде, ни в чём себя не проявляютʼ). Субъектом, 
испытывающим «сей недуг», овладевает робость (адями «усе» 
кыӵе ке но кышканэ букв. ʻчеловек впадает в какое-то оцепенение, 
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страхʼ), она управляет им (возьдаськон/кепыран адямиен управлять 
каре букв. ʻсмущение, стыдливость/застенчивость управляет чело-
векомʼ), а он не может взять себя в руки (адями ассэ ачиз кутыны 
уг быгаты букв. ʻчеловек не может взять себя в рукиʼ).

Некоторые считают, что Оно живёт внутри человека, унижает его 
(со адями пушкын улэ, паразит выллем, адямиез ултӥя букв. ʻон жи-
вёт внутри человека, подобно паразиту, унижает человекаʼ), сковывает 
(пытсам тунгон букв. ̒ закрытый замокʼ), закрывает пеленой (шобрет 
кадь ворса, пытса адямиез букв. ʻкак одеяло накрывает, закрывает че-
ловекаʼ). Язык коснеет (кылэз кутэ, вераны уг лэзьы букв. ʻязык захва-
тывает – говорить не даётʼ). Единичная ассоциация с родником – тупа 
ошмеслы. Застенчивость/робость «то приходит, то уходит» (керпотон 
лыктэ но, кошке но), но чаще посещает удмуртов, видимо, любит их 
(ӵемгес удмуртъёс доры лыктэ, соосты яратэ, лэся).

Вряд ли нужно специально оговаривать тот факт, что любая 
культура уникальна, имеет свои собственные культуроспецифич-
ные способы коммуникации. Удмуртская не более уникальна, чем 
любая другая, но это не означает, что она не имеет своих характер-
ных особенностей, что эти особенности не должны быть описаны. 
Межъязыковые исследования показывают, что все люди принимают 
одну и ту же (предположительно, врождённую) модель человека.

Но культуры могут и сильно отличаться в своих представлениях, 
ожиданиях и нормах, касающихся человеческой психологии и обще-
ния, как это оказалось с концептом возьдаськон. Зачастую он регули-
рует поведение удмуртов как внутри этноса, так и в инокультурной 
среде. Чтобы сделать возможными межкультурные сопоставления 
и избавиться от этноцентричной предвзятости, эти правила долж-
ны быть сформулированы в терминах универсальных человеческих 
понятий, а не в терминах культурно-зависимых понятий, таких как 
самоуничижение, скромность, самоутверждение, конформизм и т. д., 
которые сами являются культурно-нагруженными.

Психологические правила подобного рода особенно ярко про-
являют себя в культурной «этнографии речи». Анализируя способы 
вербального общения с универсальной, наиболее нейтральной точ-
ки зрения, можно выявить подсознательные правила, регулирующие 
и другие стороны жизни, – правила психологические и обществен-
ные одновременно.
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Уникальные культурные понятия и (в той или иной степе-
ни) уникальные культурные нормы не являются недоступны-
ми и не противоречат психологическому единству человечества. 
Универсальные понятия, лексикализованные во всех языках, явля-
ются той формой, в рамках которой культурные понятия и правила 
можно описывать, сравнивать, объяснять. Они помогают выделить 
как универсальные, так и уникальные аспекты языка, культуры и 
познания. Они дают возможность продемонстрировать наши ис-
тинные различия, но при этом не дают нам отделяться от других.

Глагол кöбераны более соотносим с русским словом робеть 
‘бояться чего, опасаться, не сметь, оторопеть, потеряться, трусить, 
не решаться, падать духом, терять смелость, отвагу’, которое в 
удмуртском передаётся как кöберан, дӥсьтӥсьтэм луон; кепыран 
(ср.: ‘постесняться, стесняться, постыдиться; побояться, бояться, 
робеть; эн кöбера! ‘не робей!’). Соответственно, кöберасьтэм ‘не-
стеснительный, неробкий; бессовестный, наглый; смелый, храбрый’; 
кöбертэм ‘бессовестный, наглый; нахальный; смелый, храбрый’. 
О том, кто не имеет стыда/не умеет стыдиться, говорят кöберыз но 
öвöл ‘ни стыда, ни совести’. 

3.5. Аффективно-когнитивные комплексы
(Интеллектуальные эмоции)

3.5.1. Понятие паймон ‘удивление’ в удмуртском языке

Об удивлении как побудителе познания писал ещё Аристотель. 
Согласно его представлениям, оно служит как бы переходом от по-
знания простых вещей к всё более сложным. При этом эмоция удив-
ления развивается в ходе познания. Р. Декарт развил эту мысль. Он 
писал, что удивление есть первая из всех страстей. И. Кант опреде-
лял удивление как чувство замешательства при встрече с чем-то 
неожиданным. При этом в развитии эмоции удивления он выде-
лял две стадии: первоначально оно задерживает развитие мысли и 
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вследствие этого бывает неприятным, а потом оно содействует при-
ливу мыслей и неожиданных представлений и потому становится 
приятным. Глубокий анализ эмоции удивления дал известный 
русский педагог К. Д. Ушинский. Физиолог И. М. Сеченов писал: 
«Удивление – родня страху. Им часто начинается и наслаждение, 
и отвращение, и даже самый страх» [цит. по: Ильин 2013: 213].

Удивление – «психическое состояние, когда что-то кажется 
странным, необычным, неожиданным. Возможное проявление – 
вытаращенные глаза (ср. глядеть во все глаза, делать большие 
глаза, пялить глаза), поднятые брови, открытый рот. Знак добро-
душного удивления – хлопнуть себя по бёдрам обеими руками, 
с междометным возгласом. Удивление может быть приятным и 
неприятным» [Летягова 2006: 372]. Ср.: Радость ширит лицо, 
удивленье пялит вдоль. Удивленью мера: рта не разевай [Даль 
1998: 473]. Крайней степенью удивления является изумление (от 
из- и ум, первоначально «выхождение из ума», «ярость, нена-
висть»), когда индивид находится в состоянии поражённости 
чем-то неожиданным. Самым практическим проявлением эмо-
ции становится любопытство. Удивление может быть как поло-
жительной реакцией, так и отрицательной, которая сродни разо-
чарованию.

В удмуртском языке используют несколько слов для обозначе-
ния данного понятия. Самым нейтральным из них является паймон. 
Если привести данные синонимических словарей, то получится 
следующая картина. 

В работе В. М. Вахрушева дан следующий синонимический 
ряд: паймыны, абдраны; пальмыны юж. ‘удивиться, удивляться’ 
[Вахрушев 1995: 173], а также абдраны, паймыны; чабкиськыны 
перен. /в диал.: паймыттырыны ‘удивить’, пальмыны ‘удивляться, 
удивиться, изумляться, приходить (прийти) в изумление; дивиться, 
подивиться’ разг.; выражения паймод, ява; абдрагган; паймод но 
бырод ‘разводить (развести) руками, диву даваться (даться); удив-
ление да и только’ [там же: 21].

В. К. Кельмаков ряд расширяет, добавляя в него фразеологиз-
мы: паймыны – паймыны-бырыны – абдраны – дэймыны – ӟуды-
ны – ӟудомыны – вераськ. уш кошкыны – чапкиськыны – вераськ. 
шаккатыны – долканы – ым усьтӥськыны – синъёс кымысэ туби-
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зы – синэз чарка кадь карыны – синъёсыз питыръяны – синъёсыз 
паськыт усьтыны [Кельмаков 2009: 156].

Из вышеприведённых примеров следует, что наиболее упо-
требительными являются лексемы паймыны, абдраны и дэймыны. 
Рассмотрим каждый из примеров более подробно. 

Паймыны в первом значении ʻудивиться, удивляться, изумить-
ся, изумляться, поразиться, поражатьсяʼ (паймод ява! ʻдиво див-
ное; чудеса и только!ʼ), во втором – ʻнедоумеватьʼ (мар шуыны ик 
паймиз ʻон не знал, что и сказатьʼ). От него образовалось абстракт-
ное существительное паймон ‘удивление, изумление; недоумение’ 
(отын номыре паймонэз öвöл ‘в этом нет ничего удивительного’; 
паймон калэ вуттыны ‘вызвать недоумение’; паймоно кадь ‘удиви-
тельный, изумительный, поразительный; удивительно, изумитель-
но, поразительно’) и ряд прилагательных – паймем ‘удивлённый, 
изумлённый; удивление, изумление’; паймымон ʻудивительный, 
изумительный, прекрасный; поразительный, чудный; удивительно, 
изумительно, прекрасно, поразительно, чудно; недоумённоʼ [УРС 
2008: 507]. 

Исследователи глагол паймыны возводят к общепермскому 
корню в значении ‘изумиться’ (ср. в коми паймунны: шай-паймунны 
‘опешить, растеряться, удивиться, поразиться’ [КЭСК 1999: 215]).

Другой пример абдраны ʻудивляться, изумиться, изумлять-
ся, поразиться, поражаться кому-л., чему-л.; прийти (приходить) 
в изумление от чего-л.; восхититься, восхищаться кем-л., чем-л.ʼ 
(учкисько шорад но чылкак абдрасько ʻсмотрю на тебя и диву да-
юсьʼ). Этот глагол по происхождению является тюркским словом, 
пришедшим из монгольского языка, в удмуртском языке, возможно, 
заимствовано из чувашского языка. Ср. тат. аптырау ‘оставаться 
в безвыходном положении; недоумевать, растеряться; озадачи-
ваться’ [Алатырев 1988: 50; Тараканов 1993: 26]; чув. аптăр/аптр 
[Федотов 1996]. Лексема широко используется в удмуртском лите-
ратурном языке. Отглагольные существительные абдран ʻудивле-
ние, изумление, восхищение; диковина, дивоʼ и абдратон ʻудивле-
ние, изумление; восхищениеʼ. 

Как и существительные, прилагательные с данным корнем актуа-
лизируют сему «диво, дивный»: абдрам ʻудивлённый, изумлённый; 
восхищённый; удивление, изумление; восхищениеʼ; абдраммурт 
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ʻизумлённый человекʼ; абдрамдэ возьматыны ʻпоказать своё удив-
лениеʼ; абдрамон ʻудивительный, изумительный, поразительный; 
восхитительный, достойный удивления (изумления), дивный; уди-
вительно, изумительно; поразительно, восхитительно; дивно; ди-
ковина, диковинкаʼ; абдрамон маке ʻдиво дивноеʼ; абдрамон учыр 
ʻудивительный случайʼ; туж абдрамон ̒ крайне удивительноʼ [УРС 
2008: 23].

Следующее слово, которое активно используется удмурт-
ским языком в значении удивления, является лексема дэймыны, 
где усиливается сема страха: дэймыны ʻостолбенеть; ужаснуться, 
испугатьсяʼ; в одном из диалектов можно встретить – ʻпоявиться, 
образоваться (о грыже)ʼ. Некоторые лингвисты относят к общему 
финно-угорскому корню, который имел семантику ‘болезнь; трав-
ма’. Ср.: дэй ‘грыжа; рак картофеля’; дэймыны ‘остолбенеть (от ис-
пуга)’, коми дой ‘боль; ушиб; травма; рана; фурункул’; мар. туйо 
‘больной, хворый’, венг., ханты (< коми) [КЭСК 1999: 95].

С другой стороны, не совсем понятно, почему в удмуртском 
языке развитие семантики ушло несколько в иную плоскость, 
что с трудом можно соотнести его с коми примером. Вполне воз-
можно, что здесь сыграл значение и другой иноязычный фактор. 
Например, в башкирском языке есть фонетически близкое слово 
дейеү, дийеү пǝрейе ʻдив, демонʼ. Персонаж и его название восходит 
к иранской мифологии [Хисамитдинова 2010: 82]. Действительно, 
можно сильно испугаться, увидев диковинное, страшное существо 
(ср. дэймон ʻсильный испуг, ужас, страх; страшилищеʼ; дэймыт 
ʻужасно, страшно; ужасный, страшныйʼ; тодэ вайыны ик дэймыт 
ʻдаже вспомнить страшноʼ).

В словаре синонимов В. М. Вахрушева есть диалектный гла-
гол пальмыны. Вероятно, оно связано с пальмыны119 ʻослепиться, 
ослепляться (ярким светом), слепнуть (от яркого света)ʼ; см. тж. 
мальдыны 1 [УРС 2008: 510]. Возможно, имеется в виду эмоция 
с положительной коннотацией, когда человек приятно удивлён и 
расплывается в улыбке (ср. пальпотон ̒ улыбкаʼ; пальпотыны ̒ улыб-
нуться, улыбатьсяʼ и пальмытыны ʻослепить, ослеплять (ярким 
светом, блеском)ʼ). По происхождению общепермское слово паль, 

119 Возможно, перед нами просто фонетический вариант ср. юж.: пельмыт – 
лит. пеймыт.
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пальпотыны ‘улыбаться’, палёмыны ‘улыбнуться’, коми пальзьы-
ны ‘много смеяться, болтать попусту’ [КЭСК: 215]. 

В. К. Кельмаков приводит глагол долканы ʻнабить оскоминуʼ 
(см. выше), который во втором значении имеет семантику ʻуста-
виться на кого-л., выпучить (глаза)ʼ; долкаса улыны ʻбыть в недоу-
мении, недоумеватьʼ; долкаса учкыны ʻ1) уставиться 2) недоумённо 
посмотретьʼ или долэктыны ʻуставиться накого-л.; остолбенеть; 
стать гладким (отшлифованным, отполированным), отшлифовать-
ся (отполироваться) до блескаʼ; мар мон шоры долкад? ʻчто ты так 
уставился на меня?ʼ [УРС 2008: 186]. Зафиксирована также диа-
лектная форма доломыны ʻприйти в недоумениеʼ (доломыса улыны 
ʻнедоумевать; стать глад ким (отшлифованным, отполированным), 
отшлифоваться, отполироваться до блескаʼ) [УРС 2008: 186].

В некоторых говорах используется слово ӟудыны, ӟудомыны120. 
Ср.: ӟудыны ‘недоумевать, затрудняться, растеряться’, ? коми родны 
‘смущаться, стесняться’; марийское [КЭСК 1999: 241]. Ещё более ин-
тересен диалектный пример уш кошкыны ʻ1) упасть в обморок, ли-
шиться чувств 2) удивитьсяʼ; ушсэ лэзьыны ʻошеломить, поразитьʼ 
или уш кошкымон чебер ныл ʻудивительно красивая девушкаʼ [УРС 
2008: 709]. Этимология не совсем ясна. Возможно, от слова уша-
ны, т. е. кельшыны ʻнравитьсяʼ (та арбери мынам кöтам ушаз 
ʻта вещь мне понравиласьʼ) [Борисов 1991: 310]121. Следуя синони-
мическому ряду В. К. Кельмакова, обнаруживаем слова чапкиськы-
ны ʻ1. разводить (развести) руками 2. удивиться, поразитьсяʼ [УРС 
2008: 720] и диалектное шаккатыны ʻизумляться, изумиться, удив-
ляться, дивиться, поражаться, поразитьсяʼ [УРС 2008: 758]. Первое 
вполне понятно, ибо показывает физическое проявление удивле-
ния, когда человек на очень сильный раздражитель может развести 
руками и хлопнуть себя (ср. чапкыны ‘ударить ладонью’, коми чап-
кыны ‘бросить плашмя (плос кий камешек и т. п.)’; мар. чап ‘о звуке 
при ударе по воде чем-либо плос ким’, э.-морд. чапамс ‘хлопать в 
ладони’, вепс, н.-саам., венг. [КЭСК 1999: 302], слово обще фин-

120 А. С. Максимов предполагает, что удм. ӟудыны и коми родны никак не свя-
заны, поскольку в удмуртском языке должна была быть другая фонетическая огла-
совка – ӝудыны.

121 Уш – скорее, татарское заимствование. Ср.: ушлы > рус. ушлый. 
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но-угорского происхождения). Происхождение второго глагола не 
совсем ясно.

Нельзя пройти мимо фразеологизмов, которые дают яркое об-
разное представление эмоции удивления: ым усьтӥськыны букв. 
ʻрот открылся (от удивления)ʼ, синъёс кымысэ тубыны ʻглаза на 
лоб полезлиʼ; синэз чарка кадь карыны букв. ʻделать глаза как чар-
киʼ, синъёсыз питыръяны ʻвертеть глазамиʼ, синъёсыз паськыт 
усьтыны ̒ широко раскрыть глазаʼ, паймем кечтака букв. ̒ удивлён-
ный козёлʼ, т. е. ̒ как баран на новые воротаʼ; паймод но бырод букв. 
ʻудивишься и погибнешьʼ, т. е. ̒ чудеса в решетеʼ [Дзюина 1996: 86].

Ни в одном из синонимических словарей [Вахрушев 1995; 
Кельмаков 2009] не приведён пример алекмон ʻчрезмерное удив-
ление, увлечение до самозабвенияʼ от глагола алекмыны ʻудив-
ляться чрезмерно, увлекаться, войти в азартʼ [Борисов 1991: 13]. 
Т. Борисов даёт пример без указания диалектного употребления. 
На сегодняшний день лексема малоупотребительна, и, видимо, 
поэтому в словари синонимов не попала. В другом словаре [УРС 
2008: 39] данные формы приводятся, но совершенно в ином значе-
нии. Сравните:

[Борисов 1991: 13] [УРС 2008: 39]
алекмон ʻчрезмерное удивление, 
увлечение до самозабвенияʼ
алектӥсь ʻчрезмерно удивляю-
щийся, увлёкшийся; вошедший 
в азарт почти до самозабвенияʼ
алектон ʻпредмет, приводящий 
в чрезмерное удивление: увлече-
ние, доводящее до самозабвенияʼ
алектыны ʻудивляться чрезмер-
но, увлекаться, войти в азартʼ
алекчи ʻзаставляющий чрезмер-
но удивляться, увлекающийся 
до самозабвенияʼ
алекъяськыны ʻчрезмерно удив-
ляться, увлекаться, входить в азарт 
до самозабвенияʼ

алекмись 1. нервный, раздражи-
тельный 2. надоедливый 3. увлека-
ющийся до самозабвения
алекмон сущ. от алекмыны
алекмыны 1. нервничать, раздра-
жаться; выходить из себя 2. сильно 
увлекаться
алектӥсь 1. нервный, раздражи-
тельный 2. сильно увлекающийся
алектон сущ. от алектыны
алектыны 1. нервничать, выходить 
из себя, вспылить, раздражаться 
2. сильно увлекаться
алекчи см. алекъяськись



239

+ дана омонимическая форма (?) 
алекмыны – св. ср. кр. юж. – вук 
потыны – св. – ʻнадоедатьʼ.

алекъяськись 1. нервный, вспыльчи-
вый, раздражительный, неуравнове-
шенный 2. сильно увлекающийся 
3. кляузник, доносчик, ябедник
алекъяськон сущ. от алекъяськы-
ны; алекъяськонъёслэн алекъясь-
конзы рел. суета сует
алекъяськыны 1. нервничать, раз-
дражаться 2. сильно увлекаться 
3. кляузничать, доносить, ябедни-
чать на кого-л. 4. прийти в смяте-
ние 5. суетиться 6. диал. шалить 
7. диал. жадничать.

Хотя не совсем понятно, как за такое относительно короткое вре-
мя для языка слово могло так кардинально измениться в семантике. 

Таким образом, в удмуртском языке понятие удивление имеет 
достаточно широкий синонимический ряд. Некоторые из них явля-
ются литературными общеудмуртскими словами (паймыны, абдра-
ны), другие употребляются лишь в диалектах (шаккатыны, [уш] 
кошкыны, пальмыны). Каждый из них выражает разные степени 
удивления и языковой коннотации.

3.5.2. Шӧдон – эмоция догадки

Сюлмыд ке уг адӟы, синмыд уз адӟы ни
‘если сердце не видит, глаза не увидят’ 

       [УФ 1987: 70].
В ходе эволюции интуиция сыграла огромную роль: она помог-

ла выжить нашим предкам среди смертельных опасностей окружа-
ющего мира. И те, кто обладал развитым шестым чувством, имели 
намного больше шансов выжить. Интуиция – это не что иное, как 
процесс сбора информации, который не опирается на наши органы 
чувств, память, опыт, переживания или любые другие психические 
процессы. Она просто знает. Там где разум совершает последова-
тельные шаги, шестое чувство действует подобно вспышке. Она 
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даёт моментальную картину реальности по частицам или кусоч-
кам, обычно в виде символов или ощущений в теле. 

В истории философии данное понятие становилось темой для 
рассуждений Платона, Р. Декарта, Г. Гегеля, А. Бергсона, З. Фрейда 
и мн. др. Материалистическая диалектика усматривает рациональное 
зерно понятия интуиция в характеристике момента непосредствен-
ности в познании, которое представляет собой единство чувственно-
го и рационального. Процесс научного познания, а также различные 
формы художественного освоения осуществляются не только логи-
чески и фактически доказательном виде, но и при помощи интуиции. 
Особенно она нужна там, где необходим выход за пределы сущест- 
вующих приёмов познания, чтобы проникнуть в неизвестное, неве-
домое. Она представляет собой своеобразный тип мышления122. 

Когда речь идёт о научной интуции или лингвистическом 
чутье, то без неё никак не обойтись. Рассмотрим, как данное поня-
тие представлено в удмуртском языке. Для обозначения интуиции 
в языке существует две лексемы: шӧдон ‘1. чувство 2. предчув-
ствие 3. догадка’ и шӧдонлык ‘чувствительность; интуиция’; узыр 
шӧдонлыкен кылбурчи ‘поэт с богатой интуицией’ [УРС 2008: 773].

Удмуртское шöд: шöдтэк кыльыны ‘совершить ошибку; не за-
метить грозящей опасности’; шӧдтэк шорысь ‘незаметно, нечаянно’, 
шöдыны123 ‘предчувствовать, догадываться’, коми шӧд: ас шӧдйӧн 
‘свободно, без напряжения, не спеша (например, идти, шагать), т. е. 
насколько позволяют силы, как подсказывает чувство’; ? мар. шун-
даш ‘отстояться, устояться’ [КЭСК 1999: 320]. Марийский пример 
дан со знаком вопроса, т. к. его семантика несколько отличается 
от предыдущих лексем. 

122 Большинство людей по своему отношению к интуиции можно разделить 
на три группы: первая группа – математики, аналитики (25 %), люди с хорошо 
развитым интеллектом; вторая группа – они (7 %) воспринимают шестое чувство, 
как какое-то смутное предчувствие будущего события (чаще неблагоприятного). 
И, третья группа – активно используют в своей жизни (5 %), они абсолютно точно 
знают, что шестое чувство есть. Чаще всего это люди с музыкальным образовани-
ем, офицеры спецназа и др. 

123 Явно связано с диал. шӧ ‘чувство, предчувствие’ [УРС 2008: 773]. Ср. 
в северном диалекте удмуртского языка встречается такое слово: проч шӧтам 
усиз, тон лыктод шуыса, перепеч но мар но пыжи ‘я почувствовала, что ты [сы-
нок] придёшь/приедешь, испекла перепечи и прочее’.
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Предчувствие представляет собой особое состояние субъекта, 
когда он ожидает чего-то предполагаемого или неизвестного в пред-
стоящем. Оно оказывается очень важным для принятия решений 
во всех сферах жизни. К тому же оно было необходимым каче-
ством для выживания и успеха в делах, например, для охотника, 
т. к. он должен был быть чутким и осторожным (см.: шӧдӥсь прич. 
от шӧдыны ‘чуткий, осторожный’). Его способности ценились очень 
высоко, потому что интуицию не обманешь – шӧдонэз уд пӧя. Оно 
соотносимо с инсайтом124, т. е. с озарением, которое можно соотнести 
с внезапным прояснением сознания, ясным пониманием, но не невы-
водится из прошлого опыта. 

Видимо, поэтому, в удмуртском языке данное словарное гнездо125 
представлено довольно широко, высвечивая разные нюансы этого 
чувства: асшӧдон мед. ‘самочувствие’; лулшӧдон126 ‘ощущение, ин-
туиция’ (букв. ‘ощущения души’); кӧт шӧдон ‘предчувствие’ (букв. 
‘ощущения живота/нутра’) или сюлэмшӧдон ‘предчувствие’ (букв. 
ʻощущения сердцаʼ). Так или иначе, все примеры связаны с внутрен-
ними ощущениями человека. Несколько в другом значении в словар-
ный состав «вводятся» лексемы: кыдёкысен шӧдон ‘телепатия’ (букв. 
‘ощущения из далека’); шӧдон-валан ‘восприятие’ (букв. ‘ощущение- 
понимание’); шӧдытон ‘сигнал, знак; предупреждение’; азьло ик шӧ-
дытон ‘своевременное предупреждение’; шӧдытӥськыны ‘1. по-
чувствовать 2. догадаться’; шӧдскон ‘гипотеза; шӧдскытон ‘намёк’.

Небольшие нюансы словообразовательных аффиксов вносят 
едва уловимые и ощутимые изменения в семантике слов. Так, если 
взять за основу первоначальный вариант глагола несовершенного 
вида – шӧдыны ‘1. чувствовать, почувствовать 2. предчувствовать 
3. предугадать, догадаться, догадываться’, то суффикс -ыт добав-
ляет некую придупредительность (это каузативный суффикс, непе-

124 В переводе с англ. insight букв. ʻвзгляд внутрьʼ; ʻпроницательность, по-
ниманиеʼ.

В психологии говорят также и об ага-переживаниях – внезапном понимании, 
особом состоянии, при котором различные аспекты проблемной ситуации вдруг 
связываются друг с другом, возникает решение [Летягова 2006: 9].

125 Приведённые здесь примеры несколько искусственные, эти неологизмы 
созданы на рубеже ХХ–ХХI вв.

126 Неологизм, впервые появился в [УРС 2008].
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реходный глагол превращает в переходный): шӧдытыны ‘преду-
предить, дать знать’; азьло ик шӧдытыны ‘заранее предупредить’. 
Следующуя морфема -ск- (возвратный суффикс) в словах шӧдскы-
ны/шӧдӥськыны и шӧдскытыны ‘намекать’ также изменяет семан-
тику. Аффикс -ӥськ- в глаголе шӧдӥськыны ‘1. чувствоваться; 
2. предчувствовать 3. догадываться’; сӥзьыллэн вуэмез шӧдӥське 
‘чувствуется наступление осени’ близка к первому варианту.

Выражение, представленные в языке, рисуют интересную кар-
тину, где семантика исключает наличие интуиции, но актуализиру-
ет другие значения: шӧдонтэм улсын кошкыны ‘незаметно уйти’; 
шӧдылытэк кошкыны ‘незаметно уйти’; шӧдтэк кылён ‘ошибка’; 
шӧдтэк кыльыны ‘ошибиться, совершить ошибку’; шӧдтэк кыльы-
са ‘по ошибке, невзначай’; шӧдтэк шорысь ‘1) вдруг, внезапно 
2) невзначай, нечаянно’; номыре шӧдытэк ‘1) ничего не заметив 
2) незаметно’; шӧдскымон азинсконъёс ‘существенные достижения 
(успехи)’; шӧдскы поездлэсь! ʻберегись поезда!ʼ – знак при перехо-
де железнодорожных путей на окраине г. Глазова (устное сообще-
ние С. А. Максимова).

Кроме того, в удмуртском языке есть модальное слово, образо-
ванное от данного корня – шӧдске ‘кажется, вероятно’.

Таким образом, кроме пяти органов чувств, которыми обла-
дает человек (вкус, зрение, обоняние, осязание, слух), к шесто-
му относят интуицию. Это невидимый орган, который локально 
может сосредотачиваться и в животе – кӧт шӧдон, и в сердце – 
сюлэмшӧдон, и даже – лулшӧдон и т. п. Получается, что «чувство-
вание (или интуиция – Т. Д.) изначально дано нам как само собой 
разумеющийся образ жизни, предшествующий любому опыту или 
существующий благодаря устранению какой бы то ни было рацио-
нальности» [Грейсмас 2010: 33].

3.5.4. Понятие мылкыд ‘настроение’ в удмуртском языке

«Из всех эмоциональных феноменов настроение является са-
мым неопределённым, туманным, почти что мистическим», – пи-
шет известный российский психолог Е. П. Ильин [Ильин 2011: 
58]. Например, в обыденном сознании оно часто понимается как 
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хорошее или плохое расположение духа, как настрой (наличие или 
отсутствие желания) человека в данный момент общаться, чем-то 
заниматься, соглашаться или не соглашаться и т. д. (недаром подчи-
нённые, идя на приём к начальнику, стараются узнать, в каком он на-
ходится настроении). Некоторые авторы предпочитают не говорить 
о настроении, заменяя его термином эмоциональный фон или эмо-
циональное состояние. Как правило, психологи отмечают следующие 
характеристики настроения: 1) слабая интенсивность; 2) значитель-
ная длительность (часы–дни); 3) неясность причины; 4) влияние 
на активность человека. Соответственно, настроение напрямую 
зависит от переживаемых эмоций.

С лингвистической позиции основной семантической иде-
ей становится внутреннее психическое состояние или состояние 
души. Прототипом (устойчивым мысленным образом) также явля-
ется «внутреннее психическое, душевное состояние, которое может 
быть самым разным – добрым, хорошим, дурным, гадким, плохим, 
мерзким, прекрасным и т. п. – на что указывают эмоционально-оце-
ночные слова, сочетающиеся с этим словом» [БТССРР 2008: 244].

Рассмотрим, как в удмуртском языке представлено понятие 
мылкыд ‘настроение’, и каковы особенности его метафорического 
осмысления.

Лексема мылкыд, согласно «Удмуртско-русскому словарю», 
имеет несколько значений: ‘1. настроение 2. воля, желание; усер-
дие 3. эмоция; чувство 4. характер, нрав 5. диал. мысль, мнение’ 
[УРС 2008: 449]. С точки зрения этимологии – это сложное сло-
во, образовано при помощи двух корней мыл+кыд. Мыл-: мылкыд 
‘настроение, самочувствие, желание, усердие’, коми мывкыд ‘ум, разум, 
рассудок, толк, благоразумие’ [КЭСК 1999: 180]. Первый компонент эти-
мологи также связывают с э.-морд. мель ‘желание, стремление; смысл, 
значение’, м.-морд. мяль ‘тж.’. Похожие примеры можно найти в фин-
ском, вепсском, карельском, саамском языках. Удмуртский мыл- упо-
требляется в значении ‘желание’. Ср.: мылкарем ‘воля, желание’ (та 
быдэс дунне Инмарлэн мылкаремезъя кылдэмын рел. ‘весь этот мир 
возник по воле Божьей’); мылкужым ‘воля, желание’ (неологизм); 
мылпотон ‘желание, охота, хотение, настроение; состояние воз-
буждения; похотливость’; мылпотыны ‘1. желать, хотеть 2. нахо-
диться в возбуждённом состоянии 3. испытывать похоть’; мылпо-
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тыса ужаны ‘работать с желанием (охотно)’; мылпотытэк ужаны 
‘работать неохотно (нехотя, без желания); мылпотэм ‘желание, 
хотение’; мылпотэмъя ‘по настроению (желанию)’ (мылпотэмъя 
гинэ лэсьтыны ‘делать лишь по настроению’) [УРС 2008: 449].

Второй элемент кыд- используется в значении ‘ум, разум, чув-
ство’ (ср. в коми мылкыд, мывкыд ‘ум, разум; характер’; венг., не-
нец., энец., нган., сельк., койб., матор.). Слово, по убеждению эти-
мологов, возникло в общеуральскую языковую общность в значении 
‘ту ман, дым’ [УЭС 1988: 158]. В удмуртском языке есть омонимич-
ные слова: кыд I ‘отруби, шелуха; высевки’ (пужнӥськем кыды 
‘высевки’; кыдэсь нянь ‘хлеб с отрубями’); кыд II 1. ‘ум, разум, 
рассудок’ (кыд бертыны ‘1) лишиться разума (рассудка) 2) диал. 
перен. выдохнуться (о спиртных напитках; ср. тж. кыдтэм диал. 
‘сумашедший; безумный’) 2. ‘сила’127 (кыдыз уг тырмы ‘у него не хва-
тает силы’); кыды II 1. ‘желание, настроение’ (кыды ӧвӧл ‘нет жела-
ния’) 2. ‘сила’; кыды уг тырмы ‘у меня сил не хватает’ [УРС 2008: 
365–366]128. 

В значении ‘желание, намерение, настроение’ также использу-
ются следующие синонимы: ин (ины ӧвӧл ‘не хочется, нет желания’ 
иназ басьтытэк ‘не приняв во внимание’; инэ басьтыны ‘принять 
во внимание/к сведению, учесть’; инэ басьтэмын ‘удовлетворено’; 
тон инын ‘под твоим покровительством, благодаря тебе’) [УРС 
2008: 251] и эсэп II 1. ‘желание, намерение; охота’ (эсэп карыны 
‘захотеть, хотеть; намереваться’; эсэпе ӧвӧл ‘у меня нет желания’); 
2. ‘дума, раздумье, мысль’; (вуэм пилэн эсэпез ‘раздумье юноши’) 
[УРС 2008: 806]. В другом словаре, более раннего издания, нахо-
дим примеры: кышно басьтыны эсеп вань ‘есть намерение женить-
ся’; эсэпез нокызьы уг тыры ‘желание никак не приостановится’ 
[Борисов 1991: 362]. 

Лексема мылкыд в значении ‘настроение’ употребляется в та-
ких выражениях, как: мылкыд бурдъясь/ӝутӥсь ‘1) поднимающий 
настроение; вдохновляющий, воодушевляющий 2) вдохновитель’; 

127 См. тж.: Душенкова Т. Р. Представление о силе в удмуртском языке: кать, 
кынар, кужым и др. // Народная культура в слове и тексте: Сб. исследований и мате-
риалов памяти В. В. Филипповой. – Сыктывкар, 2013. – С. 66–74.

128 Возможно, в этот ряд же вписывается и выражение солэн кыдыз бертэм ни 
‘он уже из ума выжил’ (букв. ‘у него уже желание вернулось’).
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мылкыд бурдъяськыны ‘воодушевиться, вдохновиться’; мылкыд 
ӝутон ‘вдохновение, воодушевление, подъём [духа]’; мылкыд 
куашканы ‘1) упасть духом 2) расстроиться’; мылкыд кузял пот 
кадь ‘настроение, что горькая полынь’; мылкыд сётыны ‘поднять 
настроение, вдохновить’; мылкыд сузёнтэм ‘1) не по настроению 
2) не под силу 3) противный, несимпатичный’; мылкыд тыронтэм 
‘не по душе’; мылкыд тырыны ‘быть в настроении; быть доволь-
ным (удовлетворённым)’; мылкыдыз ӧвӧл ‘он не в настроении, 
у него нет настроения’; мылкыдэз ӝутыны ‘поднять настроение, 
воодушевить, вдохновить’; быдӟым мылкыд ‘1) большое желание 
2) диал. гордость, высокомерие’; ӝутӥськем мылкыд ‘приподнятое 
настроение’; зӥбиськем (усем) мылкыд ‘подавленное (гнетущее) 
настроение’; шулдыр мылкыд кылдытон ‘воодушевление, подня-
тие весёлого (хорошего) настроения’ .

В значении ‘воля, желание; усердие’: мылкыд каремъя по же-
ланию, добровольно; мылкыд карись ‘1) желающий 2) доброволец’; 
мылкыд карон (карем) ‘1) желание, пожелание; волеизъявление 2) по-
желавший, волеизъявивший’; мылкыд карыны ‘желать, пожелать’; ас 
мылкыд каремъя ‘добровольно, по доброй воле, по своему желанию’; 
вань мылкыдын ужаны ‘работать усердно (с желанием)’. 

Удмуртский паремиологический фонд достаточно богат выра-
жениями, в составе которых встречается данная лексема: мылкыд 
ке вань, лэсьтонтэмзэ но лэсьтод посл. ‘было бы желание, сделать 
можно всё’; мылкыдаз тыло сеньки донгыны погов. ‘подлить масла 
в огонь’ (букв. ‘сунуть в душу тлеющий трут’); мылкыдтэк кут но 
уд кута посл. ‘без желания и лаптя не сплетёшь’; мылкыдыз ин-
мын, нош ачиз выж вылын посл. ‘в мыслях вознёсся до небес, а в 
делах погряз на земле’ (букв. ‘душой на небе, а сам на полу’) [УРС 
2008: 449].

Фольклорный фонд/корпус удмуртского языка располагает ещё 
большим списком: Адямилэн мылкыдыз пияла ӧвӧл ‘Человеческая 
душа не стеклянная’; Куазь но мылкыда ‘И погода настраивается’; 
Мылкыд ке капчи, уж но капчи ‘При лёгком (хорошем) настроении 
и работа спорая’; Мылкыд – кузял пот ‘Настроение – полынь горь-
кая’; Мылкыдтэк ке чорыгалод, буш бертод ‘Если будешь рыбачить 
без настроения, ни с чем вернёшься’; Мылкыдъя уж шундылэсь но 
югыт ‘Работа по душе солнца ярче’; Мылкыдъя гинэ (мылпотэмъя) 
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улыны уг луы ‘Только по настроению (желанию) жить не приходится’; 
Мылкыдэз ӝутканы кема ӧвӧл ‘Подбодрить недолго (нетрудно)’; 
Мылкыдэз кыл йылын уг нулло ‘Душу на кончике языка не носят 
(всем обо всём не говорят)’; Мылкыдэз кылын вераны уг луы ‘О душе 
(настроении) словами не расскажешь’; Мылкыд – ву вылысь пыж 
‘Настроение – лодка на воде’; Мылкыд ке вань, лэсьтонтэмзэ но 
лэсьтод ‘При желании и невозможное сделаешь’; Мылкыдтэк кут 
но уд кута ‘Без настроения и лаптей не сплетёшь’; Мылкыдъя уж 
шундылэсь но югыт ‘Работа по душе солнца ярче’ [УФ 1987: 68–69]. 
В народе также говорят: Вожпотыса улэмен пересьмиськод, капчи 
мылкыдын улэмен пиналмиськод ‘От злого нрава стареешь, доброго 
(лёгкого) нрава молодеешь’ [УФ 1987: 56]. Пересьмемъя мылкыд 
вужме ‘К старости и желания стареют’ [УФ 1987: 57]; Тусын пе-
ресь, мылкыдын пинал ‘Лицом стар, духом молод’ [УФ 1987: 59]; 
Пинал мылкыд – юмал йӧлпыд ‘Настроение молодых – неустоявша-
яся простокваша’ [УФ 1987: 59].

Настроение может характеризоваться с разных сторон:
– оно может быть или не быть (мылкыд ке вань, мылкыд бырон); 
– различаться по вкусу (кузял пот кадь, мармелад шӧмо мыл-

кыд ‘вкуса мармелада’ (Нянькина 2004)); 
– настроение можно поднять, разбить (мылкыд сӧрыны);
– по весу может быть лёгким или тяжёлым (капчи/секыт мыл-

кыд; мылкыдэз капчиятыны/номыр уг капчияты); 
– подавленным (зӥбиськем мылкыд);
– поэтому его можно поднять/разохотить/подбодрить, раззадо-

рить (ӝутскем/лӧптэм/узатэм/бугырскем мылкыд) или опу-
стить (куашкам мылкыд);

– его можно утопить (мылкыд выйемын);
– оно может остыть (мылкыд сӥяны);
– может кипеть (мылкыдыз пӧзе), пениться (шукыяськись 

мылкыд). 
Кроме того, оно различается по возрастной принадлежности: 

пинал мылкыд ‘настроение молодого’ – подразумевает пересь мыл-
кыд ‘настроение старика’. Безылымтэ мылкыд ‘не опротивевшее 
настроение’ (букв. ‘не полинявшее настроение’). Ӵыдонтэм мылкыд 
‘ненасладимое настроение’; ӝокам мылкыд ‘затхлое настроение’.



247

Много среди современных выражений с компонентом мылкыд 
и клише с русского языка: мылкыд карыны ‘изъявить желание’; 
мылкыд карись ‘желающий’; задор мылкыд ‘задорное/весёлое на-
строение’; оскон мылкыд возьыны ‘питать надежду’; вань мылкыдзэ 
сётыса ужась ‘подвижник’; наукалы вань мылкыдзэ сётыса ужась 
‘подвижник науки’; оскон мылкыд возьыны ‘питать надежду’; ас 
мылкыдызъя ‘по собственному желанию’; жалясь мылкыд кылды-
тыны ‘разжалобить’; мылкыд сӥян (бырон), оскон бырон ‘разоча-
ровать’; ӝут скем мылкыдо кариськыны ‘подбодриться’ и др.

Таким образом, понятие мылкыд в удмуртском языке представ-
лено довольно широко. Языковой потенциал единицы огромен: он 
представлен как средствами самого языка, так и кальками с дру-
гих. Когнитивные механизмы, лежащие в основе понятия, гибки 
и многообразны. Более того, настроение сопровождает нас во всех 
сферах деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общее эмоциональное пространство человечества предполага-
ет существование общего (инвариантного) эмоционального смыс-
лового поля, которое кодируется и воспринимается в лексических 
и фразеологических знаках языков. Ментальное основание (или 
ментальная база) культуры представляет собой некий «континуум 
упорядоченного и определённым образом структурированного 
интеллектуального опыта человека, репрезентирующего или 
отражающего результаты работы человеческого разума (мышле-
ния), человеческого сознания в процессе постижения окружающей 
реальности и всех составляющих её элементов; результаты, нака-
пливаемые и сохраняемые тысячелетиями в качестве разнообраз-
ной жизненно важной интеллектуальной информации, благодаря 
чему возможно постоянное апеллирование к уже рационально по-
знанному, к уже осмысленному и его многократное воспроизведе-
ние» [Зыкова 2011: 79]. 

Постоянно сталкиваясь с явлениями окружающего мира, че-
ловек испытывает не только определённые эмоции и чувства по 
отношению к ним, но и осмысливает их. Эмоции и чувства, с од-
ной стороны, и интеллект, с другой, – это не только два разных 
(но тесно взаимосвязанных) «способа» постижения мира, но и два 
разных (но взаимообусловленных) этапа в построении информаци-
онной системы – культуры. Благодаря эмоциям и чувствам проис-
ходит сбор и первичная обработка информации о мире и о человеке 
в мире. 

В жизни социума язык и культура выступают как неотделимые 
друг от друга сущности. Язык является компонентом культуры, 
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важнейшим средством её формирования и сохранения. Единицы 
языка представляют собой «зеркало народной культуры, народной 
психологии и философии» [Толстой 1991: 5], а семантические и 
структурно-семантические связи слов отражают актуальные для 
человека и социума связи и отношения между предметами и явле-
ниями действительности, её реальными и идеальными объектами 
и передают особенности национального мировосприятия, задавая 
индивидууму модели мировидения и миропонимания. Этот подход 
даёт возможность рассматривать комплексные единицы лексическо-
го уровня языка, отражающие структурно-семантические поля, 
не только как собственно лингвистические, но и как лингвокульту-
рологические феномены. 

Язык является неотъемлемой частью познания и отражает вза-
имодействия психологических, коммуникативных и культурных 
факторов. Структура языка определяет функциональные критерии, 
основанные на употреблении языка как орудия коммуникации, 
указывает на многие аспекты культуры. Действительность прое-
цируется в семантику естественного языка, в результате чего рож-
дается спроецированный мир – ЯКМ, который отличается от мира 
действительного, в силу специфики конкретных культур.

 В языках происходит конвенционализация – негласное коллек-
тивное соглашение говорящих выражать свои мысли определён-
ным образом, ибо каждый естественный язык по-своему членит 
мир, т. е. имеет свой специфичный способ его концептуализации. 
Иными словами, в основе каждого конкретного языка лежит особая 
модель, или картина мира, и говорящий обязан организовать содер-
жание высказывания в соответствии с этой моделью.

Особую роль в создании ЯКМ играют фразеологизмы. Своей 
семантикой они направлены на характеристику человека и его дея-
тельности. ФЕ являются богатым материалом для анализа линг-
вистической картины мира любого языка. Другой особенностью 
ФЕ фразео-семантического поля «Эмоции» является тот факт, что 
они включают в свою содержательную структуру достаточно боль-
шой запас национально-культурных элементов. 

Экспрессивность – общепризнанная особенность россий-
ской коммуникации, а западная жизнь более благополучна и как 
объект социолингвистического исследования менее интересна. 
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В ФКМ ярко проявляются эмоциональность, образность, экспрес-
сивность.

Поведение человека, во-первых, вариативно и многообразно; 
во-вторых, стереотипно (В. Маслова, Г. Верещагин и В. Костомаров, 
Ю. Прохоров и др.). Это результат действия двух противоположных 
тенденций в обществе (центробежной) и в культуре (центростре-
мительной) (Ю. М. Лотман). Первая тенденция проявляется в раз-
нообразии поведения, росте его вариативности; вторая направлена 
на упорядочение вариантов, на их тенденцию, выработку стандар-
тов поведения. Именно стереотипное находит отражение во фразео-
логизмах и выступает главным механизмом коллективной памяти: 
«Культура как в филогенезе, так и в онтогенезе человека играет 
роль генетической программы ˂…˃, позволяя ему прижизненно 
самостоятельно, в известной мере ориентируясь на собственную 
волю, формировать способности, которыми обладали люди преды-
дущих поколений, создавшие эту культуру, ставшую для потомков 
аналогом генетической программы» [Тарасов 1999: 34].

Действия и состояния человека, связанные с общественными 
отношениями, больше, чем иные действия, нуждаются в образ-
ном, выразительном и эмоциональном обозначении, заключаю-
щем в себе не просто наименование определённого образа жизни, 
но и его оценку. Данные номинации характеризуют человека не как 
личность, а как члена социального объединения. Поэтому мы име-
ем дело с этически ориентированными номинациями; учитывая 
их имплицитный характер, можно говорить о супероценочности 
и экспрессивности. Конфронтация фразеологизмов осуществля-
ется на основе национальной и/или ареальной специфики их об-
разности. Национальное своеобразие удмуртской безэквивалент-
ной и всё-таки сопоставимой фразеологии получает особенно 
яркое выражение. 

Знания о языке и о мире исчерпывают содержание сознания 
человека, это содержание формируется в процессе присвоения 
культуры и является её ментальной формой наряду с её предмет-
ной и деятельностной формами.

Общность ФКМ семантического поля «эмоции» проявляется 
в следующем:
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1) в обоих языках выделяются фразеологизмы с однотипными 
компонентами, характеризующиеся ярко выраженным антропоцен-
тризмом;

2) в обоих языках меньше ФЕ, выражающих положительные 
эмоции, но значительно превалируют ФЕ с отрицательной экспрес-
сией/оценкой;

3) системы обоих языков проявляют фразеологическую мно-
гозначность, синонимию, антонимию.

Национальная специфика передается за счёт:
1) различного соотношения соматизмов, имён собственных и 

других однотипных компонентов в составе фразеологизмов;
2) иногда (но значительно реже) – различной коннотацией дан-

ных компонентов;
3) фразеологизмов, проявляющих лингвистические особен-

ности различных уровней: фонетического, лексико-семантическо-
го, структурно-семантического, морфолого-синтаксического.

В лингвистическом плане, именно в сопоставительном аспек-
те, перспектива данного исследования связана с рассмотрением 
таких явлений во фразеологии русского и удмуртского языков как 
многозначность, синонимия, антонимия.

Изучение концептосферы эмоций удмуртского языка даёт бо-
гатый материал для понимания характера народа, его отношения 
к тем или иным проявлениям человеческой психики. Эмоции при-
сущи каждому человеку. Это единственное, что остаётся неизмен-
ным всегда. Вся художественная литература построена на передаче 
и проявлении эмоций, на решении конфликтных ситуаций, коллизий 
героев и их судеб. Все известные человечеству религиозные книги 
(Тора, Библия, Коран, буддийские манускрипты и т. п.) едины в том, 
чтобы обуздать человеческие эмоции (см. список 10 христианских 
заповедей). Такова уж природа человека, что не всегда мы можем 
с ними справиться. 

Национальный язык сохраняет номинации эмоций, опыт реа-
гирования на различные ситуации, структурирует и межпоколенно 
транслирует знания об эмоциях, постепенно заполняя концепту-
альные поля. Более того, язык «преподносит» нам уже в готовом 
виде сценарий поведения человека, испытывающего какую-либо 
эмоцию. Он заложен в языке (в пословицах, поговорках, фразео-
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логизмах), стереотипах поведения, нормах этикета, национальных 
традициях и т. п.

Не всегда концепты эмоций могут быть выражены одним сло-
вом, зачастую происходит дескриптивное описание. При сопостав-
лении некоторых единиц русского языка исследователь затрудняет-
ся найти эквивалент в удмуртском. Иногда происходит и такое: если 
в русском языке несколько близких по семантике эмоций вполне 
уживается вместе, отличаясь некоторыми нюансами переживания, 
то в удмуртском языке – это одна эмоция (напр., см. параграф о ку-
ректон, мöзмон). И наоборот. Такая лексическая избирательность 
языка к определению и выбору эмоций и представляет большой 
интерес для исследователя. 

В работе были проанализированы эмоции ожидания и прогно-
за (беспокойство, страх, отчаяние), удовлетворения и радости, 
фрустрационные (обида, досада, гнев, горе, страдание, тоска и 
печаль), коммуникативные (смущение), а также аффективно-когни-
тивные комплексы (удивление, догадка). Так, беспокойство выраже-
но соматическими словосочетаниями с компонентом сердце. Страх 
представлен существительными кышкытлык, кышкан, кышкыт, 
кöшкеман, курдан, дэймон; глаголами шеректыны (аффектное), 
трусаны (сев. диал. ‘бояться’), кöбераны, шöманы (шöмыны, ши-
мыны), кердыны (с оттенком «чуть-чуть»), кышканы, курданы кöш-
кеманы (обычно мифических, сверхъестественных сил, темноты), 
куалектыны ‘вздрогнуть’, куалекъяны ‘дрожать’. Для выражения 
отчаяния используют фразеологизм суй-пыд юскиськиз ‘падать/
упал духом’, когда индивид находится в состоянии фрустрации.

Отношение к обиде, упрямству и капризам в удмуртском язы-
ковом сознании отрицательное. И поэтому ещё в детском возрасте 
стараются искоренить эти «пороки», используя элементы народной 
педагогики. При обозначении гнева в удмуртском языке наиболее 
употребительны лексемы йыркур, вожпотон, лекъяськон или глаго-
лы леклык, укылмыны, урмыны и др. Все они указывают на разную 
степень проявления гнева. Для определения удовлетворения нет 
специального термина в удмуртском языке. Для его обозначения 
используют разные выражения, в том числе и кöт (сюлэм) каньыл 
луон букв. ʻживот (сердце) спокойным становитсяʼ. У удмуртов 
«словесное выражение радости обычно отсутствует. Для обозначе-
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ния радости используется лексема шумпотон. Для удмуртской сет-
ки координат актуальным является концепт куректон ʻстрадание, 
горе, печальʼ. В живом употреблении возможны взаимозамена или 
вытеснение синонимов в зависимости от целого ряда лингвисти-
ческих или экстралингвистических условий. В удмуртском языке 
понятие мöзмон в значении ʻтоска, скукаʼ оказывается значимым 
в культуре, о чём свидетельствует и тематика лирических песен. 
Но, в отличие от русского языка, она представляет страдание серд-
ца–живота, чем души. Кроме того, понятие ностальгия становит-
ся для удмуртской ментальности основополагающим, но домини-
рующим оказывается понятие страдание. Керпотон оценивается 
положительно, т. к. человек, имеющий данную эмоцию, обладает 
совестью, стыдом.

Интеллектуальные эмоции паймон и шӧдон также играют важ-
ную роль в социуме. Второй можно представить как невидимый 
орган, а первый – как побудитель познания.

Таким образом, эмоциональные концепты представляют собой 
культурно и этнически обусловленные ментальные образования, 
этническая специфика которых определяется социокультурными и 
психологическими характеристиками конкретного (национально-
го) сообщества, его традициями, обычаями, нравами, особенностя-
ми быта, стереотипами мышления, моделями поведения и т. п. Они 
складываются на протяжении всего исторического развития народа 
и этнической общности; сохраняются в языке, в письменных па-
мятниках и народной культуре. Их учёт очень важен для лингво-
культурологических работ, в частности для адекватного изучения 
концептосфер разных языков.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Быт. – Бытие. Первая книга Моисеева
Деян. – Деяния святых Апостолов
Иоанн. – От Иоанна святое благовествование (Евангелие от Иоанна)
1 Кор – Первое послание к Коринфянам
Лев. – Левит. Третья книга Моисеева
Лук. – От Луки святое благовествование (Евангелие от Луки)
Марк. – От Марка святое благовествование (Евангелие от Марка)
Матф. – От Матфея святое благовествование (Евангелие от Матфея)
Отк. – Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)

башк. – башкирский
блр. – болгарский
бран. – бранное 
букв. – буквально, буквальный
венг. – венгерский
вет. – ветеринарный
Г. – горный диалект марийского 

языка 
гл. – глагол
груб. – грубое
руб. – грубое
др. – другие
знач. – значение
и др. – и другие
и т. п. – и тому подобное
ирон. – ироническое
какие-л. – какие-либо
какое-л. – какое-либо
каком-л. – каком-либо
камас. – камасинский
карел. – карельский
кем-л. – кем-либо
книжн. – книжное
кого-л. – кого-либо
коми-перм. – коми-пермяцкий
кому-л. – кому-либо

кому-чему-н. – кому-чему-нибудь
кр. св. – крайне-северное наречие
крым. – крымский
кто-л. – кто-либо
л. – лицо
лат. – латинский
лит. – литературный
мар. – марийский
м.-морд. – мокша-мордовский
морд. – мордовский
нган. – нганасанский
неодобр. – неодобрительное
о ком-н. – о ком-нибудь
погов. – поговорка
под. – подобное
польск. – польский
посл. – пословица
поэт. – поэтическое
пр. – прочее
предосуд. – предосудительное
презр. – презрительное
пренебр. — пренебрежительное
прил. – прилагательное
прич. – причастие
прост. – просторечное
пюж. – переферийно-южный
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разг. – разговорное
саам. – саамский
сб. – сборник
сев. диал. – северный диалект
сельк. – селькупский
сербохорв. – сербохорватский
слвц. – словацкий
см. – смотрите
см. тж. – смотри также
ст.-слав. – старославянский
сущ. – существительное
т. з. – с точки зрения
т. е. – то есть
т. к. – так как
т. п. – тому подобное
тат. – татарский
татш. – татышлинский
тж. – также
удм. – удмуртский

укр. – украинский
употр. – употребляется
фин. – финнский
франц. – французский
ф.-у. – финно-угорский
чего-л. – чего-либо
чем-л. – чем-либо
чем-н. –чем-нибудь
чему-л. – чему-либо
чеш. – чешский
что-л. – что-либо
чув. – чувашский
чьё-л. – чьё-либо
шутл. – шутливое
э.-морд. – эрзя-мордовский
экспрес. – экспрессивный
эст. – эстонский
юж. – южный
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СЛОВАРЬ НАУЧНЫХ ТЕРМИНОВ

Акт коммуникации – речевой акт. Из коммуникативных актов 
складывается коммуникация (общение), в которой участвуют коммуни-
канты, порождающие высказывания (тексты) и интерпретирующие их. 
Начальный и заключительный этапы коммуникации средствами нацио-
нального языка восходят к внутренней речи, её глубинным структурам 
на уровне универсально-предметных кодов мышления (по Н. И. Жинкину), 
где национально-языковая специфика нейтрализована общечеловечески-
ми схемами смыслообразования [Горелов 1998: 233].

Антропологическая лингвистика – обобщённое название ряда 
научных направлений, объединяемых антропоцентризмом – методоло-
гическим принципом, в соответствии с которым в центр научных теорий 
ставится человек, все свойства и категории языка и речи соотносятся 
с точки зрения его носителя, выводятся из свойств и поведения человека. 
Антропоцентризм противостоит системоцентризму, согласно которому 
язык рассматривается как самостоятельный объект, отвлечённый от его 
носителя.

Общая проблема антропологической лингвистики «Человек и его 
язык» включает в себя такие направления, как лингвокультурология, ког-
нитивная лингвистика, гендерная лингвистика, социолингвистика, этно-
лингвистика и др. [Матвеева 2010: 24].

Архетип (греч. archetypos ‘прообраз, первичная форма’) – в сокра-
щённом и упрощённом виде даёт представление о мифологической кар-
тине мира. Архетипические оппозиции – древнейшие формы модели-
рования мира. Двоичные оппозициии легли в основу организации всех 
представлений о мире [Топоров 1982: 163]. 

Языковой знак в ходе его культурной интепретации соотносится 
с архетипом как с базисными пластами культуры. Архетип понимается 
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как механизм памяти культуры. Термин возник в психологии, где архетип 
понимается как модель, первообраз; врождённая психическая структура, 
основной элемент коллективного бессознательного, форма архаически 
интуитивного постижения мира, накопления глубинного человеческо-
го опыта. Архетипы лежат в основе миропонимания человека и не дают 
распасться этой системе, надстроенной всеми возможными представле-
ниями. Бессознательная природа архетипа препятствует его более опреде-
лённому описанию; архетипы, как и миф, «ускользают» от определения. 
Архетип не разрушается, а видоизменяется в разные эпохи в разных куль-
турах. В поисках объяснения существующего в современной культуре, 
в ментальности, в психике современного человека учёные всегда обра-
щались к прошлому. Идея архетипа (К. Г. Юнг) и идея «первообразов» 
(Ф. И. Буслаев) зародились в связи с проблемой априорного знания, для 
описания коллективного и бессознательного в психике человека [Словарь 
лингвокультурлогических терминов 2017: 33–34]. 

Будучи фундаментальным основанием сознания, архетипы оказыва-
ют постоянное, но главным образом скрытое влияние на последующее 
формирование и развитие знания, на его организацию [Зыкова 2011: 83].

Архетип составляют часть мифологической картины мира и, вступая 
в противоречие с другой картиной мира, научной, «вытесняются» в под-
сознание. Архетип – часть «коллективной памяти»; они универсальны, 
распространены как во времени, так и в пространстве. 

Ассоциация (ассоциат) – речевая реакция на стимул, обычно лекси-
ческая. Ассоциативные связи слов играют важную роль в речевом общении 
и текстообразовании, слова-ассоциаты специально выявляются в психо-
лингвистике. Совокупность ассоциат создаёт ассоциативные поля (слова 
в языке, эмоциональной оценки в тексте и др.) [Матвеева 2010: 30].

Гендерная лингвистика – раздел лингвокультурологии, изучающий 
различия мужской и женской речи. Оформился в самостоятельное науч-
ное направление в 70-е гг. ХХ в. Пол в гендерной лингвистике понимается 
не как биологическая, а как социокультурная категория (гендер), основ-
ной целью исследований является выявление культурной обусловлен-
ности и различия речевого поведения мужчин и женщин, а также полоро-
левой дифференциации общества. Поскольку для самой системы языка 
характерен антропоцентризм (приоритет мужского начала), в гендерной 
лингвистике большее внимание уделяется специфике женской речи. 
Выявлено, что различия проявляются прежде всего в сфере эмоциональ-
ных оценок, характерны для интонации и лексики языка, наиболее замет-
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ны в разговорной речи (ср., например, характеристики мальчика-младен-
ца с женской мужской точки зрения: лапочка, зайчик, золотко, капелька, 
сладкий и мужик, молодец, богатырь, герой, наследник). Повышение 
уровня образования приводит к нивелировке различий, в научной и офи-
циально-деловой речи гендерная специфика стирается. В настоящее вре-
мя в гендерной лингвистике идёт осмысление мужского и женского типа 
коммуникации [Матвеева 2010: 69].

Гипотеза лингвистической относительности – см. Теория линг-
вистической относительности Сепира–Уорфа

Идиома – устойчивый оборот речи, не переводимый дословно на дру-
гой язык и обладающий яркими выразительными возможностями. То же, 
что фразеологическое сращение и шире, любой фразеологизм [Матвеева 
2010: 120].

Имплицитный – не выраженный внешне, содержащийся в глубине, 
скрыто присутствующий, подразумевающийся (обычно о компонентах в 
значении слова: имплицитный смысл, имплицитное содержание), напри-
мер, слова война, фашизм, несчастье, трагедия, смерть характеризуются 
имплицитной эмоционально-оценочной окраской. Имплицитное содер-
жание слова проявляется в его сочетаемости. Сопоставительное понятие: 
эксплицитный [Матвеева 2010: 125].

Имплицитность – см. Имплицитный

Картина мира (КМ) – в лингвокультурологии: отражённые в язы-
ковых формах и категориях представления народа, говорящего на этом 
языке, о действительности и человеке по отношению к действительности. 
Возникший как научная метафора, термин КМ не отличается понятийной 
строгостью, но востребован в качестве обобщения, подчёркивающего 
масштабность явления. КМ – это целостная совокупность выраженных 
в языке понятий и представлений о мире, которая формируется в зависи-
мости от экономических, политических, культурных факторов. Основной 
элемент этой совокупности – концепт. КМ национальна, исторически из-
менчива [Матвеева 2010: 140–141].

Когнитивная лингвистика (лингвистическая когнитивистика) – 
междисциплинарная отрасль современной лингвистики, сосредоточенная 
на когнитивной функции языка и возникшая на базе когнитивистики – науки 
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о познавательной деятельности человека. Когнитивная лингвистика, сфор-
мировавшаяся в 80-е годы ХХ в., изучает язык как средство кодирования, 
хранения, трансформации, передачи информации. Целью когнитивной 
лингвистики является раскрытие механизмов восприятия, категориза-
ции, концептуализации знания. Основные понятия: концепты, фреймы, 
гештальты (целостные образы-представления). Анализ совокупности 
концептов и других структур представления знаний даёт возможность ис-
следовать концептуальное наполнение естественного языка, выявить его 
ментальные доминанты, моделировать концептосферы личности и обще-
национальную картину мира. 

Основными терминами когнитивной лингвистики оперирует также 
лингвокультурология [Матвеева 2010: 147].

Код культуры, культурный код (КК) – формирующая определён-
ный фрагмент картины мира совокупность ментефактов, связанных с на-
делёнными культурными смыслами феноменами, относящимися к одному 
типу и/или к одной сфере бытия имена последних несут в дополнение 
к основным значениям, отражающим свойства именуемых феноменов, 
функционально значимые для культуры смыслы (В. Н. Телия). Всё это 
обусловливает функционирование данных ментефактов в качестве этало-
нов, символов и образных оснований метафор и тем самым позволяет рас-
сматривать их имена как тела знаков «языка» культуры, т. е. придаёт этим 
именам роль знаков лингвокультуры [Красных 2016: 379–380].

Код культуры понимается как совокупность знаков, составляющих 
план выражения для культурного содержания, внутренне связанной систе-
мы культурно ценностной информации и установок, носящих конвенцио-
нальный характер и формирующихся в пределах культуры. Культура есть 
пространство смыслов, имеющих ценностное содержание, вырабатывае-
мое человеком в процессе миропонимания, и кодов – знаковых систем, 
в которых используются разные материальные и формальные средства 
для означивания этих смыслов. Разными способами кодируемое ценност-
ное содержание образует систему кодов культуры и составляет в целом 
картину мира, которая раскрывает мировоззрение того или иного наро-
да, социума. Культурные коды структурируют смысловую непрерывность 
культуры в её развитии, являются основным принципом её сохранения 
и функционирования ˂…˃ Культурные коды определяются на основании 
смысловой общности элементов (концептов, идей, мотивов), которые мо-
гут соотноситься с разными материальными воплощениями смысла. Они 
тематически объединены на основе свойств и действий самого человека, 
животного, растительного и т. п. миров, мира предметов, природно-ланд-
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шафтного или духовно-религиозного и т. п. Описание растительного, 
игрового, телесного, пищевого (гастрономического, кулинарного), костюм-
ного кодов культуры и др. разрабатывается в работах по семиотике, эт-
нолингвистике, лингвокультурологии. В лингвокультурологии в центре 
рассмотрения находятся знаки языка как вербальная часть кода культуры, 
как экспоненты закодированных в них культурных смыслов. В этнолинг-
вистике рассматривается как семантическое целое, как поле смыслового 
напряжения, в котором актуализируются значения, заложенные в каждом 
отдельном компоненте текста, а разные по своей природе знака поддер-
живают друг друга и взаимно усиливают свой семантический потенциал 
[Словарь лингвокультурологических терминов 2017: 40–41].

Коннотация – в лексикологии: часть лексического значения слова, до-
полняющая его предметно-понятийную часть компонентами, связанными с 
отношением субъекта к отражаемому в слове явлению или какой-либо сос- 
тавляющей речевого акта (адресату речи, ситуации общения, самому себе).

Языковая коннотация свойственна не всем словам. Ею обладает сти-
листически окрашенная лексика и, за исключением стилевого компонен-
та, не обладает терминология. Нейтральные слова развивают коннотацию, 
если к этому располагают их семантические свойства и культурологи-
ческие обстоятельства. Приобрести речевую или окказиональную конно-
тацию может любое слово. Совокупность коннотем (слов, имеющих кон-
нотацию) создаёт языковую картину человеческой психики, преломление 
номинативной картины мира в сознании человека, его ощущениях, пере-
живаниях, оценках, ситуативных приспособлениях [Матвеева 2010: 155].

Концепт – факт образа жизни, общественного сознания, теории, выра-
женный в языковой форме; единица человеческого знания о мире, стоящая 
за семантикой языкового знака. Главный элемент языковой картины мира.

Концепт рождается на базе слова в полном объёме его содержания, 
включая коннотацию (см.) и конкретно-чувственные ассоциации. Он посте-
пенно насыщается интеллектуальным содержанием и социально-куль-
турным опытом, аккумулирует в себе самые разнообразные ассоциации, 
мнения, тексты, вбирает в себя многочисленные индивидуальные и груп-
повые впечатления о данном явлении. Таким образом, концепт содержит 
в себе понятие о классе явлений, а кроме него – объёмное ассоциативное 
социокультурное представление об этих явлениях в обобщённом виде. 
Эти составляющие неразрывно связаны между собой. Исходное слово на 
любой стадии формирования концепта используется как его имя, но стро-
го говоря, сам концепт знаковой единицей не является: это ментальная 
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единица, обеспеченная многообразным набором языковых (вербальных 
знаковых) и неязыковых средств.

Научные концепты носят собственно понятийный характер, ассоциа-
тивно они связаны с научной деятельностью и в совокупности составляют 
понятийный аппарат науки, её терминосистемы. В культурных концептах 
концентрированно отражается уклад жизни народа. Его мировоззрение 
и мировосприятие, представление о национальном характере. Источники 
формирования концепта здесь более разнообразны, велика роль образных 
представлений.

Концепт выражается языком и закреплён за отдельными словами или 
словосочетаниями, но не равен языковой единице. Содержание концепта 
складывается из содержания множества слов, контекстов и текстов, в к ко-
торых откладывается общее понимание некоторого факта сознания (напри-
мер, того, что такое с точки зрения русского человека воля и душа), коммен-
тируя этот факт, строится поведение на основе определённого понимания 
этого факта и т. д. Чем ценнее данное понятие для определённого народа, 
тем многообразнее оно отражается в языке, речи и тексте. Для формирова-
ния концепта важна высокая частотность однотипных слов и смыслов.

Изучением культурных концептов занимается когнитивная лингвисти-
ка, этнолингвистика и лингвокультурология [Матвеева 2010: 161–162].

Концептуализация – это процесс определения набора когнитивных 
признаков (в том числе – и категориальных) какого-либо явления реально-
го или воображаемого мира, которые позволяют человеку хранить в созна-
нии и пополнять новой информацией сколько-нибудь очерченное понятие 
и/или представление об этом явлении и отличать его от других феноменов. 
Этот фрагмент знания человека о мире в когнитивной лингвистике приня-
то называть концептом, который когнитологами определяется как «дис-
кретное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода 
человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней струк-
турой, представляющее собой результат познавательной (когнитивной) 
деятельности общества и несущее комплексную, энциклопедическую 
информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации 
данной информации общественным сознанием и отношении обществен-
ного сознания к данному явлению или предмету» [Стернин 2005: 257]. 

Концептуальная картина мира – по В. И. Постоваловой это гло-
бальный образ мира, существующий в сознании какого-либо социума 
в определённый период его истории и лежащий в основе мировидения 
человека [Жеребило 2010: 165]
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Концептуальная система – система концептов индивида, создающа-
яся и проявляющаяся в его деятельности и направленная на образование 
при присвоении психических значений [Нелюбин 2003: 92]

Культура – в лингвокультурологии под культурой понимается мно-
гомерное семиотическое пространство, в которое включено всё, что 
происходит за время существования человечества; в этом пространстве 
постоянно синтезируются знаки и смыслы: знак является носителем той 
значимости, что была выявлена человеком в ходе освоения и осознания 
мира. В каждой отрасли научного знания разрабатывается содержание и 
границы данного центрального понятия [Словарь лингвокультурологи-
ческих терминов 2017: 50].

Ср.: «Национальная культура. 1. Специфическая организация и раз-
витие конкретного народа, представленная в продуктах материального и 
духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных 
ценностях в отношениях людей к природе, между собой и к самим себе. 
2. То же, что национальная духовная культура, т. е. совокупность продук-
тов духовного труда и духовных ценностей народа» [Словарь социолинг-
вистических терминов 2006: 140].

Культура – это семиотически бытующая в человеке в виде ментальных 
структур осознания мира «символическая Вселенная» (по Э. Кассиреру), 
заимствующая для презентации своих ментальных структур знаковые 
«тела» в природе, а также в артефактах и ментефактах других семиотиче-
ских систем [Телия, Дорошенко 2010: 7].

Культурная коннотация – см. Коннотация

Культурный код – см. Код культуры

Лакуна (франц. lacune ‘пропуск, пробел; разрыв’, лат. lacuna ‘углу-
бление, впадина’) – отсутствие в одном из языков наименования того или 
иного понятия. 

Лексема – языковая единица лексического уровня, взятая во всей 
совокупности своих форм и значений; слово как отдельная составляющая 
часть лексического состава языка [Матвеева 2010: 174].

Лингвоконцептология – результат интеграции достижений когни-
тивной лингвистики и лингвокультурологии. Когнитивная лингвистика 
фокусирует своё внимание на когнитивной функции языка, которая реа-
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лизуется в процессе концептуализации действительности, на механизмах 
формирования концептуальной картины мира и отдельных концептов, а 
также способах их объективации в языке. Лингвокультурология сосре-
доточена на культурной функции языка, выявлении национального свое-
образия концептов. В последнее время всё больше лингвистов стремится 
интегрировать в своих исследованиях достижения этих двух направлений, 
подобный подход соответствует закономерностям антропоцентрической 
парадигмы и детерминирован её экспансионизмом, тенденцией к объеди-
нению усилий смежных дисциплин в достижении единой цели.

Одним из первых на возникновение нового направления указал 
С. Г. Воркачев, отметивший, что «процесс «внутреннего деления» антро-
пологической лингвистики отнюдь незавершён ˂ ...˃ и на стыке лингвокуль-
турологии и когнитивной лингвистики можно прогнозировать становление 
лингвистической концептологии (лингвоконцептологии), в задачи которой 
войдёт, прежде всего, определение своего объекта и разработка методо-
логической базы исследования. О возможности подобного развития си-
туации в области макролингвистики свидетельствует появление соответ-
ствующих работ» [Воркачев 2002: 79]. Лингвоконцептология достаточно 
быстро оформилась в самостоятельную научную дисциплину. Ярким сви-
детельством этого стал выход в 2005 г. в Волгограде первого выпуска уни-
кального издания – «Антологии концептов», редакторами которого выступи-
ли В. И. Карасик и И. А. Стернин. Позднее книга была переиздана в Москве 
в издательстве «Гнозис», а в последующие годы увидели свет новые тома. 
«Антология» объединила под своей обложкой труды, созданные на осно-
ве диссертаций, посвящённых особенностям концептов в разных лингво-
культурах. Как отмечают В. И. Карасик и И. А. Стернин, при всех различиях 
в методах и приёмах исследования, эти работы объединяет одна цель – дать 
описание концепта. Следовательно, лингвоконцептология – это «наука, ста-
вящая своей целью описать названные в языке концепты лингвистически-
ми средствами» [Карасик, Стернин 2005: 7]. Основой для «Антологии» 
послужили работы представителей четырёх крупных лингвоконцеп-
тологических школ – Волгоградской, Воронежской, Кемеровской и 
Краснодарской, – постулаты каждой из которых представлены в первом 
томе «Антологии». С течением времени круг участников «Антологии кон-
цептов» расширился, как и расширилось число лингвистов, выполняющих 
лингвоконцептуальные исследования. Появились учебные пособия, посвя-
щённые данной тематике (см., напр., [Пименова, Кондратьева 2006, 2011]), 
прошёл цикл Летних школ (в Кемеровово 2006, 2009 гг., в Севастополе 
в 2009, в Омске в 2010, в Горловке в 2011 г. и т. д.), появились и монографии 
[Кондратьева 2011: 269].
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Лингвокультурологический комментарий – раскрывает культур-
ную семантику фразеологизма. На этом принципе построен «Большой 
фразеологический словарь русского языка» под редакцией В. Н. Телия 
(2006 г.). Лингвокультурологический комментарий предполагает ряд опе-
раций, «совершаемых при употреблении фразеологизма в речи:

– соотнесённость образа фразеологизма в целом или отдельных его 
компонентов с древнейшими пластами культуры: архетипическими проти-
вопоставлениями; мифологическими представлениями об устройстве мира; 
конкретными текстами мифов; ритуалами; библейскими слоями культуры;

– соотнесённость образа фразеологизма в целом или отдельных его 
компонентов с фольклорно-литературными источниками;

– соотнесённость образа фразеологизма в целом или отдельных его 
компонентов с кодами культуры;

– соотнесённость образа фразеологизма в целом или отдельных его 
компонентов с видами тропов;

– соотнесённость образа фразеологизма в целом или отдельных его 
компонентов с языком культуры, т. е. указание на ту роль, которую вы-
полняет образ фразеологизма в целом или отдельные его компоненты как 
знаки языка культуры ˂…˃

Лингвокультурологический комментарий имеет ˂ …˃ два уровня – обыч-
ный и глубокий. Обычная содержательная часть основана на минималь-
ном, не требующем специального освоения, объёме культурных и языко-
вых знаний, присущих рядовому носителю языка; данная часть создаётся 
с опорой на метод глубокой интроспекции. В ней связно излагаются 
те знания, представления и ассоциации, которые может вызывать образ 
фразеологизма, те культурные смыслы, которые в сжатом виде актуали-
зируются в сознании. Обычная часть комментария, тем самым призвана 
максимально адекватно обозначить контуры знаний, представлений, ассо-
циаций любого носителя языка и культуры. Обычная часть маркируется 
такими словами и выражениями, как известно, общеизвестно, согласно 
общему представлению и под. В этой части культурная коннотация фра-
зеологизма описывается с помощью максим и предписаний культуры, 
запечатлённых в образах общеизвестных пословиц и поговорок; приво-
дятся приметы и поверья; упоминаются фрагменты библейских и лите-
ратурных текстов, исторические факты, принадлежащие общему знанию; 
отмечаются ассоциативные связи фразеологизма с другими фразеологиз-
мами, словами и выражениями. Глубокая часть комментария предполагает 
квалифицированное описание фразеологизма, осуществляемое с опорой 
на научные исследования в области языка и культуры (которые при этом 
могут быть известны как специалисту, так и любознательному носителю 
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языка). В глубокой части комментария употребляется общенаучная лек-
сика и терминология (метафора, эталон, стереотип, символизация, ар-
хетипические оппозиции, концептуализация, внутренняя форма и др.), 
сообщаются сведения из области истории, культуры, языка; делаются вы-
воды о знаковой культурной функции фразеологизма.

Обычная и глубокая часть комментария не отделяются в тексте и со-
единены между собой так же, как разной глубины знания, представления, 
ассоциации переплетены в сознании носителей языка. Такая структура 
комментария позволяет, с одной стороны, не преувеличивать элементар-
ный объём языковой и культурной компетенции носителя языка, а с дру-
гой стороны, указывает на возможное её расширение.

Лингвокультурологический комментарий описывает фразеологизм 
как знак языка и культуры, потому языковая и культурная семантика фра-
зеологизма представлена в их соединении; при чтении лингвокультуро-
логического комментария она разворачивается как текст – тот, который 
в предельно сжатом виде транслируется/воспринимается говорящим/слу-
шающим в речи» [Ковшова 2012: 159–161].

Лингвокультурология – отрасль языкознания, развивающаяся 
на стыке лингвистики и культурологии. Лингвокультурология изучает 
взаимодействие языка и культуры, а именно: язык в качестве системы 
воплощения культурных ценностей. Тесно связана с социолингвисти-
кой и этнолингвистикой. В отличие от этнолингвистики, лингвокульту-
рология ориентирована на современность и сосредоточена на вопросах 
современного речевого взаимодействия в его соотношении с националь-
ными традициями и обычаями. В связи с этим выявляется и описывается 
круг концептов изучаемой культуры, в совокупности отражающих наци-
ональное самосознание (ментальность) и определяющих нормы речевого 
общения, его обычаи. В рамках лингвокультурологии сформировалось 
частное научное направление гендерная лингвистика.

Культурные концепты современного языка и соотношение современ-
ного речевого общения с национальной традицией описываются с примене-
нием, синхронного и диахронного анализа, в опоре на данные истории, 
этнографии и др. наук. Кроме того, лингвокультурология стремится к опи-
санию современного речекультурного состояния языка (это предназначе-
ние теории культуры речи) [Матвеева 2010: 187]. 

Лингвопрагматика (лингвистическая прагматика) – раздел 
языкознания, изучающий употребление языковых знаков в их отноше-
нии к участникам и  обстановке общения. Лингвопрагматика опирается 
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на общие положения семиотики, многие построения риторики, а также 
на целый ряд смежных наук: психологию, социологию, этнолингвистику, 
культурологию.

В основе лингвопрагматики лежит теория речевой деятельности, язы-
ковые факты изучаются как принадлежащие личности речевые акты (см.), 
которые рассматриваются в аспекте целеполагания с учётом социальной, 
ситуативной, психологической и культурной обусловленности. 

˂…˃ Установлено, что содержание высказывания не сводится к тому, 
что выражено речью: есть ещё информация, не высказанная вербально, 
но существующая в опыте общения (импликатуры). ˂…˃ В лингво-
прагматике разрабатываются проблемы типологии речевых актов, взаимо- 
связи речевых актов с типом ситуации, истинности или ложности выска-
зывания.

В лингвопрагматике установлен общий принцип нормального рече-
вого общения, помогающий понимать импликатуры и выяснить истинные 
намерения говорящего,  – принцип сотрудничества, или коммуникативной 
кооперации [Матвеева 2010: 187–188].

Менталитет, ментальность (лат. mens, mentis ‘ум, разум’, ‘образ 
мыслей, мнений, взгляд’) – в когнитивной лингвистике, этнолингвистике, 
лингвокультурологии: способ мышления, склад ума, особенности миро-
воззрения и мировосприятия действительности, характерные для нацио-
нального сознания. В содержательном отношении менталитет определя-
ется составом концептов, совокупность которых несёт в себе самобытный 
опыт духовной и практической жизни народа, отражает его историческую 
судьбу. 

Обобщённо менталитет связан с картиной мира данного народа, 
прежде всего, ключевыми концептами этой картины. Так, для русского 
национального менталитета характерно своеобразие, сложившееся на ос-
нове православной культуры: целый ряд концептов (соответственно, слов 
русского языка) демонстрирует ориентацию на духовную связь личности 
с абсолютным идеалом. Это концепты совесть, благодать, судьба, воля, 
подвижник, супружество и др. С ними соотнесён другой ряд – концепты, 
ориентированные на реальную жизнь человека, межличностные и груп-
повые отношения в обществе, ср. с первым рядом: честь, закон, доля, сво-
бода, герой (молодец), брак ˂…˃

Понятие менталитет может применяться не только к нации в целом, 
но и к различным социальным группам людей (профессиональным, воз-
растным и др.). В таких случаях термин уточняется: групповой, профес-
сиональный менталитет [Матвеева 2010: 201–202].
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Метафора – самый распространённый и значимый троп, состоящий 
в переносном употреблении слов и выражений на основе сходства сопос- 
тавляемых явлений. Метафора содержит в себе сравнение, но передаёт его 
особым образом: путём создания семантической двойственности слова 
или выражения. Два плана значения при этом теснейшим образом связаны 
между собой, но сами сравниваемые явления нередко очень далеки друг от 
друга, принадлежат разным смысловым сферам ˂…˃ [Матвеева 2010: 206].

Метафоризация – расширение смыслового объёма слова за счёт воз-
никновения у него переносных значений и усиления его экспрессивных 
свойств  [Нелюбин 2003: 109].

Метонимия – троп, состоящий в переносном употреблении слова или 
выражения на основе смежности сопоставляемых явлений. Смежность 
при этом толкуется расширительно: как совмещение или соприкосновение 
в пространстве, ассоциативная связь, логическое сов- мещение, сопряже-
ние, включённость одного в другое. Перенос осуществляется ˂…˃ за счёт 
того, что они тесно связаны между собой и наше сознание улавливает их 
совместность. При этом сами явления могут принадлежать совершенно 
различным областям жизни (статуэтка из бронзы – старинная бронза; 
полный стакан – выпить стакан воды; большой город – весь город знает; 
сочинение стихов – писать сочинение; голубая молния – молний трепет 
голубой и т. п.) [Матвеева 2010: 209–210].

Мифологема – является единицей мифологического сознания, 
актуализируется с помощью вербальных и невербальных символов. 
Мифологема обладает лингвокультурной спецификой: если общий набор 
мифологем может считаться универсальным, то конкретное образное 
воплощение каждой из мифологем культурно обусловлено. Если архе-
тип – постоянное схематическое инвариантное ядро, скелет многообраз-
ных мифологических сюжетов и мотивов в их предельной абстракции, 
то мифологема представляет конкретные модификации, разные проявле-
ния, видоизменения одной и той же сущности, архетипа. Мифологема 
в отличие от архетипа этноспецифична. Для каждого этноса свой набор 
мифологем. Мифологема не может быть сведена к конкретному мифу, она 
может быть только сконструирована (по В. Н. Топорову) [Словарь лингво-
культурологических терминов 2017: 104].

Модель мира – сокращённое и упрощённое отображение всей 
суммы представлений о мире внутри данной традиции, взятых в их сис- 
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темном и операционном аспектах. Модель мира не относится к числу 
понятий эмпирического уровня (носители данной традиции могут не 
осознавать модель мира во всей её полноте). Системность и операци-
онный характер модели мира дают возможность на синхронном уров-
не решить проблему тождества и различия инвариантных и вариант-
ных отношений, а на диахроническом уровне установить зависимость 
между элементами системы и их потенциями исторического развития» 
[Топоров 1992: 161]. 

Наивная картина мира – разновидность концептуальной картины 
мира в результате практического познания действительности, имеющая 
этническую (национальную) специфику и находящая выражение в лекси-
ческом составе языка [Жеребило 2010: 208]. 

Национальная картина мира – это, с одной стороны, некоторая 
абстракция, а с другой стороны, – когнитивно-психологическая реаль-
ность, обнаруживающаяся в мыслительной, познавательной деятельности 
народа, в его поведении – физическом и вербальном. Национальная кар-
тина мира обнаруживается в единообразии поведения народа в стереотип-
ных ситуациях, в общих представлениях о действительности, в высказы-
ваниях и «общих мнениях», в суждениях о действительности, пословицах, 
поговорках и афоризмах.

Национальный образ мира – термин был введён в широкое упот- 
ребление известным культурологом Г. Д. Гачевым, филологом по обра-
зованию, крупнейшему специалисту по менталитету народов мира в его 
книге «Национальные образы мира. Общие вопросы». Г. Д. Гачев рас-
сматривает национальный образ мира в качестве целостного образа, ко-
торый создаётся представителями определённой нации, и состоит из вза-
имодополняющих друг друга компонентов. Основными составляющими 
национального образа мира, по мнению Г. Д. Гачева, можно считать хро-
нотоп (Природу), традиции, культуру и историю определённого народа, 
а также его мышление. Целостное взаимодействие этих компонентов по-
могает понять образ мира, который характеризует определённую нацию. 
Г. Д. Гачев отмечает также, что национальные своеобразные образы (сим-
волы) мира, отражающие особенности идиоэтнического мировосприятия, 
обусловлены психологией народа, а также природными условиями про-
живания, образом жизни, многовековыми национальными традициями. 
Причём, выкристаллизовываются в системе образов лишь те символы, 
которые имеют ценность для конкретного народа. Более того, один и тот 
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же культурный концепт, один и тот же образ, по-разному трактуется раз-
ными народами, что находит своё отражение и в языке. 

Национальный характер – совокупность специфических пси-
хологических черт национальной общности, ставших свойственными 
для людей данной национальности. Национальный характер проявля-
ется в способе поведения, в складе ума, образе мыслей, в реакциях, обы-
чаях, традициях, вкусах и т. п. индивидов и малых групп людей. Важной 
чертой национального характера выступает темперамент. Национальный 
характер находит своё отражение в языке, в устойчивых словосочетаниях, 
пословицах и поговорках, а также семантике большого количества отдель-
ных слов [Исаев 2003: 103]. 

Национальный язык – 1) Язык нации как социально-историчес- 
кой общности людей. В этом плане он стоит в ряду понятий родовой 
диалект (язык) и язык народности, которым и противопоставляется. 
Национальный язык существует в двух формах – устной и письменной, 
и формируется на базе языка народности одновременно со становлением 
самой нации на базе народности (одной или нескольких). 

2) Общий язык нации, который вместе с другими признаками (общ-
ность территории, экономической жизни, культуры и др.) характеризует её 
понятие. Для нации, как исторической общности людей, необходимо госу-
дарственное сплочение территории с населением, говорящем на одном языке, 
при устранении всяких препятствий развитию этого языка и закреплению 
его в литературе. Национальный язык вырастает из языка народности, 
от которого обычно отличается большей развитостью – обязательным 
наличием литературной формы существования с её нормированностью 
и стандартными формами. Обычно каждая нация имеет свой язык по 
принципу «одна нация – один язык». Поэтому в абсолютном большин-
стве случаев национальность совпадает с родным языком: у русских – 
русский, литовцев – литовский и т. д. Однако, имеются исключения ˂...˃ 
В нашей стране, например, у мордвы два литературных языка: эрзя и мок-
ша, а у марийцев – горно-марийский и лугово-марийский. Бывает и нао-
борот, когда две и более нации (или народностей) имеют один язык ˂…˃ 
В Российской федерации у балкар и карачаевцев единый карачаевско-бал-
карский язык, у кабардинцев и черкесов – общий кабардино-черкесский 
литературный язык. Национальные языки имеют постоянную тенденцию 
к единству. Из всех форм существования национального языка наиболее 
общественно важным является литературный язык. Именно его состояние 
определяется состоянием данной нации, её сплочённостью и степенью её 
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развитости. Вместе с тем и сам литературный язык вносит существенную 
лепту в национальное развитие [Исаев 2003: 104]. 

Речевой акт – см. Акт коммуникации

Речевой этикет – использование языковых средств в соответствии 
с речевой ситуацией, система устойчивых формул и знаков общения, 
направленных на установление оптимального речевого контакта собе-
седников ˂…˃ Ситуативно умелое использование речевого этикета может 
способствовать установлению необходимых отношений между коммуни-
кантами.

Речевой этикет разный у разных народов [Исаев 2003: 126]. 

Семантическое поле – совокупность актуальных языковых еди-
ниц, обладающих семантическими единством (общей семой или груп-
пой сем). Многозначное слово включается в семантическое поле не 
целиком, а своими отдельными лексико-семантическими ваприантами. 
Термин семантическое поле позволяет с одной и той же точки зрения 
рассматривать единицы разных уровней языка. Например, изучая семан-
тическое поле оценки, исследователь сможет объединить на основании 
общей семы оценки и оценочную лексику, и суффиксы субъективной 
оценки, и оценочные интонационные конструкции, и речевые приёмы 
с эффектом оценочности.

Основные понятия теории поля – это ядро и периферия. Ядро семан-
тического поля составляют те единицы, которые наиболее полно, прямо 
и просто передают общую идею. 

В зависимости от характера объединяющей семы, различаются 
тематические поля ˂…˃, лексико-семантические поля языка, которые 
определяются на основе словарных толкований. Кроме того, выделяются 
функционально-тематические и функционально-семантические поля. 
В данных терминах подчёркивается, что семантическое поле определя-
ется на определённом речевом материале. Если материалом обследования 
выступает текст или группа текстов, выявляются функционально-тексто-
вые поля. Функциональные семантические поля не отличаются от языко-
вых по существу, но часто имеют иной, по сравнению с языковым полем, 
состав ядра и периферии.

Метод семантического поля находит широкое применение во всех 
отраслях современного языкознания: от грамматики до стилистики 
[Матвеева 2010: 407–408].
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Семиотика – наука о знаковых системах, одна из специфических 
междисциплинарных наук ХХ века наряду с кибернетикой, структурной 
поэтикой, культурологией, виртуалистикой. В основе семиотики лежит 
понятие знака – минимальной единицы знаковой системы, или язык, 
несущий информацию [Руднев 2001: 396].

Соматизм (греч. soma ‘тело’) – название части тела. Относятся к наи-
более древнему пласту лексики любого языка и отличаются высокой 
частотностью употребления, богатством коннотативных значений, вы-
сокой словообразующей продуктивностью, способностью формирования 
значительного количества фразеологических единиц.

Табу – 1) религиозный запрет у первобытных народов, налагаемый 
на определённые действия во избежание враждебных проявлений сверхъ-
естественных сил; 2) запрет на употребление определённых слов, обуслов-
ленный социально-политическими, историческими, культурными, этически-
ми или эмоциональными факторами [Варбот 1998: 552].

Теория лингвистической относительности Сепира–Уорфа – гипо-
теза разработана американскими лингвистами Э. Сепиром и Б. Л. Уорфом 
в 1920–1940-е гг. Согласно теории, не реальность определяет язык, на ко-
тором о ней говорят, а наоборот, наш язык всякий раз по-новому членит 
реальность. Реальность опосредована языком ˂…˃

Гипотеза лингвистической относительности сыграла большую роль 
в культуре ХХ века, но не столько в академической лингвистике, которая 
к ней относилась с подозрением, сколько в смежных областях, в аналити-
ческой философии, в междисциплинарных культурологических исследо-
ваниях [Руднев 2001: 99–102]

Физическая картина мира – это совокупность внутренних образов 
внешних предметов, из которых логическим путём можно получать сведе-
ния о поведении этих предметов» [Герц 1914: 53].

Фразеологизм (фразеологическая единица, ФЕ) – общее обозна-
чение лексически неделимых устойчивых словосочетаний, обладаю-
щих семантическим и интонационным единством. Как и слово, фра-
зеологизм обозначает определённое понятие, хотя и другим образом. 
Подобно отдельным словам, фразеологизмы не конструируются в речи, 
а воспроизводятся в ней с присущим им целостным содержанием. 
Устойчивость и воспроизводимость – основные отличительные чер-
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ты фразеологизма, в отличие от свободных словосочетаний [Матвеева 
2010: 541–516].

Фразеологическая картина мира (ФКМ) – представляет собой 
наивную картину мира, т. к. отражает знания о мире на уровне обыден-
ного сознания. Ситуации, закреплённые в устойчивых оборотах, стано-
вятся стереотипами поведения человека, обусловленными национальным 
мировидением. ФКМ является частью языковой картины мира, причём, 
картина мира, описанная средствами лексики и фразеологии, – это 
«нижние ярусы» языковой картины мира, на которых базируется опи-
сание объективной действительности со всеми связями и отношениями 
в составе высказывания. Существует два подхода к анализу фразеоло-
гизмов: гносеологический (экстралингвистические факторы, участвующие 
в формировании целостного значения фразеологического оборота) и линг-
вистический (языковые механизмы фразообразования), а также с помо-
щью синхронического и диахронического принципа исследования. ФКМ 
описывается, как правило, в трёх аспектах: логическом, философском 
и аксиологическом. 

Ядро данной ФКМ составляют единицы более древнего происхож-
дения, чаще всего с утраченной, размытой (фразеологические сращения) 
или прозрачной (фразеологические единства) внутренней формой. Можно 
сказать, что ФКМ – наиболее стабильная часть языковой картины мира, 
поскольку она пополняется в процессе развития общества незначительно, 
и процесс образования фразеологических единиц достаточно длителен. 

ФКМ наиболее ярко и точно отражает дух народа, его национальный 
менталитет, а также культурно-исторический опыт познания мира, в силу 
своей экспрессивности и эмоциональности. Объекты реальной действи-
тельности разными народами по-разному осмысливаются и семантизи-
руются. Фрагмент ФКМ, который характерен для одного народа, может 
совершенно игнорироваться во фразеологической картине мира другого 
народа либо рассматриваться другими средствами языкового выражения. 
Таким образом, ФКМ – специфична для каждого языка. 

При изучении ФКМ должны применяться синхронический и диахро-
нический методы исследования. ФКМ обладает рядом отличительных 
признаков, из которых основными являются три: универсальность, антро-
поцентризм, экспрессивность. 

Фразеология – 1) раздел языкознания, изучающий фразеологичес- 
кий состав языка в его современном и историческом развитии; 2) сово-
купность фразеологизмов данного языка; 3) совокупность характерных 
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способов выражения, присущих определённой социальной группе, 
отдельному автору или литературно-публицистическому направлению 
[Телия 1998: 608].

Чувства – «Философский словарь» (1991) чувства приравнивает 
к эмоциям – особая форма отражения действительности. Детерминируясь 
генетически, они формируются обществом; играют огромную роль в по-
ведении, в практической и познавательной деятельности человека. 

Эвфемизация – см. Эвфемизм

Эвфемизм – нейтральное слово или выражение, которым заменяется 
другое – нетактичное, грубое, неприличное и потому с этических позиций 
неприемлемое.

Часть эвфемизма связана с заменой табуированной лексики, прежде 
всего названий физиологических отправлений человека и резких отри-
цательных оценок (облегчиться – сходить в туалет; с трудом сообража-
ет – дурак, тупица) ˂…˃

Эвфемизация – сугубо культурное явление, его использование дикту-
ется не собственно языковыми и не эстетическими, а этическими причи-
нами [Матвеева 2010: 538].

Экспрессивность (от лат. ‘выражение’) – семантическая категория, 
придающая речи выразительность за счёт взаимодействия в содержатель-
ной стороне языковой единицы высказывания, текста, оценочного и эмо-
ционального отношения субъекта речи (говорящего или пишущего) к тому, 
что происходит во внешнем или внутреннем для него мире.

Экстралингвистический – связанный со словом, с языком извне. 
Обычно о факторах влияния на язык: не будучи языковыми, они определя-
ют отбор и качество языковых явлений. Например, к экстралингвисти-
ческим относятся географический фактор, вид деятельности, социаль-
ные факторы (пол, возраст, образование говорящих) [Матвеева 2010: 540].

Эмотивы, эмотивные (эмоциональные) лексемы – слова, всё 
лексическое значение которых или их отдельные компоненты выражают 
эмоции и чувства говорящего. Чаще всего эмоциональность сочетается 
с оценочностью.

Эмоциональное (эмотивное) содержание характерно для ряда меж-
дометий и полностью исчерпывает их значение (эмоциональные междо-
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метия). Оценочность при их использовании либо постоянна, либо зависит 
от контекста или ситуации. Отрицательное эмоциональное содержание 
характерно для бранных слов. Основную часть эмоциональной лексики 
составляют слова с понятийной основой лексического значения, которая 
дополняется эмоционально-оценочным компонентами, например: цвето-
чек, духотища, верзила [Матвеева 2010: 541–542].

Эмотиология занимается вопросами «вербализации, аккумуляции, 
структурации и межпоколенной трансляции знаний об эмоциях» [Телия 
1996: 13]. Появление эмотиологии или лингвистики эмоций, изучающей 
вербализацию эмоциосферы человека, явилось одним из воплощений 
принципа антропоцентризма в лингвистических исследованиях. Язык, по 
словам В. И. Шаховского, эксплицирует и в этом процессе структуриру-
ет эмоциональную картину мира представителей той или иной лингво-
культуры [Шаховский 2007: 143]. Таким образом, можно утверждать, 
что эмотивная лексика выступает не просто вербальным экспликатором 
человеческих эмоциональных состояний и переживаний, но и эффектив-
ным инструментом доступа к сознанию носителей того или иного языка 
и культуры, обнаруживая, тем самым, аксиологические доминанты (нрав-
ственные, этических, поведенческих и т. д.), формирующие портрет лич-
ности в той или иной культуре. Эмотивные ФЕ можно назвать главным 
средством вербализации эмоций в языке, участвующим в создании язы-
ковой картины мира чувств и эмоций. Фразеологические репрезентанты 
эмоциосферы человека, как отмечает Э. Ф. Сафина, отличаются «наи-
большей номинативной определённостью» в силу того, что эмотивные 
смыслы в семной структуре фразеологической единицы можно прирав-
нять к денотативному значению [Сафина 2011: 15].

Эмоции – (от франц. ‘волнение’, от лат. ‘потрясаю, волную’) – реакции 
человека и животных на воздействие внутренних и внешних раздражите-
лей, имеющие ярко выраженную субъективную окраску и охватывающие 
все виды чувствительности и переживаний. Связаны с удовлетворением 
(положительные эмоции) или неудовлетворением (отрицательные эмо-
ции) различных потребностей организма. Дифференцированные и устойчи-
вые эмоции, возникающие на основе высших социальных потребностей че-
ловека, обычно называются чувствами (интеллектуальные, эстетические, 
нравственные) [СЭС 1983]. В «Психологическом словаре» (1996) эмоции 
определяются как особый класс психических процессов и состояний, свя-
занных с инстинктами и мотивами, отражающих в форме непосредствен-
ного переживания (удовлетворения, радости, страха и т. д.) значимость 
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действующих на индивида явлений и ситуаций для осуществления его 
жизнедеятельности.

Эмоции – психические реакции, которые оценивают характер воздей-
ствия на человека внешних факторов и тем самым служат одним из глав-
ных механизмов регуляции его деятельности, направленной на освоение 
действительности и удовлетворение актуальных потребностей» [Наумов 
1999: 9; Психологический словарь 1999: 427].

Эмоциосфера, эмоциональная сфера – совокупность психических 
процессов обозначается как эмоциональная сфера или аффективная сфе-
ра психики. Интерес к изучению эмоциональной жизни человека имеет 
длительную историю. Систематические обзоры экспериментального 
изучения эмоций представлены в работах М. Б. Арнольда, В. Вундта, 
Дж. А. Гассона, У. Джеймса, К. Изарда, Э. Клапареда, Г. Ланге, Р. У. Липера, 
У. Макдауголла, Т. Рибо, Б. Спинозы и др., а также отечественных авто-
ров: П. К. Анохина, В. К. Вилюнаса, Л. С. Выготского. Б. И. Додонова, 
Е. П. Ильина, А. Ф. Лазурского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, 
П. В. Симонова, П. М. Якобсона и др. Тем не менее, проблема эмоций 
остаётся одной из наиболее сложных и запутанных в современной психо-
логической науке. В «Психологическом словаре» эмоция трактуется как 
психическое отражение в форме непосредственного пристрастного пережи-
вания смысла жизненного явления или ситуации, обусловленного отноше-
нием их объективных свойств к потребностям субъекта. Таким образом, 
в словаре закрепляется понимание эмоции как одного из видов психи-
ческих процессов, отражающих субъективное отношение человека к про-
исходящему, т. е. эмоции в узком смысле. Для обозначения всех известных 
процессов связанных с переживаниями единой терминологии пока не вы-
работано. Совокупность всех видов переживаний обозначается авторами 
как эмоции в широком смысле (Р. С. Немов, Б. И. Додонов), чувства в 
широком смысле (А. В. Петровский), аффекты в широком смысле. 

Эмоции человека и механизмы их лингвистического обеспечения 
всегда были предметом научных изысканий. Целый ряд наук изучают этот 
психологический феномен: психология, физиология, социология, филосо-
фия, этика, медицина, биохимия, лингвистика, литературоведение. 

Лингвистика позже других наук обратилась к изучению сферы эмо-
ционального. Своими корнями лингвистика эмоций восходит к давнему 
спору многих лингвистов (например, М. Бреаль, К. Бюлер, Э. Сепир, 
Г. Гийом, Ш. Балли и т. д.) о том, должна ли лингвистика заниматься эмо-
циональными составляющими. Одни утверждали, что доминантой в язы-
ке является когнитивная функция, и потому они исключали изучение эмо-
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ционального компонента из исследований о языке (К. Бюлер, Э. Сэпир, 
Г. Гийом). Другие (Ш. Балли, М. Бреаль) выражение эмоций считали цен-
тральной функцией языка. В 70-х годов ХХ века начинается полная разра-
ботка лингвистической теории эмоциональной стороны речи, Всемирная 
гуманитарная наука накопила огромный багаж знаний об эмоциональном 
мире человека. Лингвистический аспект человеческой эмоциональности 
сегодня стал неотъемлемой частью научных изысканий в разных областях 
знания. Именно благодаря языковым данным были обоснованы и уточне-
ны важнейшие положения теории человеческой эмоциональности и линг-
вистической теории.

В настоящее время в отечественной эмотиологии сложился целый 
комплекс теоретических подходов, составляющих основу лингвисти-
ческих исследований и разработок в смежных областях, но, тем не ме-
нее, ни одна из существующих концепций не является исчерпывающей.

Психологическая и психолингвистическая науки нацелены, прежде 
всего, на исследования функций эмоций в деятельности человека. Однако, 
несмотря на чёткость научных позиций, состояние изучения психологии 
эмоций, по мнению самих психологов, остаётся крайне неудовлетвори-
тельным. До сих пор не решена задача построения целостной, многоуров-
невой психологической теории эмоций. Это создаёт определённые трудно-
сти для лингвистов, обращающихся к проблемам языкового обеспечения 
эмоций. 

В рамках лингвокультурологической парадигмы особый интерес 
представляет проблема культурной перспективы в лингвистической 
презентации эмоций и эмоциональных событий (причин тех или иных 
эмоций у языковых личностей). Эмоции культурно обусловлены, они 
«навязываются» языковому коллективу этноса различными когнитив-
ными сценариями, ассоциирующимся с тем или иным терминопоня-
тием эмоции [Вежбицкая 2001: 118]. При этом следует учитывать, что 
когнитивные сценарии эмоций сформированы не универсальной чело-
веческой биологией и психологией, а культурой конкретного этноса и 
его национально обусловленными рефлексами. Языковых личностей 
всех культур объединяет то, что все они испытывают универсальные 
эмоции: гнев, радость, страх, счастье, горе, ненависть и др. Однако 
распределение этих универсальных эмоций, их интенсивность, акцен-
тирование в речевых актах различно как на уровне языковой лично-
сти, так и на национально-культурном уровне [Шаховский 2008: 46]. 
Способность человека как языковой личности управлять вербальным 
выражением эмоций и пропускать их через ситуативные, социальные 
и пр. фильтры в процессе общения и, в зависимости от них, «упаковы-
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вать» одни и те же эмоции в различные языковые формы или вообще 
не «пропускать» их и язык указывает на интеллектуальность коммуни-
кативной эмоциональности.

В центре научных интересов представителей лингвистики эмоций 
на данном этапе находятся проблемы динамики языкового кода, развития 
и реализации его скрытых возможностей; вопросы эмоциональной специ-
фики речи в разных условиях общения, механизмов распознавания чужих 
эмоций и управления собственными эмоциями в процессе коммуника-
ции, согласования эмоций разного качества, стимуляции положитель-
ных и нейтрализации отрицательных эмоций в актах межличностного, 
институционального и межкультурного общения. Современное состояние 
эмотиологии характеризуется также переходом от исследования унифи-
цированных, типизированных эмоций и семантического пространства 
языка к изучению эмоционального смыслового пространства языковой 
личности. Сегодня проблема «эмоции в языке» является одной из ключе-
вых лингвистических задач. Методологический аспект категории эмотив-
ности заключается в том, что она может служить ключом к анализу вну-
тренней формы слова (языка). 

Этнические стереотипы, этностереотипы  – это один из видов со-
циальных стереотипов, а именно те из них, которые описывают членов 
этнических групп, приписываются им или ассоциируются с ними. До се-
годняшнего дня в обыденном сознании и в средствах массовой коммуни-
кации об этнических стереотипах весьма распространено мнение как об 
исключительно отрицательном феномене. Во многом это связано с тем, 
что в мировой науке чаще всего изучались негативные стереотипы подвер-
гавшихся дискриминации этнических меньшинств. Отсюда же проистека-
ет и отождествление стереотипов с предрассудками. Однако необходимо 
проводить чёткое различение между стереотипами как социальным явле-
нием и стереотипизацией как психологическим процессом. В социальной 
психологии последних десятилетий стереотипизация рассматривается как 
рациональная форма познания, как частный случай более универсального 
процесса категоризации: создавая социальные категории, мы обращаем 
внимание на характеристики, благодаря которым люди, принадлежащие 
к той или иной группе, воспринимаются похожими друг на друга и отли-
чающимися от других людей [Стефаненко 2006: 26].

Этнические стереотипы – относительно устойчивые представления 
о моральных, умственных, физических и др. качествах, присущих пред-
ставителям разных этнических общностей. В содержании этнических 
стереотипов, как правило, зафиксированы оценочные мнения об указан-
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ных качествах. Помимо этого, в их содержании могут присутствовать 
и предписания к действию в отношении людей данной национальности. 
Этнические стереотипы принято подразделять на автостереотипы и гете-
ростереотипы.

Автостереотипы – мнения, суждения, оценки, относимые предста-
вителями данной этнической общности к самой себе. Как правило, авто-
стереотипы содержат комплекс положительных оценок (в редких случаях 
отдельные национальные меньшинства могут иметь отрицательный авто-
стереотип). Для автостереотипа характерна сбалансированность позитив-
ных и возможных негативных элементов <…>

Гетеростереотипы, т. е. совокупность оценочных суждений о других 
народах в равной мере могут быть как положительными, так и отрица-
тельными, в зависимости от исторического опыта взаимодействия данных 
народов. В содержании этнических стереотипов следует различать отно-
сительно устойчивое ядро – комплекс представлений о внешнем облике 
представителей данного народа, о его историческом прошлом, особен-
ностях образа жизни и трудовых навыках – и ряд изменчивых суждений 
относительно коммуникативных и моральных качеств данного народа. 
Изменчивость оценок этих качеств тесно связана с меняющейся ситуаци-
ей в межнациональных и межгосударственных отношениях. Адекватность 
содержания этнических стереотипов действительности весьма проблема-
тична [Исаев 2003: 175]. 

Этнопсихолингвистика – отрасль языкознания, развивающаяся 
на стыке лингвистики, культурологии и этнографии. Этнолингвистика 
изучает соотношение языка и традиционной духовной культуры народа 
(этнической культуры). Здесь идёт поиск языковых единиц, являющихся 
носителями сведений о духовной культуре изучаемого народа, и выявле-
ние культурного содержания этих единиц в опоре на данные языка, фоль-
клористики, мифологии, истории, материальной культуры и др. Предмет 
особого интереса этнолингвистики – это лексика и лексические подсисте-
мы, имеющие культуроспецифичное содержание, в том числе культурные 
коннотации. Например, в поле зрения этнолингвистики находятся терми-
ны родства, цветообозначения, ботанические и географические народные 
классификации, тематические поля время и пространство и т. п. и кон-
цепты на их базе. Этнолингвистика сосредоточена на роли языка в форми-
ровании личности и в культурной деятельности [Матвеева 2010: 547–548].

Этнопсихология – этнографическая дисциплина, возникшая на сты-
ке этнологии и психологии; имеет важное значение для изучения психоти-
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па народа (этноса). В рамках данной науки исследуются основы поведе-
ния членов той или иной этнической общности во всей их совокупности 
(но не каждого в отдельности). Такая направленность этнопсихологии ха-
рактеризует её как субдисциплину, междисциплинарную отрасль знания, 
которая изучает этнические особенности психики людей, национальный 
характер, закономерности формирования национального самосознания, 
этнических стереотипов и т. д.

Вместе с тем, этнопсихологию порой трактуют и как методологию 
в исследовании проявлений на групповом уровне сферы и типа психоло-
гических различий, обусловленных спецификой данной культуры [Исаев 
2003: 178].

Языковая игра – речевое поведение с установкой на достижение 
дополнительных эффектов воздействия, обычно с целью развлечения, за-
бавы, отдыха. Осуществляется с помощью контекстного преобразования 
использованных языковых средств. В языковой игре знаки осознанно 
выводятся за пределы их обычного использования, они подвергаются 
тем или иным преобразованиям, чтобы создавался эффект необычности, 
а в результате обеспечивалось усиленное воздействие на речевого партнёра. 
Чаще всего такое воздействие носит эстетический, а в его пределах – ко-
мический характер. Объектом преобразований, как правило, выступает 
форма знака (звуковая или словообразовательная).

Языковая игра разрушает ассоциативные стереотипы восприятия 
языковых знаков с помощью включения в новый ассоциативный кон-
текст. При этом используется ассоциативный потенциал языкового знака. 
В конкретном игровом контакте строится, как правило, на актуализации 
того или иного потенциального компонента ключевого знака. Творческий 
процесс создания такого контекста требует и творческого адресата по его 
расшифровке. Языковая игра – это обоюдное творчество речевых партнё-
ров [Матвеева 2010: 551].

Языковая картина мира (ЯКМ) – распространённая научная мета-
фора, претендующая на статус термина: представления носителей языка 
о действительности, выраженная средствами этого языка (см. Картина 
мира).

Языковая модель мира – см. Языковая картина мира
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В книге рассмотрены ключевые понятия удмуртской 
культуры, которые ярко представляют ментальность народа. 
Среди них рассмотрены концепты, ставшие социальными ми-
фами (востэм, дыг, вог, дӥсьтон, вожъяськон, ултӥян, чидан) 
и регуляторами поведения (каллен, марым, керпотон, кӧбер. 
ушъян, курлан). Большую роль в самоидентификации народа 
занимают духовно-нравственные (эсэп, оскон, сьӧлык, ӧсь, 
эрекчаськон, веме), ментальные (визь, нодлык, малпан, лул, 
кать, кыл) и эмоционально-чувственные (яратон, шуд, кар-
гаськон) понятия и др.

Адресуется лингвистам, культурологам, студентам-фило-
логам, учителям школ и лицеев, а также всем интересующим-
ся удмуртской культурой.

Т. Р. Душенкова 

Ключевые понятия 
удмуртской языковой 
картины мира 

2020. 246 с.
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