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Самой многочисленной, наиболее экспрессивной и богатой на внутренние 

образы фразеологизмов выступает подгруппа фразеологических единиц (ФЕ), 

выражающих эмоциональное состояние человека. 

О необходимости сопоставительного изучения эмоциональных концептов в 

разных языках пишет в своей работе «Язык. Культура. Познание» А. Вежбицкая 

[1, с. 339]. Целью такого анализа, по её мнению, является понимание особенно-

стей концептуализации эмоций в разных языках с точки зрения носителей языка. 

Она считает, что «каждый язык накладывает свою собственную классификацию 

на эмоциональный опыт человека» [1, с. 21]. 

Концептуально важное значение имеет для настоящего исследования идея 

о том, что «не только мысли могут быть «подуманы» на одном языке, но и чув-

ства могут быть испытаны в рамках одного языкового сознания, но не другого». 

Толкование термина «эмоции» в словарях не даёт ясного определения дан-

ного понятия. Слово «эмоция» происходит от латинского «emovere», что значит 
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волновать, возбуждать. Со временем значение этого слова несколько измени-

лось, и сейчас можно сказать, что эмоции – это обобщённые чувственные реак-

ции, возникающие в ответ на разнообразные по характеру экзогенные (исходя-

щие из окружающей среды) и эндогенные (исходящие из собственных органов и 

тканей) сигналы, обязательно влекущие за собой определённые изменения в фи-

зиологическом состоянии организма [4]. 

Психологический словарь под ред. А. Петровского описывает эмоции как 

«психическое отражение в форме непосредственного пристрастного пережива-

ния жизненного смысла явлений и ситуаций, обусловленного отношением их 

объективных свойств к потребностям субъекта» [6]. 

Психологический словарь под ред. Давыдова рассматривает эмоции как 

«особый класс психических процессов и состояний, связанных с инстинктами, 

потребностями и мотивами, отражающих в форме непосредственного пережива-

ния (удовлетворения, радости, страха и т. д.) значимость действующих на инди-

вида явлений и ситуаций для осуществления его жизнедеятельности» [5, с. 411]. 

В отечественной и зарубежной психологии вопросом эмоций занимались и 

занимаются такие исследователи, как Е.П. Ильин, О.А. Сидорова, А.И. Яроцкий, 

Ф.П. Космолинский, В.Г. Панов, Г.А. Вартанян, Е.С. Петров, Р.Ю. Ильюченок, 

Б.И. Додонов, Б.М. Куценок, К.Э. Изард, П.Т. Юнг, М.Б. Арнольд, Р.С. Лазарус, 

И.Г. Шахтель, Липер, С.С. Томкинз, И. Даффи. 

Достаточно нерешёнными остаются вопросы о классификации эмоций, о 

процессах означивания эмоций. Так, по наблюдениям Б.И. Додонова, «в разго-

ворной практике мы часто пользуемся одним и тем же словом для обозначения 

разных переживаний, так что их действительный характер становится ясным 

только из контекста. В то же время одна и та же эмоция может обозначаться раз-

ными словами» [3, с. 23]. 

Следует отметить, что, например, китайцы признавали семь основных эмо-

ций: радость, гнев, печаль, веселье, любовь, ненависть и желание. Хотя некото-

рые физиологи считают, что «чистых» эмоций лишь три: радость, страх и гнев. 

В этой связи стоит заметить, что мы согласны с точкой зрения А. С. Никифорова, 



который утверждает, что такие ограничения числа эмоциональных состояний… 

удобны, так как обеспечивают возможность «объять предмет изучения, но явно 

чреваты упрощенчеством и ведут к обеднению необычайно ёмкого понятия» [4]. 

В многочисленных фразеологических исследованиях (А.Д. Райхштейн, 

А.В. Кунин, Е.Ф. Арсентьева, В.И. Шаховский и др.) констатируется факт пре-

обладания «отрицательных» ФЕ над «положительными». Это объясняется более 

острой и дифференцированной эмоциональной и речемыслительной реакцией на 

отрицательные явления. Д.О. Добровольский отмечает, что «применительно к 

фразеологической системе можно с уверенностью говорить о доминирующей 

роли отрицательной оценочности не только по разнообразию и дифференциро-

ванности наименований, но и по количеству фразеологизмов» [2, с. 10]. Резуль-

таты нашего исследования также подтверждают этот факт. 

Целенаправленное речевое воздействие, связанное с эмоциональными со-

стояниями человека, часто сопровождается использованием как в устной, так и в 

письменной речи (например, в языке художественных произведений) целого ар-

сенала выразительных средств языка. В устной речи используются для этого как 

лингвистические, так и экстралингвистические средства выражения (интонация, 

жесты и т. д.). 

Для выражения эмоциональных состояний, например, используется гипер-

бола (особенно в художественной речи) и фразеологические единицы. И гипер-

бола, и фразеологизмы имеют одно общее свойство – они являются вторичными 

названиями тех образов, которые являются первичными по отношению к ним. 

Фразеологические единицы, обозначающие эмоциональные состояния че-

ловека, могут быть использованы в художественных произведениях как прием 

создания гиперболы. 

Исследуя природу языковой картины мира, надо помнить, что она не явля-

ется застывшим отображением действительности. Это живое, многокрасочное 

полотно, способное дополняться многими новыми штрихами, красками, хотя ос-

нова остаётся неизменной. В связи с этим, применительно к нашему материалу, 

исследование предполагает рассмотрение ФЕ, выражающих состояние человека, 



с учётом двух аспектов: статического и динамического. Во втором случае объек-

том наблюдения мы выбираем художественную речь, где представлены примеры 

окказиональной и образной номинации, ярко обнаруживающие национальную 

языковую специфику. 

В связи с тем, что в психологии нет точного «каталога» числа эмоций, так 

как их вариации бесконечны, мы, вслед за А.М. Эмировой, считаем правомер-

ным в одну фразеосемантическую группу включать ФЕ, которые обозначают не-

сколько смежных эмоций, находящихся в градуальных отношениях, то есть вы-

ражающих разную степень интенсивности одного чувства (например: поле ис-

пуга, страха, ужаса; поле недоумения, удивления) [7, с. 39]. 

А.М. Эмирова замечает, что «инвариантная семантика части идиом, выра-

жающих эмоциональное состояние человека, представляет собой синтез, нерас-

членённый комплекс компонентов, обозначающих несколько эмоций» [7, с. 67]. 

При реализации их в речи происходит актуализация одного или нескольких 

смысловых компонентов, смежных по значению. Например, едят его мухи тол-

куется в словаре как «шутливо-бранное выражение досады, возмущения, него-

дования или удивления, восхищения, восторга». В отдельном контексте могут 

актуализироваться смежные компоненты «возмущение», «негодование» или 

«восхищение», «восторг». «Синкретичными» являются также значения единиц 

невзвидеть света «остро ощутить боль, гнев, страх и т. п.», глаза на лоб лезут у 

кого-либо «кто-либо приходит в состояние крайнего удивления, недоумения; ис-

пытывает сильную боль, испуг». 

Таким образом, при рубрикации фразеологического материала мы вслед 

за А.М. Эмировой считаем, что такие ФЕ должны быть элементами разных по-

лей и групп. 
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