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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Данная  работа  выполнена  в русле  исследований,  посвященных
изучению эмоций в языке.

По нашим данным, осуществление комплексного анализа средств
объективации  страха  на  различных  уровнях  языка  с  привлечением
исследования невербальных особенностей проявления страха не про-
водилось.  Отсутствие  комплексного  исследования  эмоционального
концепта «страх» в сопоставительной перспективе на основе англий-
ского и русского языков определило выбор темы исследования.

Объектом  данного  сопоставительного  исследования  является
наивно-языковое представление о страхе, реконструируемое из упо-
требления  соответствующих  языковых  единиц в  английском  и  рус-
ском языках.

Предметом исследования являются сходства и различия языковых
средств номинации и дескрипции страха в английском и русском язы-
ках.

Актуальность  исследования  заключается  в  том,  что  страх  имеет
высокую  социальную  значимость  и  характеризуется  способностью
влиять на деятельность человека.  Исследование концептов является
одним из важнейших направлений развития современной лингвисти-
ки. Концепт «страх» не получил достаточного освещения в сопоста-
вительных исследованиях английской  и русской лингвокультур.

Цель нашего исследования заключается в выявлении и сопостав-
лении лексико-фразеологических средств, номинирующих и  описы-
вающих страх и различные его проявления, на материале английско-
го  и  русского  языков  с  последующим  выделением  общих  и  культу-
роспецифических характеристик этого концепта.

В связи с поставленной целью обозначен следующий круг задач:
1)  описать  прототипическое  представление  о  страхе  на  основе

философских, психологических и социологических исследований;
2) определить ассоциативные связи страха с другими эмоциями,

чувствами и состояниями и проследить особенности их языковой реп-
резентации;

3) определить корпус языковых единиц, реализующих в своих се-
мантических  структурах  значение  страха;

4) описать базовые семантические признаки номинантов страха в
обоих языках;

5)  выявить  специфику  метафорического  и  фразеологического
осмысления страха в английской и русской лингвокультурах;

6) провести сопоставительную интерпретацию английских и рус-
ских  паремий, объективирующих  страх;



7)  проанализировать средства вербализации  авербальных  марке-
ров  страха  в  сопоставляемых  лиигвокультурах.

Научную новизну выполненного исследования  мы усматриваем в
том,  что в диссертации  проведен  комплексный  анализ лингвистиче-
ских средств (лексических и  фразеологических) вербального отраже-
ния страха; установлены базовая смысловая структура концепта, син-
тагматические связи  номинантов  исследуемого  концепта;  выявлены
единицы,  описывающие  невербальное  проявление  страха;  изучена
специфика  паремиологической  интерпретации  страха  в  английском
и русском языках.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состо-
ит в  развитии  основных  положений лингвистики  эмоций  и лингво-
культурологии  применительно  к  концепту  «страх»  в  английской  и
русской  языковых  картинах  мира.

Практическая ценность исследования заключается в том, что ос-
новные положения и выводы предлагаемой работы могут найти при-
менение в  практике лингвокультурологических исследований; в лек-
ционных курсах по общему  и сопоставительному языкознанию, стра-
новедению,  в  спецкурсах  по  лингвокультурологии,теории  перевода
и теории межкультурной коммуникации, а также при разработке те-
матики выпускных квалификационных работ и магистерских диссер-
таций.

Материалом  исследования  послужили  тексты  художественной
прозы  англо-  и  русскоязычных  авторов  XX  в.,  фразеологические,
паремиологические, синонимические и толковые словари. Единицей
анализа  является  языковое  обозначение  концепта  «страх».  Корпус
сплошной выборки составил около 2000 примеров вербализации кон-
цепта.

Цели и задачи настоящего исследования определили выбор мето-
дов исследования: дефиниционно-компонентного анализа, элементов
контекстуального  и  интерпретативного  анализа, сопоставительного
метода,  приема количественного  подсчета.

Методологической  базой для  данной  работы  послужили  некото-
рые  постулаты  когнитивной  лингвистики,  лингвокультурологии  и
эмотиологии:

1.  Мыслительные категории практически  неотделимы  от языко-
вых  категорий  (Демьянков  1996;  Добровольский  1998;  Кубрякова
1996).

2.  Концепт  является  «сгустком  культуры»,  единицей  языкового
сознания и лучше всего раскрывается в слове (Вежбпцкая  1996; Кара-
сик  1996; Попова, Стернпн  1999: Степанов  1997 и др.).
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3.  Концепт объективируется  на  различных  уровнях  языка,  зна-
чительным количеством синонимов, является темой большого коли-
чества  пословиц,  поговорок,  метафор  и  фразеологизмов  (Красных
2003; Москвин  1997; Степанов  1997 и др.).

4.  В основе эмоционального концепта находится эмоция,  кото-
рая, являясь важной составляющей жизни человека, отражается в язы-
ке (Красавский 2001; Фрумкина  2000; Шаховский  1988, 2001, 2003).

На защиту выносятся  следующие положения:
1. В силу того, что в основе исследуемого концепта находится уни-

версальное  понятие  эмоции  страха,  языковые  средства  репрезента-
ции невербальных маркеров переживания и проявления страха, оце-
ночные и образные компоненты, выделяемые в составе значения лек-
сических и фразеологических единиц, объективирующих данный кон-
цепт, в целом  совпадают в английском  и русском языках. Семанти-
ческие  признаки  «эмоциональное  чувство/состояние»,  «реакция  на
опасность», «отрицательное/негативное» являются родовыми  и  об-
лигаторно реализуются в значении единиц, его объективирующих.

2.  Семантические  признаки  «продолжительность»,  «интенсив-
ность», «манипуляция/воздействие на человека» являются дифферен-
циальными в сопоставляемых языках и лежат в основе градации лек-
сических средств номинирования концепта.

3. Английские и русские номинанты страха, образующие синони-
мические  ряды,  актуализируют  различные  признаки  концепта
«страх», что затрудняет их взаимопереводимость. При употреблении
одного из номинантов  русского концепта «страх» языковым  созна-
нием,  как  правило, актуализируется  один  семантический  признак,
который  становится доминантным  в определенном  контексте.  При
употреблении  каждого  номинанта английского концепта  «fean»  по-
мимо инвариантных семантических признаков дополнительно акту-
ализируется  один  семантический  признак,  который  и  получает  от-
дельное имя. Объемы синонимических рядов англоязычных и русско-
язычных номинантов концепта не совпадают (11  номинантов в анг-
лийском и 7 — в русском языках).

4.  Наличие  различных  семантических  признаков  исследуемого
концепта в результате исследования его отражения на лексико-фра-
зеологическом  уровне  свидетельствует  о  различиях  национального
менталитета англичан и русских.

Апробация работы. Основные положения  и выводы диссертаци-
онного  исследования  были  изложены  на  аспирантских  семинарах,
заседаниях кафедры языкознания ВГПУ, заседаниях научно-исследо-
вательской  лаборатории  «Язык  и  личность»,  межвузовских  и  внут-
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ривузовских  научных  конференциях  профессорско-преподаватель-
ского  состава  ВГПУ  (Волгоград,  2000—2004 гг.),  на  международных
симпозиумах  молодых  ученых  «Лингвистическая  панорама  рубежа
веков»  (Волгоград,  ВГПУ,  май  2000  г.)  и  «Проблемы  вербализации
концептов  в  семантике  языка  и  текста»  (Волгоград,  ВГПУ,  май
2003 г.). Основное содержание работы отражено в 7 публикациях, из
которых 5 статей и 2 тезисов.

Структура диссертации.  Исследование  состоит  из  введения, двух
глав, заключения, библиографии, списков художественных  произве-
дений и лексикографических источников, послуживших материалом
для анализа, приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой главе «Подходы  к  исследованию  эмоционального  кон-
цепта  кратко  характеризуются  основные  положения
когнитивного  и  лингвокультурологического  подходов  к лингвисти-
ческим  исследованиям  с  уточнением  природы  терминов,  использу-
емых в диссертации, очерчиваются контуры концептологического ис-
следования  с выделением  наиболее значимых для  нашего исследова-
ния аспектов, описываются психологические, социальные и философ-
ские аспекты страха, выясняются связи данной эмоции с другими эмо-
циями,  чувствами  и  состояниями  и  рассматривается  специфика  их
языкового  отражения.

В диссертации мы опираемся на положения, сформулированные в
работах Н.Д. Арутюновой, А. Вежбицкой, С.Г. Воркачева, В.В. Крас-
ных, Н.А. Красавского, Е.С. Кубряковой, Ю.С. Степанова, В.Н. Те-
лия, В.И.  Шаховского, суть которых сводится к следующему:

I.Языковая  форма  представляет  собой  средство  сжатия  инфор-
мации  об  определенном  объекте, активизирующее  в  сознании  гово-
рящего гораздо больший объем информации на основе знания языка
и опыта взаимодействия человека с окружающей действительностью.

2. Концепт представляет собой «основную ячейку культуры в мен-
тальном мире человека», который не только мыслится, но и пережи-
вается.

3. Разные языки  концептуализируют действительность по-разно-
му,  и  рассмотрение  концепта  как  структуры  национального  созна-
ния,  имеющей  вербальную  оболочку,  позволяет  выявить  нацио-
нальную специфику его осмысления.

4. Спецификой эмоционального концепта является тот факт, что
в  его  основе  находится  универсальное  понятие  эмоции  страха,  что
обусловливает  наличие  общих  когнитивных  признаков.
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Мы рассматриваем эмоциональный концепт (далее—ЭК) «страх»
как  многоаспектное  явление,  имеющее  отношение  к  психологии,
социологии и к лингвистике.

Определяя место страха в системе человеческих эмоций, мы при-
держиваемся понимания эмоции как психического процесса, отража-
ющего отношение человека к самому себе и окружающему миру, ха-
рактеризующегося  мимическими,  психосоматическими,  поведенче-
скими изменениями и находящего отражение в языке.

Эмоция страха не всегда играет отрицательную роль в жизни че-
ловека.  Среди  функций,  выполняемых  страхом,  в  первую  очередь
выделяют адаптивную (Щербатых 2001), которая у К. Изарда назы-
вается социальной (Изард 2000). Суть данной функции заключается
в том, что страх мобилизует силы  человека для активной деятельно-
сти, помогает предупреждать возможные ошибки  и уменьшает риск
стать  жертвой  обстоятельств,  защищает,  поскольку  является  очень
сильной мотивацией для поиска безопасной среды обитания, позво-
ляет  человеку  моделировать свое будущее  поведение.

В  зависимости  от  каузатора  возникновения  страха,  различают
внешний  и внутренний страхи, по соответствию  норме — нормаль-
ные и патологические. При классификации страха по критерию про-
должительности  различают  страх  как  кратковременное  состояние,
именуемое испугом, и как устойчивую черту характера, которая  из-
вестна как боязнь или трусость.

По критерию интенсивности человеческий страх может варьиро-
ваться  от  испуга  (самая  слабая  степень  страха) до  паники  и  ужаса
(сильнейшая степень эмоции, сопровождающаяся отвращением).

Страх  может использоваться  как  средство  манипуляции  челове-
ком, а также испытываться  непосредственно  в  ситуации  опасности
или быть отложенным во времени, т.к. вытесняется или подавляется
другой, более сильной эмоцией (например, гневом, яростью).
•  Анализ связей страха с другими эмоциями и  чувствами в психо-

логических исследованиях показал, что они основаны на конфликт-
ной  знаковости  эмоций  и  обнаруживают связь  страха  с  агрессией,
болевыми  ощущениями,  интересом,  храбростью,  ревностью,  тру-
состью.

Исследование специфики вербализации  связей  страха с другими
эмоциями выявило дополнительные содержательные аспекты исследу-
емого  концепта  и  сделало  возможным  более детально  представить
его  внутреннюю  смысловую  структуру.

Анализ  196  примеров  вербализации  связи  страха  с другими  чув-
ствами (95 английских и  101  русский) подтвердил результаты психо-
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логических исследований (Изард 2000; Литвак  1993; Щербатых  2001
и др.) о том,  что  страх сопровождается  как  отрицательными  (нена-
висть, агрессия, боль), так и положительными (любовь, интерес, удив-
ление) эмоциями. Большинство из выявленных связей оказываются
релевантными для обеих лингвокультур (11  из  13) и, соответственно,
могут рассматриваться в качестве доказательства общности эмоцио-
нального концепта  в английской и русской лингвокуль-
турах. Наиболее частотными для обоих сопоставляемых языков ока-
зываются связи  страха с эмоциями «триады  враждебности», удивле-
ния, чувством боли и  именем концепта «храбрость».

•  Примеры нашей выборки не подтвердили некоторые связи эмо-
ции страха (страх — ревность), заявленные психологами, вместо это-
го  в  языках  сопоставляемых  лингвокультур  обнаружены  приме-
ры, отражающие связи страха с другими эмоциями и чувствами: рас-
терянностью, уважением, ненавистью, тоской, беспомощностью, сты-
дом, отвращением, удивлением.

Связь страха со стыдом, уважением является релевантной для обе-
их  лингвокультур,  что  позволяет  говорить  о  большей  значимости
социального типа страха, по сравнению с биологическим.

Связь страха с отвращением не только находит языковое отраже-
ние,  но  и  зафиксирована  в  словарных  дефинициях  слов  «ужас»/
«horror» в качестве семантического признака: «что-то отталкивающее,
вызывающее  отвращение»,  «something  that  causes  disgust».

Высокой частотностью проявления отличается связь страха с изум-
лением, удивлением. Связь обозначенных эмоциональных концептов
обусловлена  наличием  таких  семантических  признаков  в  лексеме
«удивление», как «странность», «необычность», «непонятность» (До-
рофеева 2002). Из психологических исследований, а также по резуль-
татам проведенного нами дефиниционного анализа лексемы «страх»
следует, что изучаемая эмоция возникает не только при наличии ре-
альной  опасности, но  и  чего-либо неизвестного,  необъяснимого  и
странного: «На его костистом некрасивом лице было разлито огром-
ное испуганное, удивление...» (Вайнеры),

Обращение  к  философскому  аспекту  исследуемого  феномена
объясняется тем, что  позволяет исследовать сущность страха не как
эмоции, а как некоего абстрактного явления, играющего важную роль
в жизни человека, оказывая на нее определенное влияние. Страх стал
одним из базовых понятий философии экзистенциализма. С. Кьерке-
гор (1992) различал обычный «эмпирический страх-боязнь»
вызываемый конкретным предметом или обстоятельством, и неопре-
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деленный,  безотчетный  «страх-тоску»  — неизвестный  жи-
вотным, метафизический страх, предметом которого является «нич-
то» и который обусловлен знанием человека о своей смертности. Эту
точку зрения  поддерживали  и  развивали  другие экзистенциалисты:
М. Хайдеггер, А.Камю, Ж.-П.Сартр, К.Уилсон.

Следствием закона сохранения  вида  является создание социаль-
ной жизни. Под влиянием общественных отношений человек  моде-
лирует свою основную ориентацию в окружающем мире и связанные
с ней основные эмоциональные установки. Существуют некие прави-
ла проявления эмоций (Экман и Фризен 1985) или замещение эмоции
на более нейтральную с точки зрения общества (Изард 2000). Исклю-
чение человека из социального мира равняется для  него биологиче-
ской смерти.

Считается, что, начиная с раннего возраста, ребенка следует обу-
чать справляться со страхом (этот процесс называется социализаци-
ей  страха).  Рекомендации,  каким  образом  это делать, варьируются
от полной «толерантности/терпимости к страху» (Изард 2000) до «ак-
тивного  противодействия  страху»  (Литвак  1993).

Процесс усвоения человеком норм, стратегий и техник регуляции/
контроля над страхом осуществляется через освоение опыта предыду-
щих  поколений.  Интеракция  с окружением  складывается  в  опреде-
ленные функциональные структуры, которые, несмотря на огромное
разнообразие  и  изменчивость,  обладают  определенной  стабильно-
стью.

Несмотря  на  ощутимое  влияние  социальных  норм  проявления
эмоции страха на поведение человека, возникают ситуации, в кото-
рых инстинкт самосохранения берет верх над разумом:  «Самое глав-
ное, самое страшное начинаюсь утром, когда отпиралась дверь бара-
ка... Братья топтали друг друга, рвачи один на другом одежды, выца-
рапывачи глаза, ломали руки, ноги, рыдачи от счастья, когда выбива-
лись на улицу не последними» (Астафьев).

Вторая глава «Объективация эмоционального концепта "страх"/
в английской и русской лингвокультурах» посвящена распред-

мечиванию  концепта  «страх».
Исследование  лексических  средств  объективации концепта  обу-

словлено, во-первых, нашим  пониманием  концепта как некой  мен-
тальной единицы, опредмеченной лексическими единицами: словны-
ми и сверхсловными номинациями (фразеологическими единицами,
пословицами и поговорками), метафорическими высказываниями;
во-вторых, лексический  состав более очевидно отражает фрагменты
экстралингвистической  действительности,  поскольку  именно  слово
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имеет первостепенную  важность  в  порождении,  восприятии,  хране-
нии  и передаче информации  (Кубрякова  1996); в-третьих,  методиче-
ские процедуры  исследования лексики  языка (методы компонентно-
го, дефиниционного, дистрибутивного анализа) являются хорошо от-
работанными и используются большим количеством исследователей
(Вильмс  1998;  Дорофеева  2002;  Димитрова  2001;  Красавский  2001;
Панченко  1999;  Покровская  1998;  Шаховский  1987,  2001,  2003;

1997 и др.).
Наш  подход к  исследованию  эмоционального  концепта  базиру-

ется на тезисе о том, что по признаку наличия/отсутствия эмотивнос-
ти различают единицы  выражающие, называющие и  описывающие
(Шаховский  1988); по способу номинации  концепта — на первичные
и вторичные (Лингв, энцикл. словарь 2002).

В  связи  с  этим  все  языковые  единицы,  объективирующие  страх,
мы условно разделяем  на:

1.  Номинативные (называющие): а) первичные единицы, куда вхо-
дят номинанты концепта (члены синонимического ряда), например: ис-
пуг, бояться,  б) вторичные единицы, к кото-
рым мы относим единицы метафорического осмысления данного кон-
цепта, например: волна ужаса, микроб страха.

2. Единицы дескрипции. К группе описывающих единиц относят-
ся устойчивые сравнения  бежать как заяц), фразео-
логизмы, описывающие  переживание страха  или  поведение в  ситуа-
ции его переживания (схватило живот от страха, поджать хвост),
лексико-семантические средства, которые репрезентируют ЭК «страх»
через имена смежных/пограничных концептов {храбрость,  трусость),
а также через описание поведения  человека в ситуации переживания
страха.  Единицы, включенные в эту группу, являются предложения-
ми или словосочетаниями по структуре: «Поэтому он все время шу-
тил, старался вставить в разговор какие-то анекдотики, сам же пер-
вый им громко и нервно смеялся» (Вайнеры). В приведенном примере
описывается  поведение  человека  в  ситуации  опасности,  когда  для
сокрытия напряжения и страха используются различные отвлекающие
средегва  (громкий  смех,  шутки),  цель  которых  успокоить  себя,  при-
дать себе уверенности, т.е. имеет место имплицитное описание страха.

На первом этапе нашего сопоставительного исследования  мы об-
ратились к средствам номинации концепта, которые представлены еди-
ницами первичной номинации — именем концепта и его синонимами.

Цель данной  части  нашего  исследования заключалась  в  выявле-
нии  общих  (инвариантных)  семантических  признаков  концепта  на
основе дефиниционного и компонентного анализа значений лексем,
которые входят в синонимический ряд слов  в выделении
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специфических (варьирующихся) семантических признаков, позволя-
ющих  разграничить лексемы,  номинирующие ЭК
моделировании  шкалы  лексической  градации  переживания  эмоции
страха.

В результате сопоставления  конкретизирующих  признаков,  со-
ставляющих содержательные  минимумы понятий  17 ан-
глоязычных  и  12  русских  словарных  изданиях,  обнаружены  следу-
ющие различия  в  семантическом  представлении  страха для  носите-
лей  сопоставляемых  языков:  существенным  признаком  для  носите-
лей английского языка является «боль», а также признак «ожидание
боли», в русских словарях описываемый  признак не зафиксирован;
для русского национального сознания релевантным является признак
«душевное смятение», тогда как  в английском языке этот признак не
выделяется. Существенным  признаком чувства, называемого страх/

является его причина — «ожидание опасности, бедствия» (в 6 из
12 русских  источников  и  в  13  из  17 английских).  Однако характер
опасности  может быть различным:  в английских дефинициях выде-
ляется возможная, близкая опасность или просто ее ожидание (13 из
17  источников), для  русского  национального сознания — реальная
или воображаемая опасность (6 из 12 словарей).

Для представителей обеих культур значимым в переживании чув-
ства с именем  оказалось ожидание конкретной опасности.
В случае, когда причина страха расплывчата, говорят о страхах/fears,
и это имеет большее отношение к психологии.

В  обоих  языках  в  значении  каждой лексемы зафиксированы  се-
мантические признаки «эмоциональное состояние/чувство», «реакция
на  опасность»,  «негативное/отрицательное»,  которые  являются  об-
щими  (инвариантными) для английского и русского языков и обес-
печивают успешность межкультурной коммуникации. В понятийное
ядро  входят семантические признаки, коррелирующие с
признаками страха как психологического феномена, выделенные нами
на базе психологических, социальных и философских исследований.

В результате проведенного  компонентного  анализа номинантов
ЭК  на материале лексикографических дефиниций об-
наружены количественные и качественные несоответствия. Синони-
мический  ряд,  представляющий ЭК  в английском языке, со-
держит большее число лексем по сравнению с русским языком. В рус-
ском языке список лексем, составляющих синонимический ряд слова
страх, ограничивается существительными боязнь, жуть, испуг, кош-
мар, паника, страх, ужас. В английском языке синонимический ряд
имени концепта состоит из 11 лексем:

Такое количествен-
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ное преобладание единиц, номинирующих страх в английской линг-
вокультуре,  может  свидетельствовать  о  более  детальном  членении
внеязыкового континуума, где отдельные психологические характе-
ристики эмоции страха получают в языке специальное имя.

Качественные  расхождения  заключаются  в  полном  отсутствии
возможных  межъязыковых  эквивалентов  или  представляют  собой
совпадения по одному или нескольким семантическим признакам.

В значении синонимов  актуализируются  семантиче-
ские  признаки  («интенсивность»,  «причинность»,  «продолжитель-
ность переживания»), которые являются основанием для проведения
градации лексических средств называния исследуемого концепта. Со-
впадение  семантических  признаков,  по  которым  возможно  шкали-
рование, объясняется их корреляцией с характеристиками страха как
психологического феномена.

Частичное  совпадение  по  одному  семантическому  признаку  на-
блюдается в следующих случаях. Например, по признаку «интенсив-
ность  переживания»  страха  получаем  следующую  пару  контексту-
альных эквивалентов: ужас, кошмар — horror. Для русского языка,
дополнительно к  интенсивности, релевантными  являются  такие се-
мантические признаки, как «оцепенение, подавленность», что в анг-
лийском языке никак не отмечено, зато актуализируется признак «от-
вращение».  Семантический  признак  «оцепенение»  как  последствие
действия  страха  зафиксирован  в  значении  лексем  ужас,

В значении слов боязнь,  реализуется
признак  «продолжительность»:

боязнь темноты.
Специфическими номинантами ЭК «страх» в английском языке

являются слова  не имеющие аналогов в русском язы-

ке. Дексема awe обозначает чувство непродолжительное по времени,

не  имеющее указания  на  интенсивность  переживания  и  в  качестве

причины  рассматривающее  не традиционную  опасность,  реальную

или воображаемую, а нечто неординарное, величественное и именно

из-за необычности вызывающее чувство, описываемое словом  В

английском  языке  слово awe  имеет  ярко  выраженную  положитель-

ную оценочность. Это единственное слово, описывающее страх с по-

Английскому  awe  приблизительно  будет  соответство-

вать русское словосочетание благоговейный ужас/трепет.

Лексема  где  основным  выделяемым  семантическим
признаком  является  «дрожание конечностей»,  может быть  переведе-
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на русским словом трепет. Но в русскоязычном варианте не учиты-
вается такой признак, как «неуверенность в себе, робость».

Семантический  признак «большое количество», выступающий в
качестве причины возникновения чувства страха, именуемого жуть
в русском языке, не реализуется ни в одном значении англоязычных
номинантов концепта.

Максимальное совпадение семантических признаков английских
и русских номинантов ЭК  наблюдается  всего в  2 па-
рах лексем: паника —  В первом случае наблюда-
ется эквивалентность по основным характеристикам паники: «безот-
четность»,  «неуправляемость»,  этими  словами  обозначают  чувство,
охватывающее «большое количество людей», при  переживании это-
го  состояния  в  полной  мере  актуализируется  «заражаемость»  стра-
хом и т.д. «Волна паники захлестнула ее. Дыхание ее сбилось, зрачки
расширились и бешено вращались. Она то открывала, то закрывала рот,

В значениях лексем испуг и  в равной степени актуализиру-
ются семантические признаки «неожиданность возникновения», «не-
продолжительность», «реакция на реальную, пережитую опасность»,
«неинтенсивное чувство», «внешнее проявление», «трудноконтроли-
руемое»:...сказал я, и мгновенный испуг окатил меня холодной вол-
ной, когда я представил себе Позднякова мертвым» (Вайнеры),

Всопоставляемых  языках лексемы жуть, кошмар,  страх, ужас,

а не человек.
Дефиниционный анализ основных номинантов концепта «страх»

дополнен в нашей работе анализом их деривационного потенциала.
В числе характеристик, общих для сопоставляемых языков, уста-

новлена возможность разделения глаголов и  прилагательных-номи-
нантов  на лексемы, номинирующие переживание страха
{бояться, боязливый,  и лексе-
мы,  объективирующие страх  как  средство  воздействия  на  человека
{напугать,  застращать,  ужасный,

с заметным количественным преобладанием в английском
языке (14 из 19 прилагательных описывают наведение страха, а в рус-
ском — 7  из  18 единиц). С помощью  постпозитивных элементов от
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первичных  глаголов  образуются дериваты  с дополнительно  приоб-
ретенными лексическими значениями. Глаголы

включают  в свое значение сему «манипуляция», по-

Для обозначения действия также используются различные первич-
ные глаголы, не имеющие значения «бояться, запугивать» + сущест-
вительное из синонимического ряда страха:

Значения  глаголов,  являющихся  ядерными  в  данных
сочетаниях  , также содержат сему направленности дей-
ствия  на  другого  человека,  переадресации  отрицательного  импуль-
са,  что  является  дополнительным  свидетельством  возможности  ис-
пользования страха в качестве средства манипуляции.

В английском и русском языках присутствуют единицы, в значе-
нии  которых  зафиксирован  семантический  признак  «испытывать
страх за другого»: бояться за детей,

Среди  лексических  единиц,  номинирующих  страх  в  сопоставля-
емых языках, мало  существительных, обозначающих деятеля/проду-
цента страха. Этот факт позволяет говорить о том, что при вербали-
зации страха особую значимость приобретают процессы номиниро-
вания и дескрипции состояния получателя (адресата), а не отправи-
теля (адресанта) исследуемой эмоции: испугаться, ужаснуться,

Подобная специфика языкового воплощения ЭК
«страх» связана с его психологическими характеристиками: исследу-
емая эмоция может выступать в роли средства управления поступка-
ми человека, ее можно переадресовывать, направлять на другого, с
целью подчинить человека, продемонстрировать свою власть над ним.
Сам  по  себе  человек не  может продуцировать страх, в том  смысле,
как он может порождать, например, ложь.

В  процессе  выделения  семантических признаков  на
основе анализа  значений  из лексикографических  источников  было
обнаружено, что самым частотным в сопоставляемых языках являет-
ся  семантический  признак  «отвращение», «неприглядный  вид»,  что
отражается в языках соответствующими единицами (9 из  19 англий-
ских, 7 из 18 русских прилагательных): страховидный, страхолюдный,

Существенными для английского языкового сознания выступает
такой признак ЭК  , как «шок», что зафиксировано в значениях
прилагательных  (данный признак не представлен
в значении имен концепта). При осмыслении ЭК «страх» русским язы-
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ковым  сознанием  актуализируется  сема  «легко  поддающийся  стра-
ху» (7 из 18 прилагательных): робкий, боязливый.

В  сознании  представителя русской  культуры  переживание страха
сопровождается более тяжелыми, мрачными переживаниями по срав-
нению  с  восприятием  данного  концепта  английским  языковым  со-
знанием.

В речи  и  в  произведениях  художественной литературы  наречия  и
прилагательные часто употребляются в составе междометных и  ввод-
но-парентетических  конструкций,  где  выражают  значение

и приобре-
тают  эмотивную функцию:  Ужасно  инте-

ресно!  Страшно  жарко!

В результате анализа  500  примеров  контекстуального употребле-
ния  номинантов  исследуемого  концепта  в  сопоставляемых  языках
(234  английских  и  266  русских  единиц)  установлено,  что для  объек-
тивации  ЭК  «страх»  в  английском  и  русском  языках  наиболее  про-
дуктивны  следующие  модели  малого синтаксиса:  глагольно-субъект-
ные и  атрибутивные.

В  глагольных  конструкциях  слово-номинант  страх  (и  его  сино-
нимы)  может выступать  и  в  качестве зависимого, обозначая  объект
(внушать страх, лишиться чувств от ужаса,

,  и  в  качестве  главного  слова,  обозначая  субъект действия
(страх  проникает,  поселился,

в  свободном  словосочетании.
Сочетание  прилагательного  и  наречия  больше  свойственно  анг-

лийскому языку (37 примеров), и в ходе анализа их контекстуального
употребления была замечена следующая особенность: несмотря на то,
что наречия, выражающие/называющие страх, содержат в своем зна-
чении  отрицательный  коннотативный  аспект  («отвратительный»,
«неприятный», «вызывающий  беспокойство» и т.д.), они  могут соче-
таться  с прилагательными с различным  оценочным знаком:

В результате проведенного анализа сочетаемости номинантов ЭК
«страх»  на  материале англо-  и русскоязычной художественной лите-
ратуры выявлены  наиболее  часто эксплицирующиеся  семантические
признаки исследуемого ЭК, среди которых релевантными  для сопо-
ставляемых  языков являются:  1) «продолжительность»  переживания
страха  —  актуализируется  либо  его  кратковременность  (внезапный

испуг,  либо  продолжительный характер  (вечный страх,

; 2) «неожиданность», «внезапность» возникновения стра-
ха:  вбить в испуг.  Однако оба языка указы-
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вают на  возможные  исключения,  из  которых  становится  ясно,  что
иногда страх можно ослабить, притушить, заглушить,

В обоих языках страх воспринимается  как деятель:  страх связы-
вает руки, прожигает насквозь,
описывается через актуализацию физиологических проявлений эмо-
ции: побчеднеть, посипеть от страха, хрипеть от ужаса.

Обеими культурами страх рассматривается в виде некой субстан-
ции, заполняющей субъекта: страх наполню, его до краев,

Русским языковым сознанием отмечаются такие аспекты исследу-
емого концепта, как  расплывчатость страха, его ненормальный  (па-
тологический) характер, что актуализируется в семантическом  при-
знаке «искренность»: неподдельный, форменный ужас.

Анализ контекстуального употребления номинативных единиц ЭК
позволил выявить такой его признак, как социальная зависи-

мость, что не было отмечено лексикографическими источниками: the
Данный семантиче-

ский признак актуализируется в обоих языках, но приоритетным
(в количественном отношении) является для английской лингвокуль-
туры.

Следующим этапом нашего сопоставительного исследования явился
анализ лексических средств вторичной номинации, обращение к кото-
рым объясняется тем фактом, что в их основе лежит какое-либо срав-
нение, определенное формальное или функциональное сходство меж-
ду различными фрагментами действительности, в этом  случае иссле-
дование и выявление ассоциаций, положенных в основу «переимено-
вания», позволяют раскрыть новые грани исследуемого концепта.

Мы  рассматриваем  метафору  с  позиций  когнитивного  подхода
и др.).

В  основе  концептуальной  метафоры  лежит  некий  обобщенный
образ или представление  которые реализуются неким
множеством языковых выражений

Исследования концептуальных  метафор (в количестве 200 выра-
жений:  80 английских  и  120 русских), объективирующих  страх,  по-
зволили выявить некоторые постоянные модели, которые являются
общими для сопоставляемых языков, представляя наиболее значимые
для человека признаки страха. В целом  метафорическое восприятие
страха представителями английской и русской лингвокультур совпа-
дает (9 из 14 выделенных моделей).

Особенно значимые характеристики страха проявляются в следу-
ющих  моделях:

14



СТРАХ  — БОЛЕЗНЬ:  «On  заболел —  в него  вошел микроб страха.

Он  еще  жил,  дружил,  а микроб в  нем рос,  он  клубился  от нетерпения

его сожрать<. ..>.  И однажды он стал больше его самого — это был

огромный  страх»  (Вайнеры).

Для  английского  языка  осмысление  страха  через  образ  болезни
также  характерно,  только  симптомы  проявления  страха-болезни  не
так  вредны  и  неизлечимы,  как  в  русском:

Английским  языковым  сознанием
переживание  страха  связывается  с  физическим  недомоганием  (тош-
нота).

СТРАХ  —  ЯД/ВРЕДНОЕ  ВЕЩЕСТВО:  едкая  атмосфера  испуга,

страх  отравил все ее  существо,

В  рамках  модели  ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ  СТРАХА  нами  выделен  воз-
можный  вариант,  где  страх  воплощается  в  образе  атакующего,  ак-
тивного субъекта:  «Он <страх>управляет им всегда,  он подчини.! его,

как  раба»  (Вайнеры),

СТРАХ  —  ЯРКАЯ  ВСПЫШКА  СВЕТА  (семантический  признак
«неожиданность»):  «В ее  глазах  вспыхнул страх,  и  она  не успела  его

притушить»  (Маринина),

В  обоих  языках  образ  страха  базируется  на  представлениях,  свя-
занных  с ХОЛОДОМ,  что  объясняется  физической реакцией  на пере-
живание  страха:  отток  крови  от  конечностей,  замедление  движения
потока крови, что приводит к эффекту  похолодания, замерзания: ис-

пуг  окатил меня ледяным  душем,

Наряду  с «холодными»  метафорами  в русском  языке встречаются
и метафоры, в  которых страх воспринимается как ЖАР/ОГОНЬ: страх

прожигает  насквозь,  запекся  на  лице  нервными  красными  пятнами

страх.

Расхождения  в  метафорическом  осмыслении  концепта  «страх»
английским  и русским обыденным сознанием проявляются в том, что
русской  наивной логике свойственно воспринимать страх как  нечис-
тую силу,  перед которой он  оказывается  слабым  существом:«...,  что-

бы сбросить с себя, присосавшегося как вампир, злого демона страха»

(Вайнеры);  в  русском  языке  страх  также  уподобляется  растению,  что
актуализирует распространение и закрепление страха,  его  власть  над
человеком:  «Но детские страхи жили в ней, пустив ветвистые корни

и  прорастая  с  годами  все глубже и глубже»  (Маринина).

Спецификой  восприятия ЭК «страх» носителями английской линг-
вокультуры  можно считать  наличие метафор,  в основе которых лежит
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представление о том, что страх имеет ЗЛПАХ (сильный и неприятный):

На следующем этапе нашего исследования мы обратились к фра-
зеологическому  и  паремиологическому  фондам  английского  и  рус-
ского языков с целью выявления дескриптивных единиц, объективи-
рующих  концепт  «страх».

.  В результате анализа  140 фразеологических единиц (72 и 68 рус-
ских  и  соответственно  английских)  мы  обнаружили,  что  концепт
«страх»  в  обоих  языках  в  основном  фразеологизируется  описатель-
ными выражениями— 106(55русских и51 английских) единиц: побе-
леть как полотно,  выражениями с использованием но-
минантов  —  34  (10  русских  и  24  английских)  единицы:
обмереть от страха,

Факт  количественного  преобладания  дескриптивных  фразеоло-
гизмов позволяет отнести их к разряду единиц, описывающих иссле-
дуемый концепт, наряду с паремиями и вербализованными авербаль-
ными  маркерами страха.

Поскольку образное основание фразеологизмов признается квин-
тэссенцией  культурной  коннотации, связанной  с  мировидением  на-
рода, хранителем  национальной  специфики, отражением  накоплен-
ного опыта (Бабаскина 2002; Добровольский  1996; Феоктистова 1996;
Телия  1998;  Litovkina  1996), то  фразеологические средства  объекти-
вации  концепта  представляют  большой  интерес  для  эмотиологов,
изучающих  фразеосемантическое  поле  эмоций  в  разных  культурах
(Красавский  2001).

Из общего числа (140) отобранных единиц нами обнаружено все-
го 2 пары полных лексических эквивалентов, где  имеет место совпа-
дение формальных  и  семантических  признаков.  Например:  бояться
собственной тени  со страхом и
трепетом  Совпадение по образности и лекси-
ческому  составу второго  примера можно объяснить тем, что эти вы-
ражения (в обоих языках) имеют библейские корни.

Еще  10  из  общего  числа  140  анализируемых  единиц  частично
эквивалентны, т.е.  совпадают  по значению, близки  по  образности,
но различаются в лексическом составе или по грамматическому офор-
млению: сердце падает/обрывается/екает

По сравнению с русским, английский язык предлагает
большее разнообразие выражений, описывающих функционирование
сердца в момент переживания страха: резко перемещается вниз  —
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Большая  же часть  (110)  исследуемых единиц при  сопоставлении
обнаруживает количественные несоответствия  в своем  составе, раз-
личается по образной основе и лингвоассоциативным связям: заки-
вать пятками, праздновать труса,

Наличие  безэквивалентных  фразеологических  выражений  обу-
словлено своеобразием культуры, а значит, и культурного контекста
их функционирования. Фразеологический образ как один из основ-
ных компонентов плана содержания является национально маркиро-
ванным  благодаря  опоре  на реалии, свойственные только данному
народу. К примеру, в русском языке для передачи значения «бояться,
трусить» используется шутливое выражение труса праздновать. Дан-
ное выражение  представляет  собой  старую  народную  шутку  и  бук-
вально значит «отмечать праздник святого Труса», святого по имени
Трус в русской церкви никогда не было, и,  естественно, не было и
дня, т.е. праздника такого святого. Начиная с XVII в., это выражение
значит — просто  трусить  (Словарь  рус.  фразеологии:  Ист.-этимол.
справ.  1998:387 — 389).

Национальный  характер  английских  фразеологических  единиц
проявляется благодаря  включению в  их состав топонимов:  to shoot
Niagara — означает проявление смелости и невиданной, достойной
восхищения отваги. Дата появления этого выражения восходит к вре-
менам, когда смельчаки неоднократно пытались переплыть Ниагар-
ский водопад, что само по себе является рискованным и крайне опас-
ным предприятием (Словарь-справ. англ.-рус. фраз, оборотов).

В  основу  метафорического  переосмысления  фразеологических
единиц при переживании страха положены различные типы ассоциа-
ций с животными:

•  качества, свойства, повадки (мокрая курица, а

•  поведение (поджать хвост, что волк на псарне,

•  действия человека, направленные на животное

В  обоих  языках  зооморфизмами  описывается трусливое,  несме-
лое поведение человека. В русском языке символом трусости счита-
ется заяц: роблив как заяц; бегать как заяц. В английском языке на-
блюдается большее разнообразие животных (соответственно и фра-
зеологизмов), чье  поведение, повадки  служат основой  метафориче-
ского переосмысления  переживания ЭК  —  отвращение,
неудобство;  — трусость, робость, скорость;
(в рус. мокрая курица) — трусость.

Осмысление  страха  через  цвет  более  свойственно  английскому
языку:  — так номинируют трусливого  человека;
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— этим  выражением, имеющим  стилисти-
ческую пометку  (жарг.),  описываются паническое состояние, силь-
ный испуг, жуткий страх, т.е. высшая степень страха.

Поскольку эмоция страха является отрицательной, оказывающей
негативное влияние на физическое и психологическое состояние че-
ловека, провоцируя «предельную» работу организма, то в основном
ее фразеологизация происходит посредством фразеологизмов со шка-
лируемой в отрицательном диапазоне оценкой. Фразы шаркнуть по-
цыгански, закивать пятками, поджать хвост,

описывают  плохое,  недостойное  поведение  человека  в
опасной ситуации. Поскольку трусость — это плохо, то проявление
трусости вызывает осуждение окружающих, иногда даже иронию, что
отражено во фразеологизмах-номинантах: мокрая курица,

Фоновые знания, таким образом, стимулируют отри-
цательную квалификацию обозначаемого.

В случае фразеологизации страха через другой пограничный кон-
цепт «мужество, храбрость», который понимается, как «способность
побороть, преодолеть свой страх и совершить задуманное», употреб-
ляются выражения с положительной оценкой, поскольку мужествен-
ное  поведение,  «приручение»  страха  одобряется  и  приветствуется:
собраться с духом, и глазом не моргнуть,

Количество фразеологизмов, в основе которых лежат физиологи-
ческие симптомы проявления одноименной эмоции, приблизительно
совпадает: 33 русскоязычных и 29 англоязычных выражений. Одна-
ко если в русском языке фразеологизмы достаточно равномерно ох-
ватывают в  качестве образа формирования значения  фразеологиз-
мов органы человеческого тела (волосы встали дыбом, язык за поро-

гом оставить, не сметь дохнуть, сердце оборвалось, душа ушла в пят-

ки, ноги подкосишеь), то в английском языке четко прослеживается
частотность обращения  к  определенным  соматическим  симптомам:
тремор конечностей (в эту группу мы включили появление мурашек):

Актуализация «симптомоподобной» реакции на страх (ощущение
человека снижения  температуры  крови,  что вызывает эффект ее за-
стывания) имеет место в обоих языках, однако более значима для анг-
лийского  языка:  2  русскоязычных  и  6  англоязычных  выражений
(включая возможные варианты): кровь стынет/леденеет/застывает
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Спецификой  русского  языкового сознания  является  обозначение
реакции  человека  в  ситуации  переживания  страха  посредством  име-
ни  типично  русского  концепта  «душа»:  душа  в  пятки  ушла/уходит.

Квазиорган  душа  является  самым  ценным  достоянием  человека,  она
крайне  чувствительна  к  происходящему,  поэтому  в  ситуации  грозя-
щей  или  воображаемой  опасности она перемещается  из  нормального
положения  в  самую  дальнюю  часть  человеческого  тела,  она  как  бы

находит временное убежище в пятках.  В английском языке нами  была
обнаружена  похожая  фраза  но  поскольку  в
английской  лингвокультуре  отсутствует  аналогичный  концепт,  то
вряд ли  мы имеем  право  интерпретировать  слово  как анало-
говое  русскому  «душа».

В  обоих  языках  имеются  фразеологизмы,  отсылающие  к  таким
проявлениям страха, как побледнение, причем и в том и в другом языке
цвет лица сравнивается  с цветом  смерти:  бледен как  смерть,

и дополняется более нейтральными сравне-
ниями:  белей  белья  стать;  трудности  речепорождения:  язык  за  поро-

гом  оставить,  без языка  стать,

Специфичным  для русской культуры  является объективация  стра-
ха  через  описание  выражения  глаз:  глаза  на лоб  полезли/лезут,  глаза

растаращить.  В  ситуации  сильного  испуга  могут  возникнуть  про-
блемы  со  зрением:  невзвидеть  свету,  небо  с  овчинку  кажется.

В  английском  языке  отмечена  тенденция  к  особенному  акценти-
рованию  манипулятивной  функции  страха,  о  чем  свидетельствует
наличие  выражений,  описывающих  намеренное  «наведение»  страха
(11  выражений):

Русскому  языку  более  свойственно  описание  непосредственного
переживания страха, его симптоматики и поведения в ситуации опас-
ности,  являющейся  причиной  возникновения  эмоции  {побелеть  как

по чотно,  язык к гортани принт,  ножки как лучинки хрустнули).

Общеизвестно,  что  в  паремиях,  наряду  с  общечеловеческим,  вы-
ражается  и специфичное для данной лингвокультурной общности, то,
что  принято  называть  «душой  народа»,  поэтому  наследующем  этапе
нашего  сопоставительного  исследования  мы  обратились  к  паремио-
логическому  аспекту  концепта  «страх».

В  качестве  критерия  классификации  паремий  нами  были  выделе-
ны  некие  инвариантные  значения  (идеи),  объединяющие  некоторое
множество  пословичных  единиц  из английского  и  русского языков.
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В результате анализа 240 паремий (122 английские и  118 русских)
нами обнаружены 13 паремических представлений о страхе, имеющих
различные предметно-образные наполнения. Из них только 5 явля-
ются общими для обеих  культур в том смысле, что в языках обнару-
живаются пословицы на эту тему, но они не могут быть названы эк-
вивалентами, поскольку  обнаруживают сходство  по  идее,  но расхо-
дятся по лексико-грамматическому оформлению. Общими для сопо-
ставляемых  лингвокультур  являются  следующие  представления  о
страхе:  «пережив  однажды  ситуацию  страха,  человек  начинает  бо-
яться  всего,  даже  самого  незначительного»  (Пуганая  ворона  куста
боится,  Страх
осмысливается через смерть: в русском сознании смерть является не-
избежностью, которая  рассматривается  как  переход на другой  уро-
вень существования, страх смерти — это естественное чувство чело-
века — Жив  (человек) смерти боится. Подобное восприятие смерти
русским сознанием объясняется традиционно русским отношением к
жизни: ко всему надо относиться по-доброму, даже к смерти, прини-
мая ее. В англоязычных  пословицах страх смерти признается самым

В представлении «страх управляет поступками людей» английское
языковое сознание различает: а) положительное воздействие страха,
подчеркивающее научающую (адаптивную) функцию  страха:

б) негативное воздействие
на поступки человека:  в)  нейтральное
воздействие страха:

В русском языке страх рассматривается в основном как нейтраль-
ный регулятор поступков людей: На всяку беду страху не напасешь-
ся; Не стоит тратить свою жизнь на страх.

Для английской лингвокультуры релевантным  является «осужде-
ние и негативное отношение к трусости»:

тогда как для русского человека «трусость иногда может
быть  оправдана»:  Бег не  честен,  да  здоров.  Храбрость/мужество,  в
основе которых лежит страх, поощряется в обеих лингвокультурах, а
в русской даже вознаграждается: Храброго удача догоняет.

Русская культура иронично относится к проявлению запоздавшей
и неуместной храбрости: Храбр после рати, как залез на полати, осуж-
дает обманчивую внешнюю храбрость: Сердце соколье, а смелость
воронья; Молодец среди овец, а против молодца и сам овца.

Английской культуре свойственно воспринимать страх как интен-
сивную эмоцию, с которой трудно бороться:
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не исключающую, однако, надежду на избавление:
Русская культура, напротив, поощряет и

призывает к активному противостоянию страху с помощью действий:
Глаза страшатся, а руки делают; Дело мастера боится.

Персонификация  страха:
наделение его деятельными признаками, физическими харак-

теристиками представляют собой специфику осмысления эмоциональ-
ного концепта  в английской паремиологии.

Анализ  синтаксических структур  паремий  показал,  что, по срав-
нению с английским языком, русский язык, отражая ЭК «страх», ка-
тегоричнее  выражает  предписание,  назидание  по  поводу  того,  что
надо делать в опасной ситуации или как преодолевать страх, что до-
стигается с помощью императивных конструкций. В английском языке
пословицы,  объективирующие ЭК  констатируют  факт  или
событие, говорят о его закономерности и обобщенности (предложе-
ния в настоящем времени). Сравнительные конструкции предлагают
определенный  выбор: «если делать так, то  получится  вот что, а там
вам  решать»  или  «если  бы  было  возможно, то  случалось  бы  так»:

{Никто бы не боялся, если б
мог). В переносном смысле эта пословица означает, что невозможно
привыкнуть  к  страху,  избавиться  от  него,  каждый  испытывает  эту
эмоцию в той или иной ситуации.

Поскольку в основе исследуемого концепта находится универсаль-
ное понятие эмоции, имеющее мимическое, жестовое, фонационно-
просодическое  воплощение,  то  исследование  специфики  языковой
репрезентации  невербальных  маркеров  страха  является  вкладом  в
сопоставительное  исследование  концепта  в  английской  и  русской
лингвокультурах.

Невербальные компоненты  проявления страха (мимика, жесты,
просодика)  обладают  этнокультурной  универсальностью,  посколь-
ку связаны с физиологической и физической стороной исследуемого
феномена.

Невербальные  индикаторы  эмоции  имеют двойственную  приро-
ду плана выражения: с одной стороны, они существуют как непосред-
ственно воспринимаемые проявления страха, а с другой — как их вер-
бальное  представление.

Базой  для  исследования  данного  аспекта  проблемы  послужили
594 примера (347 и 247 русских и английских соответственно) из анг-
ло-  и  русскоязычной  художественной литературы.

При  описании  ситуации  переживания  страха  описывается  или
внутреннее  состояние  персонажа  (200  примеров):  ...  всегда  пугливо
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замирала в себе,  боясь,  что у невестки что-нибудь принародно лопнет

бальные  проявления  страха  (мимика,  жесты,  внешние  психосомати-
ческие симптомы): «Он весь посинел от страха, ноги его не слушались,

Авторы  художественных  произведений,  отражая  обыденное  пред-
ставление  о  возможностях  невербальной  индикации  страха,  пользу-
ются определенными стереотипами представления и описания  невер-
бальных  маркеров  страха:  стилистическими  приемами  (метафора:
страх прожигает насквозь, эпитеты: липкий,  тоскливый ужас,  молоч-

по-голубой  от  страха,  сравнение:
эллиптические  конструкции,  повторы:  Я  так  перепугалась,  перепуга-

лась насмерть.  Мы пережили такой ужас — и ворошить  все это сно-

ва. ..  II потом,  находиться под подозрением,  а то и сесть в тюрьму...

Я  себя  не  помнит  от  страха  (Кристи));  единицами  лексико-фразео-
логического  поля  исследуемого  концепта  (сердце  обрывается,  кровь

стынет в  жилах,

лексемами, в содержании  которых  реализованы  семы  «дрожать»  (дро-

жать, трястись, содрогаться, лихорадка,

«отсутствие цвета» (бледный, побледнеть, побелеть,

«увеличение  размера  глаз»  (выпучить,  вытаращить,  растаращить,

и т.д.
.  Общими  для  сопоставляемых  лингвокультур,  а  также  одинаково
частотными, с  точки  зрения  реализации  в  художественной  литерату-
ре,  оказываются  следующие  семантические  признаки  ЭК  «страх»/

«дрожание»,  «испарина»,  «изменение  цвета  лица»,  в  основе
которых  находятся  одноименные  физиологические  симптомы  (160
примеров:  83  русских  и  77  английских).  Физиологический  симптом
«сердцебиение»  реализуется  в  разных  семантических  признаках
концепта:  в  русском  языке  «замедленная  работа  сердца»,  а  в  англий-

ведь. Затвердело и как бы контурно означаюсь в груди мое сердце, реже

и напряженней сделались его удары,  пальцы прилепились  к скобкам ру-

жья  (Астафьев).

Фонационно-просодические  особенности  проявления  эмоции
страха  также  активно  отражаются  в  обоих  языках  (118  примеров:  70
русских  и  48  английских)  и  являются  основой  соответствующих  се-
мантических  признаков  ЭК  «страх»  в  сопоставляемых  лингвокуль-
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турах:  «невозможность речепорождения», «изменение звучания  голо-
са», «заикание»:  «Он  боялся говорить,  голос  не подчинялся ему,  и из

горла  вполне  мог  вырваться  крик  или,  наоборот,  шепот  (Шоу);

Среди  мимических  проявлений  эмоции  страха  наиболее  часто  в
англо-  и  русскоязычной  художественной  литературе  актуализирует-
ся  «язык  глаз»,  маркер,  который  составляет  основу  семантического
признака  «увеличение  размера  глаз»  (108  примеров:  65  русских  и
43  английских):  Она  выпучила  глаза,  онемев  от  страха  (Грин),

В рамках  художественной  коммуникации  реализуется  семантиче-
ский  признак «замирание», в основе которого  находится  поведенче-
ский паттерн человека в ситуации переживания опасности (71  пример:
40 русских  и  31  английский): Я как лежал на газетах,  так и пежач,  не

в  силах ни шевельнуться,  ни вскрикнуть,  подбирая под себя ноги  (Ас-

тафьев),  ...  and then his fingers stiffened,  grew clumsy  with fear  (Nolan).

Второй  поведенческий  паттерн  (избыточная  и  непроизвольная
активность нервной системы) реализуется в виде семантического при-
знака «активное действие», который  актуализируется  в  художествен-
ной литературе обоих языков значительно реже (17 примеров:  10 рус-
ских и 7 английских) по сравнению с описанием реакции замирания:
В усах  его,  как  птичка  в  ветвях,  сидела  алмазная  слеза.  Полыхаев уди-

вительно  быстро моргал глазами и так  энергично потирал руки,  буд-

то бы хотел трением добыть огонь...  Он бежал за Остапом, позорно

улыбаясь и выгибая стан  (Ильф,  Петров); Не shrank against  the pillow,

smothering  with panic,  then  he  threw himself forward  (Allende).

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  выполнения  наме-
ченных  целей  и  задач.  При  осмыслении  результатов  проведенного
сопоставительного  исследования  языковых  средств,  объективирую-
щих данный концепт в английском и русском языках, можно сделать
заключение, что для русского  человека переживание страха представ-
ляет  собой  глубокое,  мучительное  чувство,  затрагивающее  душу,  а
для  англичанина  переживание страха  сопряжено  с внешними  физи-
ческими  неудобствами.

В  английском  языке отмечена тенденция  к  особенному  акценти-
рованию  манипулятивной  функции  страха,  о  чем  свидетельствует
преобладание деривационных прилагательных и наречий, фразеоло-
гизмов,  описывающих  намеренное  наведение  страха.  Русскому  язы-
ку более свойственно описание непосредственного переживания стра-
ча, его симптоматики.
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Поскольку  полное  распредмечивание  концептов  предполагает
обращение ко всему культурному тезаурусу, зафиксировавшему в  язы-
ковых знаках то  или  иное осмысление  концепта  носителями  языка,
то в дальнейшем  перспективным видится  обращение к литературно-
историческим  памятникам,  афоризмам  и  крылатым  выражениям.
Любопытным  фактом  является  также  половая  дифференциация  в
выборе  языковых  средств,  привлекаемых  для  описания/выражения
ситуации страха.  Исследование страха как полистатусной эмотивной
категории,  а также динамика  развития  и  изменения  семантических
признаков  концепта,  его  связь  с  другими  концептами  могут  соста-
вить  перспективу дальнейшего  исследования.
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