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Аннотация
В статье рассматриваются фразеологизмы семантического поля «страх» в арабском, 
русском и английском языках в аспекте психологических проявлений эмоции страха как 
основ метафорических моделей образования фразеологизмов в языках исследования. 
Автором рассмотрены исследования в области эмотивности в лингвистике, а также 
психологические характеристики эмоции; приведена модель страха и его проявлений. 
В процессе изучения темы были использованы следующие методы: сопоставительный, 
описательный, компонентный и метод сплошной выборки. Методом сплошной выборки 
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были отобраны фразеологизмы, соответствующие теме статьи, которые в процессе об-
работки были классифицированы по следующим группам: «дисфункция/гиперфункция 
части тела», «дрожь», «холод», «глаза», «крик». В две отдельные группы были вынесены 
фразеологизмы, описывающие диаметрально противоположные стимулы, возникающие 
при переживании исследуемой эмоции, — «побег» и «оцепенение». Примеры в работе 
приведены на трех языках, а также проиллюстрированы контекстуально отобранными 
цитатами из художественной литературы, что позволяет судить о воспроизводимости 
фразеологизмов в речи, об их естественном функционировании в языке. Автор приходит 
к заключению, что своего рода универсальность определенных психологических про-
явлений данной эмоции обусловлена ее биологической спецификой, что подтверждается 
выбранными фразеологизмами в арабском, русском и английском языках, построен-
ными на одинаковых метафорических моделях. В целом репрезентация эмоции страха 
в исследуемых языках может быть представлена посредством двух больших групп 
фразеологизмов: одна основана на психологических проявлениях, другая построена 
на образных ассоциациях под влиянием культурных, исторических и прочих факторов.
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Введение
Семантическое поле «страх», широко представленное во фразеологии, явля-
ется проблемным объектом для научных изысканий в аспекте компаративной 
лингвистики, т. к. соединяет в себе не только лингвистические, но и психоло-
гические, культурологические особенности восприятия окружающей действи-
тельности носителями языка. Изучение метафорических моделей образования 
устойчивых фразеологических единиц в настоящее время необходимо для 
развития перевода, составления и пополнения фразеологических словарей. 
Детерминация и компаративистика продуктивных метафорических моделей 
образования фразеологизмов в трех языках исследования (арабском, англий-
ском и русском) позволяет составить четкую картину понимания данных 
языков, а также избежать некорректного перевода фразеологических единиц. 

Целью данной статьи является изучение особенностей фразеологизмов се-
мантического поля «страх» в трех языках исследования с использованием 
лингвистического, психологического и культурного подходов. Из описанной 
цели вытекают следующие задачи:

 ― рассмотреть основные понятия, вкладываемые в изучаемую эмоцию с 
точки зрения лингвистики и психологии;

 ― проанализировать факторы, предшествующие ей, генезис, развитие, уга-
сание и основные маркеры, указывающие, что человек испытывает страх;
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 ― отобрать и классифицировать фразеологизмы в соответствии с построен-
ными метафорическими моделями.

Источниками практического материала исследования послужили двуязычные 
специализированные русско-арабские, арабско-русские («Арабско-русский 
словарь» Х. К. Баранова [3]), англоязычные словари, фразеологические словари 
(«Aнгло-русский фразеологический словарь» А. В. Кунина [10], Cambridge 
Dictionary [18], Oxford Dictionary of Idioms [20], фразеологические словари 
А. Н. Тихонова [13, 14], «Словарь образных выражений русского языка» 
Т. С. Аристовой [2], «Русская фразеология. Историко-этимологический словарь» 
под ред. В. М. Мокиенко [4], «Учебный русско-арабский фразеологический 
словарь» А. М. Фавзи и В. Т. Шклярова [15]), произведения художественной 
литературы (на арабском, русском и английском языках), публикации в СМИ.

В отечественной лингвистике вопросу отображения эмоций в речи, а также  
систематизации лексики, репрезентирующей эмоции, посвящены работы 
Л. Н. Иорданской, Ю. Д. Апресяна, В. Ю. Апресян и др. В работе «Метафора 
в семантическом представлении эмоций» Ю. Д. и В. Ю. Апресян разработали 
совместно механизм изучения эмоциональной лексики. Рассматривая симпто-
матические и метафорические выражения, они выстраивают единый подход к 
анализу подобных выражений, а также выделяют их особенности: «Мысль о 
том, что следует искать мотивирующие образы для больших классов симпто-
матических и метафорических выражений, представляется нам в высшей 
степени плодотворной» [1, с. 457]. Авторы предлагают не только связать воеди-
но смысловые образы и метафорические, которые возникают в сознании гово-
рящего при активации определенного выражения, но также найти другие, 
«независимые» свидетельства использования определенной лексики для фор-
мирования симптоматического выражения. Это говорит в пользу теории мета-
форы Д. Дэвидсона, который утверждает, что компонентный состав метафоры 
не является случайным и хаотичным, а изначально мотивирован определенны-
ми значениями слов, входящими в этот состав.

Для толкования эмоций Ю. Д. и В. Ю. Апресян приводят следующий сце-
нарий, состоящий из семи компонентов:

1) восприятие (органы тела, «воспринимать»);
2) физиология (тело в целом, «ощущать»);
3) моторика (части тела, «делать»);
4) желания (воля, «хотеть»);
5) интеллект (ум, «думать о»);
6) эмоции (душа, «чувствовать»);
7) речь (язык, «говорить») [1, c. 458].
Также авторы обращают внимание на тот факт, что все описанные системы 

не являются однородным множеством, а скорее представляют иерархию, в 
которой первая указанная система примитивна в силу того, что восприятие 
объединяет человека с природой, тогда как последняя занимает особое по-
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ложение, т. к. речью обладает лишь человек. На наш взгляд, данная трактовка 
дискуссионна по своей сути, поскольку с точки зрения психологии восприя-
тие — это не просто отображение мира, окружающего нас, но и его непосред-
ственное воздействие на наши органы. 

Что касается сценария возникновения и развития эмоций, то Ю. Д. и В. Ю. Апре-
сян предлагают следующий шаблон:

1) визуализация эмоции посредством представления или восприятия;
2) субъективная оценка;
3) неприятные чувства, которые выражаются в определенных проявлениях, 

которые не контролируются человеком;
4) физиологические проявления;
5) побуждения;
6) моторная активность;
7) речевая деятельность [1, c. 458-459].
По мнению авторов, последние действия — моторная активность и речевая 

деятельность — являются контролируемыми действиями человека, подвержен-
ного влиянию определенного аффекта. Используя эту цепь реакций, авторы при-
водят объяснение эмоциям, равно как и симптоматическим выражениям.

Основная часть
Прежде чем перейти к анализу и систематизации отобранного нами материала, 
необходимо рассмотреть психологический аспект изучаемой эмоции. В работе 
«Психология эмоций» К. Э. Изард для упрощенного понимания страха и его со-
ставляющих приводит следующее его описание: «Страх складывается из опреде-
ленных и вполне специфичных физиологических изменений, экспрессивного 
поведения и специфического переживания, проистекающего из ожидания угрозы 
или опасности» [2, с. 210]. Данное определение полностью совпадает с универ-
сальной структурой любой эмоции (которой, наряду с К. Э. Изардом, придержи-
вается ряд ученых в современной психологии), включающей в себя основные 
компоненты: «1) импрессивный (внутреннее переживание); 2) экспрессивный 
(поведение, мимика, двигательная и речевая активность); 3) физиологический 
(вегетативные изменения)» [5, с. 333]. С точки зрения психологии наиболее осоз-
нанными человеком являются именно экспрессивные проявления эмоций. К ним 
принято относить «мимические (выразительные движения лица), речевые (инто-
нация и др.), звуковые (смех, плач и др.), жестикуляционные (выразительные 
движения рук) и пантонимические (выразительные движения всего тела)» [5, 
с. 336]. Экспрессивные проявления эмоции представляют наибольшую значимость 
в нашем исследовании, т. к. они позволяют выделить основные метафоры, струк-
турирующие сознание человека, подверженного влиянию эмоции, на основе ко-
торых мы выведем продуктивные метафорические модели образования фразео-
логизмов, а также сможем составить общую картину восприятия страха индиви-
дом как представителем определенной культуры. 
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Дифференциация основных проявлений страха является одним из дискус-
сионных вопросов в психологии в силу того, что некоторые из них похожи на 
проявления печали, злости или гнева. Во втором томе своей работы [17] Дж. Бо-
улби приводит наиболее полный набор (по мнению К. Э. Изарда) экспрессивных 
проявлений эмоции страха: «К их числу можно отнести настороженный и на-
пряженный взгляд, направленный на объект, в сочетании с полным отсутствием 
движений, специфические для страха мимические проявления, которые могут 
сопровождаться дрожью или плачем, пантомимические комплексы, вроде съе-
живания и попытки к бегству, а также стремление к контакту с потенциальным 
защитником» [17, с. 88]. Приведенное определение позволяет выделить несколь-
ко локализаций проявлений страха. Например: глаза (взгляд и все связанное со 
зрительной деятельностью), звуковая репрезентация (автор указывает только на 
плач), дрожь, дисфункция/гиперфункция части тела и поиск защиты. Несмотря 
на то, что исследователем избран только плач как специфическое проявление 
мимики, стоит отметить тот факт, что крик, вопль, вой или визг также свойствен-
ны изучаемой эмоции, что подкрепляется отобранными нами примерами. Опи-
санные выше локализации не являются исчерпывающими, они лишь логически 
вытекают из выделенных психологами проявлений эмоции страха. 

В процессе исследования речевой репрезентации страха как базовой эмоции 
в арабском, русском и английском языках нами были выделены следующие 
группы, наиболее полно охватывающие все проявления страха — от мимолетных 
до наиболее продолжительных и стилистически окрашенных: «дисфункция/
гиперфункция части тела», «дрожь», «глаза», «сердце/душа», «крик», «холод», 
«смерть». Как мы видим, часть этих категорий совпадает с уже отмеченными 
нами выше проявлениями страха в психологии. Что касается оставшихся групп, 
то они представляют культурные особенности восприятия данной эмоции но-
сителями языка. 

В настоящей статье мы рассмотрим первую группу фразеологизмов семан-
тического поля «страх» — фразеологизмов, классифицированных по проявле-
ниям этой эмоции. 

Категория «дисфункция/гиперфункция части тела» включает в себя разно-
образное количество примеров в трех языках исследования, охватывая широкий 
круг глаголов, употребляющихся в совершенном/несовершенном виде, в про-
шедшем, настоящем или будущем времени, утвердительной или отрицательной 
форме. Также наряду с глаголами используются другие формы — причастия и 
деепричастия, модальность. В русском и английском языках это состояние можно 
описать следующим образом: ноги подкосились от страха, weak at the knees (букв. 
«слабый в коленях») — ноги подкашиваются от страха [7, с. 162]; язык от 
страха заплетается. Например: Ноги Билана подкосились от страха, и он, 
спотыкаясь, поспешил к своей повелительнице [6, с. 83]; Фарамант схватил 
Чарли Блека за руку и заплетающимся от ужаса языком пробормотал: — Арах-
на! [6, с. 175]. Оба приведенных примера интересны не только с языковой точки 
зрения (через описание состояния частей тела — ног, коленей или языка —  

Бекиров Р. А., Рублёва В. В.
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иллюстрируется общее состояние человека, испытывающего страх), но также и 
с точки зрения психологии. А всё потому, что эти примеры подтверждают поиск 
контакта с защитником, который выделяется психологами как одно из экспрес-
сивных проявлений страха. В арабском языке можно выявить синонимичные 
выражения, описывающие резкое состояние онемения из-за переживаемой эмо-
ции, которые также строятся на метафорическом образе дисфункции языка 
(органа речи): هناسل فوخلا دقع (букв. «страх связал его язык») — страх сковал 
язык [3, с. 527]; فوخلا ةّدشل مالكلا نم هناسل لقتعأ (букв. «его язык арестован от 
речи из-за сильного страха») — отнялся язык с перепугу [3, с. 529]. 

Еще один пример, иллюстрирующий особенности функционирования организ-
ма у человека, испытывающего страх, — это ощущение ставших дыбом волос, что 
связано с физиологическими особенностями: из-за выброса адреналина в кровь 
происходит сокращение волосяной мышцы, поднимающей волосы. Данное явление 
легло в основу следующего фразеологизма: волосы [становятся/стали, <встают/
встали, поднимаются/поднялись>] дыбом — возникает чувство сильного, живот-
ного ужаса; подразумевается эмоциональная реакция на какое-либо событие, 
вызывающее сильный страх [2, с. 70]. Рассмотрим функционирование этого фра-
зеологизма в литературе. Например: Если бы Руф знал в тот момент, какое значе-
ние имеет Усыпительная вода в жизни Подземной страны, волосы на его голове 
поднялись бы дыбом от ужаса [7, с. 94]. Как видно, фразеологизм может употре-
бляться в условном наклонении, т. е. способен описывать любое событие, связанное 
с изучаемой эмоцией, вне зависимости от временных рамок. В «Учебном русско-
арабском фразеологическом словаре» А. М. Фавзи и В. Т. Шклярова приведены 
следующие варианты переводных соответствий этого фразеологизма в арабском 
языке: هسأر رعش فقو (букв. «поднялись волосы его головы»); هرعش باش (букв. «его 
волосы поседели»); هبلق علخنإ (букв. «сердце сместилось») — волосы стали дыбом 
[15, с. 86]. Однако мы считаем, что оправданным является использование только 
первого варианта (هسأر رعش فقو), в то время как второй вариант соответствует 
русскому фразеологизму поседеть от страха, а третий — фразеологизму душа в 
пятки ушла. Также наряду с фразеологизмом هسأر رعش فقو используется синони-
мичный ему بعّرلا نم ىرعش فقو (букв. «поднялись мои волосы от страха») — во-
лосы у меня стали дыбом от страха [3, с. 906]. В английском языке также употре-
бляется синонимичный фразеологизм make someone’s hair stand on end (букв. «за-
ставить чьи-то волосы стоять на кончиках») — волосы стоят дыбом [20, с. 133], 
который также использует компонент «волосы» для описания сильного страха. 
Таким образом, прослеживается закономерность сочетания компонентов фразео-
логизмов данной группы: существительное (часть тела) + глагол (особенность 
действия) + наречие/существительное с предлогом (специфика гиперфункции) + 
существительное с предлогом (уточнение аффекта). В зависимости от построения 
предложения или выбранного варианта существительное и глагол меняются места-
ми. В арабском языке к части тела добавляется возвратное местоимение, указыва-
ющее на объект действия.
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Следующая обширная группа фразеологизмов основана на таком экспрес-
сивном проявлении страха, как дрожь. Она может быть описана посредством 
глаголов дрожать, вздрагивать, вздрогнуть, трепетать, бить (била дрожь) в 
сочетании с уточнением от страха, например: ةشعّرلا اهترع (букв. «ее поразила 
дрожь») — ее охватила дрожь [3, с. 512], а также глагольных форм, образован-
ных от описанных глаголов, — в частности, трепещущий. Как мы видим, ощу-
щения, связанные с дрожью, могут быть как кратковременными и разовыми, так 
и могут продолжаться в течение определенного времени. Это физиологическое 
явление легло в основу следующих фразеологизмов: поджилки затряслись/за-
трясутся, реже задрожали/задрожат — возникло ощущение страха, волнения; 
часто имеется в виду физическое ощущение: дрожь в коленках [2, с. 86]; под-
жилки трясутся (дрожат) — ощущение испуга, страха или волнения [2, с. 86]; 
-букв. «трясутся (дрожат) его му) (هلصافم / هلاصوأ) هصئارف (تفجترإ) تدعترإ
скулы груди (его суставы)»); هاتبكر ّتكطصإ (букв. «его колени дрожат») — под-
жилки трясутся [15, с. 358]; send shivers (chills) down/up somebody’s spine 
(букв. «отправить дрожь вниз/вверх по чьей-либо спине») [18]; shivers went down 
his back (букв. «по его спине спустилась дрожь») — по его спине пробежала дрожь 
[11]. Приведенные примеры иллюстрируют, что локализация страха происходит 
в одном и том же месте,  и это находит отражение в русском и арабском языках, 
т. к. поджилки — это разговорный вариант названия коленного сухожилия. Од-
нако в арабском языке выявлен пример, в котором в формировании идиоматиче-
ского образа участвуют слова, обозначающие мускулы груди или же суставы в 
целом, что присуще только этому языку. В этой группе ключевую роль в постро-
ении фразеологизма играет либо существительное дрожь и его синонимы, либо 
глагол дрожать и его производные. 

Ощущение озноба также сопровождает состояние страха. Метафорическая 
модель страх — это холод может быть реализована в языке следующим об-
разом: по спине пробежал холодок [8, с. 245]; ужас оледенил кровь [7, с. 89]; 
сердце как будто кто-то сжал холодной сильной рукой [7, с. 145]; ةريرعشق ترس 
 ,мороз по коже подирает [дерет — («букв. «озноб прошел в его теле) هندب يف
пробегает, проходит] / подрал [пробежал, прошел] [15, с. 296]; ّرعشقإ 
/ мурашки бегают [бегут, ползают] — («букв. «его кожа дрожит) ننننناااأأأهدلج
побежали [пробежали, забегали, поползли] [15, с. 298-299]; chill somebody to the 
bone/marrow (букв. «заморозить кого-нибудь до костей / костного мозга») — 
очень сильно напугать [18]; make somebody’s skin crawl (букв. «заставить чью-
либо кожу покрыться мурашками») [18]; make your flesh crawl/creep (букв. 
«заставить твою плоть чувствовать мурашки») — мурашки бегают [20, с. 110]; 
freeze your blood (букв. «заморозить твою кровь») — кровь стынет от ужаса 
[20, с. 116]. Также она является основой для следующего фразеологизма: кровь 
стынет <застывает/застыла, леденеет/заледенела> [в жилах] — возникает 
ощущение ужаса, жуткого страха; подразумевается сильная эмоциональная 
реакция на какое-либо пугающее событие, кошмар и т. п. [2, с. 79-80]. Вероят-
но, ощущение холода возникает из-за интенсивности переживаемой эмоции, 
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которая воздействует на вегетативную нервную систему, из-за чего ухудшается 
кровоснабжение кожных покровов (спазм поверхностных сосудов). Из-за этого 
кожные покровы становятся холоднее и покрываются так называемыми «му-
рашками», или «гусиной кожей», что и ощущает человек. Например: Поледе-
невшие от ужаса зрители чуть не попадали в обморок [7, с. 247].

Локализация глаза также является источником формирования фразеологиз-
мов семантического поля «страх». С точки зрения языковой репрезентации 
страх, локализованный в глазах, может быть охарактеризован следующим об-
разом: слепой, безрассудный страх; ослепленный страхом; с расширенными от 
страха глазами; зажмуриться от испуга; в страхе закрыли глаза; в ужасе 
закрыть лицо руками; глаза побелели от страха; eyes widen in fear/alarm/fright  
(букв. «глаза расширились в страхе/тревоге/испуге») [19, с. 538]; نم هنيع تظحج 
 глаза на лоб полезли [24] (от — («букв. «глаза полезли на лоб от страха) فوخلا
глагола ظحج — выпучиваться, лезть на лоб (о глазах) [3, с.119]). Принадлежащий 
к этой категории фразеологизм глаза на лоб лезут/полезли (т. е. неожиданно 
возникает чувство сильного удивления, недоумения, реже — страх, испуг; под-
разумевается сильная эмоциональная реакция на какую-либо неприятную неожи-
данность [2, с. 72]) соотносится с прямым физическим проявлением страха: 
верхние веки подняты так, что видна склера, нижние — приподняты и напря-
жены [10, с. 340]. Также к этому же разряду можно отнести фразеологизмы: 
глаза побелели от страха (т. е. глаза так сильно расширись, что стала видна 
большая часть склеры, которая окрашена в белый цвет); у страха глаза вели-
ки (т. е. испугавшийся, напуганный) [4, с. 672-673], — в основе которых также 
лежит физиологическое проявление эмоции — сильное расширение глаз. На-
пример: Кабр Гвин понял, и его глаза побелели от страха. Он закричал безумным 
голосом [8, с. 190]. Из приведенного отрывка видно, что зачастую для описания 
глубины эмоции используется комбинация нескольких ее проявлений, что по-
зволяет оценить степень эмоциональных переживаний субъекта. Данные при-
меры показывают, что существительное глаза является ключевым компонентом 
фразеологизмов этой группы, к которому добавляются глаголы, описывающие 
специфику действия в зависимости от степени влияния аффекта.

Наряду с этим необходимо отметить, что такие стимулы при страхе, как, 
например, желание закрыть лицо, т. е. спрятать его, отгородить себя от страха, 
или же диаметрально противоположное ему действие — попытка побега, явля-
ются также психологически обусловленными. В «Психологии эмоций» П. Экман 
отмечает: «…в процессе эволюции отдавалось предпочтение двум очень разным 
действиям: попытке спрятаться от опасности и попытке бегства» [16, с. 192]. 

Представленное действие (попытка бегства) создает свою собственную 
группу фразеологизмов, описывающих сам процесс побега от источника страха. 
Отобранные в трех языках исследования примеры имеют яркую экспрессивную 
окраску, с присущей гиперболизацией процесса. Например: حيّرلل مّلسي راط 
 .букв) ةقلط هّنأك ىرج ;[3, с. 383] («букв. «летел, вручив ветру свои голени) هيقاس
«он бежит, как будто он выстрел») — он помчался, как стрела [3, с. 480];  
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-бежать во все лопат — («букв. «класть хвост в свои зубы) هنانسأ ىف هليذ ّطح
ки [3, с. 279]; показать (показывать) пятки — поспешно убежать [13, с. 231]; 
только пятки сверкают (засверкали) — о быстром беге [13, с. 251]; дать (за-
дать) стрекача — стремительно убежать [13, с. 280]; for dear life (букв. «ради 
дорогой жизни») — приложить все возможные усилия, чтобы избежать опас-
ности [18], например: flee for the dear life — бежать во весь дух [11]; show 
someone a clean pair of heels (букв. «показать кому-либо чистую пару каблу-
ков») — сверкать пятками [20, с. 261]. Из выбранных примеров видно, что их 
можно свести к следующим схематичным формулам:

 ― глагол (заключающий в себе идею «побег») + сравнение (обычно самое 
быстрое явление в рассматриваемой культуре);

 ― существительное (например: пятки, ноги, каблуки и т. п.) + глагол.
В арабском и русском языках отмечены два фразеологизма, которые несут в 

себе общую идею «ускользания», реализованную посредством включения в со-
став фразеологизмов таких компонентов, как «воск» и «сало». В русском языке 
эта идея получила широкое употребление и выходит за рамки семантического 
поля «страх», привнося образность не только в смысл фразеологизмов, но также 
и сообщая его отдельным частям речи — глаголам и существительным. Напри-
мер, смазать или подмазать в контексте взятки. В английском языке фразеоло-
гизмы со схожими компонентами «grease» («топленое сало») и «oil» («масло») 
употребляются сугубо в контексте «взятка»: grease the wheels [20, с. 219], oil the 
wheels [20, с. 207]. Что касается первопричины использования компонента «сало» 
во фразеологизме смазать пятки салом, то, возможно, это  шуточное переос-
мысление процесса смазывания телеги салом или дегтем, чтобы она не скрипе-
ла, и полозьев саней для быстрой езды. Таким образом, выражение смазать 
пятки салом, вероятно, несет в себе отсылку к тихому, незаметному и быстрому 
побегу. Что касается фразеологизма ةلتفلا عّمش (букв. «покрывать воском 
нить») — удрать, смазать пятки [3, с. 416], то существует предположение, что 
в его основе лежит притча о султане и загадке. Если ее разгадать, то можно полу-
чить вознаграждение, если нет — наказание. Один человек не разгадал ее и 
изъявил последнее желание: получить свечу и нитку, равную длине до выхода. 
Наващивая нить, он незаметно вышел из дворца, минуя наказание. В «Словаре 
египетских традиций, обычаев и образных выражений» (составитель А. Амин) 
указано, что данное выражение употребляется по отношению к человеку, который 
избегает выполнения чего-либо посредством уловок и хитростей. Также в сло-
варной статье приведена легенда, в которой король, узнав о мошеннике, решил 
проверить его и попросил обмануть себя. Плут ускользнул от гнева правителя 
при помощи нитки, которую он стал наващивать воском [22].

Группе фразеологизмов, описывающих «побег», в фразеологии изучаемых 
языков противопоставлена группа «оцепенение». С точки зрения психологии 
оцепенение — это дезадаптивная реакция организма на раздражитель. Она ха-
рактерна лишь для некоторых типов личности, например тревожных и истерич-
ных. В силу атипичности данной реакции представляется сложным объяснить 

Бекиров Р. А., Рублёва В. В.



15Сопоставительная характеристика фразеологизмов ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2019.  Том 5. № 3 (19)

ее закономерность, а также разграничить ситуации, в которых человек испыты-
вает стимул к бегству или же полностью не способен к нему. В психологии су-
ществует предположение, что реакция оцепенения мотивирована принадлежно-
стью человека к миру животных и является своего рода запомненным поведен-
ческим шаблоном: «Возможно, мы унаследовали эту реакцию от наших 
предков-животных, которые замирали, притворяясь мертвыми, чтобы не стать 
добычей хищника» [2, с. 225]. Модель страх — оцепенение представлена в 
фразеологии арабского, русского и английского языков, в которых она имеет 
тесную связь с землей, в которую человек как будто бы врастает, находясь в со-
стоянии страха или ужаса. Например: أأضرألا ىلا اترّمس هيمدق ّنأك كّرحتي مل (букв. 
«он не двигался, как будто его стопы пригвождены к земле») — он не двинулся 
с места, он стоял как вкопанный [3, с. 373]; هناكم ىف اعورزم فقو (букв. «он сто-
ит как посеянный на своем месте») — он стал как вкопанный [3, с. 328]; [стоять] 
как вкопанный [4, с. 100-101]; rooted to the spot (букв. «вросший корнями в место») 
[21]; glued to the spot (букв. «приклеенный к месту») [18]. Например: Поражен-
ная неумолимой свирепостью физиономии Тилли-Вилли, злобным взглядом его 
раскосых глаз, Арахна цепенела от страха [6, c. 266]. 

Вероятно, общая концепция указанных фразеологизмов в трех языках вос-
ходит к привычке жертвы прятаться и буквально вжиматься в землю, чтобы не 
быть пойманной. Именно эта идея «соединения» с землей и послужила про-
дуктивной основой для формирования аналогичных фразеологизмов этой груп-
пы. Приведенные примеры в арабском (أأضرألا ىلا اترّمس هيمدق ّنأك كّرحتي مل) и 
английском языках (glued to the spot) описывают более поздние языковые реалии, 
однако в них все равно прослеживается значение тесного контакта с определен-
ным местом или землей, в данном случае — «пригвоздить» или «приклеить». 
В русском языке существует двоякий взгляд на прообраз фразеологизма [стоять] 
как вкопанный:

 ― исторический образ образован «эллиптированием исходного, более про-
странного сочетания „как вкопанный в землю“. <…> За убийство мужа 
жену закапывали в землю стоя до самой головы» [4, с. 101].

 ― метафорический образ имеет связь со вкопанными в землю предметами,  
т. е. недвижимыми: «Первоначальная форма выражения „стоять как вко-
панный в землю столб“. На его основе возникло два сравнения: стоять 
как вкопанный и стоять как столб. Второе выражение осталось прозрач-
ным. А на исконный образ первого фразеологизма наслоилась вторичная 
ассоциация с закапыванием в землю не столба, а человека» [4, c. 101].

Также необходимо отдельно проанализировать фразеологизм ريطلا مهسوؤر ىلع ّنأك 
(букв. «как будто на их головах птицы») — они стояли как вкопанные [3, с. 489], ко-
торый в современном арабском языке употребляется для описания ситуаций, 
связанных со страхом, ожиданием и волнением. Однако изначально этот фра-
зеологизм восходит к физическому образу птицы на голове: «Если ворон садит-
ся на голову верблюда, то он ищет на ней клещей и насекомых, а верблюд не 
пошевелит головой, пока ворон не улетит сам» [23]. Это описание позволяет 
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очертить сразу две основные ассоциации с «птицей на голове» — это «польза» 
и «терпение». С течением времени это сравнение стало использоваться про-
роком Мухаммадом во время его проповедей в контекстуальном значении — 
«предельная концентрация внимания». Однако на сегодняшний день «употре-
бление этого выражения отдалилось от первоначального смысла кротости, 
важности и благоговения и обрело смысл тишины, робости, угрюмости и от-
сутствия выхода» [23]. Исконное значение этого выражения можно проиллю-
стрировать отрывком из стихотворения, в котором видно, что фразеологизм 
может утратить устойчивую слитность компонентов в литературе. Неизменяе-
мыми элементами является лишь существительное птицы и концепция их на-
хождения «над чем-то», выраженная соответствующими предлогами: ريطلا امنأك 
-Как будто птицы над их важ — [23] ِلالجإ َفوخ نكلو ٍملظ َفوخ ال / ِمهِماه قوف مهنم
ностью парят: / Без страха гнета их в благоговении склонят1. / Нет страха 
гнета, но страх почтения (перевод наш. — Р. Б., В. Р.).

Крик как механизм отпугивания или защиты является одним из проявлений 
страха. Обычно он характеризуется в речи словами крик или вопль ужаса, или 
же глаголами: вскрикнуть от ужаса, закричать от страха, в ужасе взвизгнуть. 
Например, в арабском языке значение «кричать во всё горло, кричать во весь 
голос» выражено несколькими фразеологизмами: هتوص ءلمب قعز (букв. «вопить 
полным голосом») [3, с. 329], هيف ءلمب حاص (букв. «кричать во весь рот») [3, 
с. 614]; همف ءلمب خرص (букв. «кричать во весь рот») [3, с.764].

Выражение вопль отчаяния/ужаса/радости [14, с. 168] А. Н. Тихонов при-
числяет к разряду устойчивых сочетаний. В «Большом фразеологическом сло-
варе русского языка» отмечается, что метонимия такой части тела, как горло, 
«имеет древнейшую историю, и, очевидно, связана с древней магической сим-
воликой выражения внутреннего мира человека через голос и его „инстру-
мент“ — горло» [12]. Как мы видим, характеризуемое проявление уходит кор-
нями к первобытному обществу, до появления речи, т. к. на тот момент это был 
один из наиболее эффективных методов отпугивания врага или же сообщения 
соплеменникам об опасности. Проявление такого животного аспекта обнару-
живается при описании страха и по сей день, особенно если речь идет о глубо-
ко переживаемых эмоциях, которые нередко смешиваются с гневом. Например: 
Увидав, в какую ловушку загнали ее могучие враги, Арахна дико завыла от 
злобы и страха [19, с. 268]. В случае с криком также можно выделить два ос-
новных направления формирования фразеологизма: существительное крик и 
его варианты либо глагол кричать и его варианты. 

Заключение
В данной статье нами были рассмотрены фразеологизмы семантического поля 
«страх», образование которых мотивировано психологическими проявлениями 
данной эмоции. В процессе исследования мы выделили следующие группы 

1 Букв. «как будто птицы над их важностью (значимостью)».
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фразеологизмов: «дисфункция/гиперфункция части тела», «дрожь», «холод», 
«глаза», «крик». Каждую из них мы проиллюстрировали примерами фразеоло-
гизмов в арабском, русском и английском языках. Также в отдельные группы, 
описывающие диаметрально противоположные стимулы при переживании ис-
следуемой эмоции, нами были вынесены два противопоставленных друг другу 
проявления страха — «побег» и «оцепенение». Классифицированный материал 
позволил выделить обобщенные структурные модели, описывающие необходи-
мые компоненты для образования фразеологизмов семантического поля «страх». 
Также следует обратить внимание, что образование фразеологизмов данного 
поля возможно только путем сочетания компонентных и метафорических мо-
делей, что позволяет сообщить им образный смысл, равно как и правильное 
восприятие носителями языка. С точки зрения дальнейших перспектив данная 
работа может быть продолжена изучением фразеологизмов семантического поля 
«страх», принадлежащим категориям «смерть» и «душа/сердце».
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Abstract
The authors analyse the idioms of semantic field “fear” in the Arabic, Russian, and English 
languages, considering the psychological display of this emotion as a foundation for 
metaphorical models creating the idioms under the discussion. The authors study “emotional 
concepts” in linguistics and describe psychological characteristics of the emotion, provided 
with the model of the anger and the list of its displays. The following methods were applied 
during the investigation: comparative and descriptive, as well as componential analysis and 
complete sample method. 
Using complete sample method, the authors collected and classified the idioms due to the 
following groups: ‘dysfunction/hyperfunction of body’s part’, ‘shiver’, ‘cold’, ‘eyes’, and 
‘scream’. Two displays of the fear denoting two opposite stimuli emerging when a person 
experiences this emotion, were described in different groups: ‘escape’ and ‘consternation’. All 
groups are illustrated with collected data from the three languages, as well as with examples 
from literary works that allow speaking about its usage in speech and natural performance 
in language. The authors come to conclusion that the biological roots of “fear” explain the 
“universal validity” of definite psychological displays of this emotion, which is proved by the 
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examined idioms (in Arabic, Russian, and English) that are built with the same metaphorical 
models. In general, the representation of fear by idioms can be divided into two big groups: 
idioms built on psychological displays and idioms built on imaginative associations under 
cultural, historical, social, and other factors.
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model.

DOI: 10.21684/2411-197X-2019-5-3-6-21

REFERENCES 

1. Apresyan Yu. D. 1995. Selected Works. Vol. 2. Integral Description of a Language  
and Systemic Lexicography. Moscow: Yazyki russkoy kultury. [In Russian]

2. Aristova T. S., Kovshova M. L., Ryseva E. A. et al. 1995. The Dictionary of Fugurative 
Expressions of the Russian Language. Edited by V. N. Teliya. Moscow: Otechestvo. 
[In Russian]

3. Baranov Kh. K. 1989. Arab-Russian Dictionary: ca. 42,000 words. 7th edition. Moscow: 
Russkiy yazik. [In Russian]

4. Birikh A. K., Mokienko V. M., Stepanova L. I. 2005. Russian Phraseology Historical  
and Ethymological Dictionary: ca. 6,000 Phraseologies. Edited by V. M. Mokienko.  
3rd edition, revised. Moscow: Astrel: AST: Lyuks; SPbGU. [In Russian]

5. Weinstein L. A., Polikarpov V. A., Furmanov I. A. 2009. A Handbook in General 
Psychology. Minsk: Sovremennaya shkola. [In Russian]

6. Volkov A. M. 2015. Yellow Fog: A Fairy Story. Moscow: Makhaon. [In Russian]
7. Volkov A. M. 2015. Seven Underground Kings: A Fairy Story. Moscow: Makhaon. 

[In Russian]
8. Volkov A. M. 2015. Urfin Jus and His Wooden Soldiers: A Fairy Story. Moscow: 

Makhaon. [In Russian]
9. Izard C. E. 2000. Psychology of Emotions. Translated from English by A. Tatlybaeva. 

Saint Petersburg: Piter. [In Russian]
10. Kunin A. V. 2007. English-Russian Phraseological Dictionary: ca. 5,000 Units.  

8th edition. Moscow: Russkiy yazik — Media. [In Russian]
11. Multitran. Accessed 9 July 2019. https://www.multitran.ru/c/m.exe?a=DownloadFile 

[In Russian]
12. Teliya V. N. 2006. Great Phraseological Dictionary of the Russian Language. Moscow: 

AST-Press. Accessed 9 July 2019. http://phrase_dictionary.academic.ru [In Russian]
13. Tikhonov A. N., Lomov A. G., Lomova L. A. (eds.). 2007. Phraseological Dictionary  

of the Russian Language. 3rd edition. Moscow: Russkiy yazik — Media. [In Russian]
14. Tikhonov A. N., Lomov A. G., Korolkova A. V. (eds.). 2004. Phraseological Dictionary  

of the Contemporary Literary Russian Language. Rederence Edition in 2 vols. Vol. 1. 
Moscow: Flinta: Nauka. [In Russian]

Bekirov R. A., Rublyova V. V. 



21Comparative Analysis of Arabic, Russian, and English idioms ...

Humanities Research. Humanitates, vol. 5, no 3 (19)

15. Favzi A. M., Shklyarov V. T. 1989. Educational Russian-Arab Phraseological Dictionary. 
Moscow: Russkij yazyk. [In Russian]

16. Ekman P. 2010. Emotional Psychology. I Know How You Feel. 2nd edition. Translated 
from English. Saint Petersburg: Piter. [In Russian]

17. Bowlby J. 1973. Separation and Loss. Vol. 2. Separation, Anxiety and Anger. New York: 
Basic Books.

18. Cambridge Dictionary. Accessed 9 July 2019. http://dictionary.cambridge.org
19. Hornby A. S. 2006. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Edited by S. Wehmeier.  

7th edition. Oxford University Press. 
20. Oxford University Press. 2004. Oxford Dictionary of Idioms. New York: Oxford 

University Press.
21. The Free Dictionary by Farlex. “Root”. Accessed 9 July 2019.  

idioms.thefreedictionary.com/root
 Accessed 9 July .”ةلتفلا عّمش“ نيمأ دمحأ / ةيرصملا ريباعتلاو ديلاقتلاو تاداعلا سومق .22

2019. https://books.google.com/books?id=FEY3DgAAQBAJ&pg=PT247&lpg=PT247&
dq=ةلتفلا+عّمش&source=bl&ots=OuAbGwIR_I&sig=QPejHK6wIDYDiyECnZIgSoNJ
IWs&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi24P371JbWAhXJmLQKHSebA7gQ6AEIejAN#v=o
nepage&q=%D8%B4%D9%85%D9%91%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D
8%AA%D9%84%D8%A9&f=false [In Arab]

 Accessed 9 July .”ريطلا مهسور ىلع ّنأك“ يساوم قوراف .بدألاو ركفلاو ةفاقثلل رح ربنم .23
2019. www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=46326 [In Arab]

Accessed 9 July 2019. http://www.almaany.com [In Arab] .يناعملأ .24


