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Понятие «картина мира» рассматривается 

учеными как совокупность объективных знаний 

об окружающей действительности (Гачев, 1988; 

Гришаева, 2003; Сарычев, 2007; Черемисина, 

1994; Яковлева, 1994). Она как целостный образ 

опосредует все акты человеческого мировоспри-

ятия и миропредставления. «Картина мира» не 

есть зеркальное отображение мира и не открытое 

«окно» в мир, а именно картина, т.е. интерпре-

тация, акт миропонимания…» [1, 29], позволя-

ющая осмысливать локальные ситуации в мире, 

совершающиеся в нем события, помогающая 

осуществлять построение субъективных образов 

объективных локальных ситуаций [2, 25].

Мировосприятие и миропредставление 

соединяются во фразеологических единицах 

(ФЕ): мировосприятие «схватывает» в обра-

зах характерные и, как правило, обобщенные 

свойства ситуации; миропредставление – это 

их интерпретация «в духе» народного самосо-

знания [3, 13].

Зоонимная фразеологическая картина – это 

образная «очеловеченная» модель мира, интер-

претируемая через животных. Она представлена 

зоонимными фразеологизмами. 

Эмоцию страха в зоонимной фразеологии 

английского, русского, башкирского и татарс-

кого языков характеризуют ФЕ, раскрывающие 

разную степень интенсивности эмоционального 

состояния, вызванного чувством страха: тревога, 

беспокойство, ужас, паника. 

Страх – эмоциональное переживание, кото-

рое присуще любому человеку вне зависимости 

от его культурной принадлежности, продолжи-

тельное или кратковременное, поддающееся 

градации по степени интенсивности, сопро-

вождающееся различными психосоматическими 

симптомами, использующееся в качестве средс-

тва манипуляции, состояние, которое пережи-

вается в комплексе с другими эмоциональными 

состояниями [4, 28-29].

По признаку продолжительности состояние 

тревоги и беспокойства характеризуются зоо-

нимными ФЕ сопоставляемых языков как дол-
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говременное. Подобное значение в английском 

языке раскрывает сравнительный оборот like a 

cat in a strange garret (букв. как кошка, попавшая 

на незнакомый чердак). В основе этого фразео-

логизма лежит зооним cat ‘кот’ и его поведение 

на незнакомой местности.

Значение тревоги и беспокойства в русском 

языке вербализует ФЕ беличий бег в колесе, изоб-

ражающий бессмысленные движения в одном 

месте. Здесь наваждение страха, накручивание 

человеком себя, в результате которого он испы-

тывает страх, характеризует бег белки в колесе.

Башкирская фразеологическая единица 

биленђ џуккан йыландай (букв. словно подбитая 

змея) имеет значение «очень беспокоиться, ока-

зываясь в тяжелом состоянии». Здесь башкирс-

кий народ выделяет характерные движения змеи 

извиваться, даже после того как ее подбили, для 

характеристики состояния страха человека.

Фразеологизм татарского языка куян аягы аша-

ган (букв. съел лапу зайца) характеризует человека, 

нервно ходящего туда-сюда. В татарском языке 

куян ‘заяц’ символизирует боязнь, а он в состоянии 

страха мечется из одного места на другое.

При виде таракана у человека возникает 

страх и это подмечено татарским этносом для ха-

рактеристики мгновенной реакции человека на 

опасность: таракан керњ (букв. залез таракан).

Тревога и беспокойство могут вызвать у 

человека состояние возбужденности, на что 

указывают зоонимные устойчивые обороты ан-

глийского, русского и татарского языков.

В английском языке выделены характерные 

движения обезьяны в состоянии возбужде-

ния: one’s monkey is up (букв. чья-то обезьяна 

пробудилась). Надо заметить, что германские 

языки приписывают к обезьяне следующее 

коннотативно-психологическое значение как 

раздражительность.

Русская и татарская ФЕ схожи и имеют в 

своем составе зооним курица (наседка). Они пос-

троены на сравнении возбужденного человека с 

курицей, снесшей яйцо: рус. раскудахтался как 

наседка; тат. йомыркасы бар тавык кебек (букв. 

как курица, снесшая яйцо).

Одним из психосоматических проявлений 

страха является тревога на душе. Это состояние 

интерпретируется в английском, русском и баш-

кирском языках. Чтобы описать уныние, мелан-

холию человека английский этнос воспользовал-

ся образом собаки: the black dog is one’s back (букв. 

черная собака на чьей-то спине). Как правило, 

собака – это животное, которому приписывают 

трудную жизнь, и которое терпит пренебрежи-

тельное отношение к себе, и из-за этого он в 

унынии. Русский и башкирский фразеологизмы 

здесь являются эквивалентами, т.е. имеют тож-

дественный образ и значение: рус. кошки скребут 

на душе – башк. йљрђген џоро бесђй тырнау (букв. 

серая кошка скребет на его душе).

Ужас характеризуется высшей степенью 

страха, проявляемая крайней степенью возбуж-

дения, лишением дара речи и ознобом.

Для характеристики паники во всех четырех 

языках использованы фразеологические экви-

валенты, имеющие тождественное значение и 

образ: англ. like a cat on hot bricks (букв. как кошка 

на раскаленных кирпичах) – рус. мечется как 

угорелая кошка – башк. утка баскан бесђй кењек 

(букв. как кошка, наступившая на уголь) – тат. 

койрыгы пешкђн мђчедђй (букв. как кошка, у ко-

торой подпалили хвост). Как показывает пример, 

образом для создания ФЕ является кошка, а 

интерпретация ситуации отличается.

В английском языке к ужасу, как проявление 

высшей степени страха, приписывается лишение 

дара речи. ФЕ с зоонимом ‘волк’ have seen (see) a 

wolf (букв. увидеть волка) означает «прекратить 

разговор, лишится дара речи, замолчать от ис-

пуга». Согласно старому английскому поверью, 

человек при виде волка лишался дара речи.

Озноб, еще одно проявление высшей степе-

ни страха. Об этом свидетельствуют ФЕ русского 

языка: гусиной шкурой подернуло; ерши по телу 

встали; мурашки бегают по спине. Во всех этих 

фразеологизмах использовано сравнение тела 

испуганного человека с кожей гуся, с ершом, с 

движениями муравьев по телу человека.

Страх, сопровождающийся пугливостью, 

т.е. боязнью всего, вербализуется в русском 

языке посредством ФЕ от всего шарахается как 

пугливая лошадь; пугливый как муха; пугливый 

как птицы; пуганая ворона куста боится. Все эти 

фразеологизмы построены на сравнении и в их 

основе лежит пугливость всех этих животных.

Следует отметить ФЕ башкирского языка, 

характеризующую толпу перепуганных людей: 

бњренђн љрккђн џарык кљтљње кењек (букв. слов-

но стадо овец, перепуганное от волка). Џарык 

кљтљње (букв. стадо овец) в башкирском языке 

используется для описания неорганизованной и 

бестолковой толпы людей, а зооним бњре ‘волк’ 

– устрашающая сила.

Страх может использоваться в качестве запу-

гивания. Он имеет источник, о чем свидетельс-

твуют фразеологизмы английского, башкирского 

и татарского языков. В них использованы разные 

образы и ситуации интерпретированы «в духе» 

народного самосознания.

В английской ФЕ the cat among the pigeons 

(букв. кот среди голубей) использованы образы 

кошки и голубя. Голубь, как правило, символизи-

рует кротость, а кошка опасность. А чтобы пере-

пугать голубей нужен источник этого страха.
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В башкирском фразеологизме кырмыскага 

таяк тыккан кењек (букв. словно всунули палку 

в муравейник) источником страха выделяется 

палка (таяк).

Татарская ФЕ сарык арасына бњре кергђн 

књк булу буквально означает как волк среди овец. 

Овцы – наивная, беспомощная толпа людей, а 

волк – источник зла, жестокости.

Процесс запугивания изображен в английс-

ком и татарском языках: англ. flutter the dove-cot 

(букв. переполошить голубятник); англ. put the 

cat among the canaries (pigeons) (букв. пустить 

кота к канарейкам (голубям)); тат. кырмыска 

оясына таяк тыгып болгау (букв. взбудоражить 

муравейник).

Итак, ФЕ, характеризующие эмоцию страха 

являются отображением объективной действи-

тельности в сознании каждого народа. Рассмот-

ренные выше все идиомы мотивированы. В их 

основе лежит ситуация, с помощью которой 

каждый из языков выражает свое личное эмо-

циональное отношение к окружающему миру со 

своей точки зрения, учитывая свое личностное 

восприятие происходящего.

Разбирая эмоцию страха в зоонимной фра-

зеологии, мы можем выделить следующие ее 

черты: продолжительность, интенсивность. Как 

видно, во всех рассмотренных примерах ФЕ со-

поставляемых языков присутствуют свои образы 

и повадки животных (осторожное, трусливое 

поведение; ярость).

Некоторые фразеологизмы со значением 

страха эквивалентны, причиной возникновения 

которых является культурное влияние одного 

народа на другой и наличие устных и письмен-

ных контактов.

Зоонимные фразеологизмы со значением 

«эмоция страха» являются частью зоонимной 

фразеологической картины английского, рус-

ского, башкирского и татарского языков, при 

изучении которых можно отчетливо проследить 

специфику языкового мышления каждого из 

народов, и его языковое сознание.
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