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ГЛАГОЛЬНАЯ МЕТАФОРА КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ ГНЕВА  

В РУССКИХ И НЕМЕЦКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ 

Н.А. Красавский 

Глагольная метафора служит активно используемым способом 

художественной вербализации концепта «гнев» в русской и немецкой прозе 

XIX-XX веков. Наиболее распространенными являются такие семантические 

типы метафоры, как антропоморфная, огневая и акваметафоры. Когнитивные 

признаки описываемого концепта следующие: 1) обладание; 2) дискомфорт 

для человека при переживании гнева; 3) деструктивность; 4) активность; 5) 

интенсивность. Основными перцептивно-образными признаками концепта 

«гнев» в русской лингвокультуре являются: 1) усиленное сердцебиение; 2) 

сдавливание горла; 3) мимические реакции человека. К числу основных 

перцептивно-образных признаков концепта «Zorn» в немецкой 

художественной картине мира относятся: 1) усиленное сердцебиение; 2) 

сдавливание горла; 3) дрожь тела. В русских художественных текстах по 

сравнению с немецкими значительно чаще указывается на локус 

переживания гнева – сердце и душу. 
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VERBAL METAPHOR AS A METHOD FOR EXPRESSING ANGER 

IN RUSSIAN AND GERMAN ARTISTIC TEXTS 

Nikolay A. Krasavsky 

Verbal metaphor is an actively used way of artistic verbalization of the 

concept  "anger" in the Russian and the German prose of the 19-20
th
 centuries. The 

most common are such semantic types of metaphor as anthropomorphic, fire and 

aqua metaphor. Cognitive signs of the described concept are as follows: 1) 

possession; 2) discomfort for a person when experiencing anger; 3) 

destructiveness; 4) activity; 5) intensity. The main perceptual-figurative features of 

the concept "anger" in the Russian linguoculture are: 1) increased heartbeat; 2) 

throat compression; 3) facial reactions of a person. Among the main perceptual-

figurative features of the concept "Zorn" in the German art picture of the world are 

represented by: 1) increased heartbeat; 2) compression of the throat; 3) trembling 

of the body. The locus of anger experience – heart and soul - is much more often 

designated In the Russian literary texts as compared to the German. 

KEY WORDS: metaphor, verbal metaphor, concept, language picture of the 

world, text, fiction, cognitive feature, perceptual-figurative feature, emotion 
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Вербализация чувственной сферы человека, мира его эмоций на 

протяжении многих десятилетий оказывалась в фокусе исследовательского 

внимания как отечественных, так и зарубежных лингвистов (Буряков, 1979:  

47-59; Городникова, 1985; Телия, 1987: 65-74; Шаховский, 1988; Buck, 1984; 

Reuning, 1941; Zillig, 1982). При ретроспективном взгляде на  становление 
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лингвистики эмоций как отдельной парадигмы нетрудно заметить имевший 

место с середины прошлого века (вплоть до начала 90-х годов) 

преимущественно структурно-функциональный подход к описанию средств 

и способов вербализации психических переживаний и реакций человека. 

Однако в последние два десятилетия учеными, в частности российскими, все 

чаще ставится акцент на изучении эмоциональной языковой картины мира с 

когнитивных и лингвокультурологических позиций (Воркачев, 2007; 

Стефанский, 2009; Шаховский, 2018: 54-79; Штеба, 2019: 117-128; 

Эмоциональная сфера человека, 2019). Данная тенденция обусловлена, с 

одной стороны, определенной исчерпанностью потенциала системно-

структурного анализа номинантов и экспликантов эмоций, а с другой – 

значительным теоретическим багажом когнитивизма и лингвокультурологии 

– научных дисциплин, позволяющих на эмпирической языковой базе выявить 

и объяснить природу психических переживаний человека, механизм 

ментально-эмоционального освоения им действительности, понять 

лингвокультурную специфику картирования мира эмоций в разных 

социумах.  

Познание мира человеком, как известно, осуществляется не только на 

уровне ratio, но и на уровне emotio. Эмоционально-оценочная деятельность 

человека сопровождает когнитивные процессы. Человек в силу своей 

природной сущности не только упорядочивает, классифицирует 

окружающий мир, но и оценочно его квалифицирует, исходя из 

определенных аксиологических координат, системы ценностей, сложившейся 

в обществе. Оценку, в том числе и эмоциональную, таким образом, можно 

считать производной ценности. Отечественный ученый С.Ф. Анисимов не 

без оснований отмечает: «Для каждого вида социальной и духовной 

деятельности и связанной с нею группы ценностей в качестве критерия 

оценки выдвигается некий обобщенный образ, образец, стереотип: правило, 

норма, идеал и тому подобные формальные и неформальные регуляторы 

коллективной жизни. <…>   Эти образцы ценного – правила, нормы, идеалы, 
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каноны – вырабатываются и функционируют в общественном мнении и так 

или иначе формируют мир оценок, преобладающих в духовной деятельности 

данного народа, класса, эпохи. В свою очередь господствующие в данной 

социальной среде оценки ограничивают оценочный произвол индивидов» 

(Анисимов, 1988: 45) [Курсив наш. – Н.К.]. 

Психические переживания в силу их значимости для человека 

высокочастотно вербализуются в картине мира. Они обладают значительной 

семантической плотностью, детально номинируются в самых различных 

типах дискурса, в особенности в художественной речи. Художественные 

тексты располагают большим арсеналом экспрессивно-изобразительных 

средств. Этот факт обусловлен коммуникативными задачами, стоящими 

перед автором художественного текста. Важнейшие из них – художественно-

эстетическая и прагматическая. К числу основных экспрессивно-

изобразительных лексических средств относится метафора. Номинанты 

эмоций, как установлено лингвистами (Макарова, 2013: 104-106; Телия, 1987: 

65-74; Шаховский, 1988; Zillig, 1982), легко метафоризуются, в особенности 

в художественной коммуникации. 

Мы придерживаемся общепринятого определения метафоры, 

предложенного Н.Д. Арутюновой: «Метафора – троп или механизм речи, 

состоящий в употреблении слова, обозначающего некоторый класс 

предметов, явлений и т.п., для характеризации и наименования объекта, 

входящего в другой класс, либо наименования другого класса объектов, 

аналогичного данному в каком-либо отношении» (Арутюнова, 1990: 296). 

Основными функциями этой фигуры речи принято считать номинативную, 

когнитивную, экспрессивную и художественно-эстетическую (Арутюнова, 

1990: 296; Битокова, 2009; Красавский, 2013: 49-52; Макарова, 2013: 104-

106). Номинативную и когнитивную функции метафоры как вида номинации 

удачно, на наш взгляд, охарактеризовала А.А. Уфимцева: «Аппарат 

косвенной номинации – наиболее гибкий и универсальный инструмент 

номинативной деятельности, посредством которого человек может не только 
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обозначать новые стороны или новые аспекты рассмотрения фрагментов 

действительности, но и выражать тонкие и мельчайшие их подробности» 

(Уфимцева, 1977: 92). Появление косвенных номинаций, в том числе и 

метафоры, это не только фиксация языковым сознанием определенного 

фрагмента понятийной картины мира, но способ развития дальнейшего 

когнитивного процесса. Экспрессивная и художественно-эстетическая 

функции относятся к числу облигаторных для художественной 

коммуникации. Их реализация в ней подчинена базовой коммуникативно-

прагматической цели данного типа текста – эстетическому воздействию на 

читателя посредством художественно-изобразительных языковых средств. 

В нашей статье мы ставим следующие задачи: а) выявить наиболее 

частотные семантические типы глагольной метафоры при выражении 

эмоционального концепта «гнев»/«Zorn» в русских и немецких 

художественных прозаических текстах; б) определить когнитивные и 

перцептивно-образные признаки данного концепта. Материалом для 

проведенного анализа служат русские и немецкие художественные 

(прозаические) произведения XIX-XX веков 354 авторов. Количество 

разножанровых прозаических произведений 500. При подготовке статьи нами 

были использованы контексты художественных произведений, размещенные 

на сайтах www.ruscorpora.ru и www.dwds.kernkorpus. 

Среди глагольных метафор, эксплицирующих концепт «гнев»/«Zorn», 

как в русских, так и в немецких художественных текстах ведущие позиции 

по частотности употребления занимает антропоморфная метафора. В русских 

художественных прозаических произведениях выявлено 73 глагола (т.е. 65% 

от общего количества всех глаголов), обладающих антропоморфными 

признаками (подниматься, душить, отступить, прийти, ждать, исчезнуть, 

охватить, падать, овладеть и др.), и соответственно в немецких 

художественных прозаических текстах 78 глаголов (т.е. 75%) (aufsteigen, 

hochsteigen, kommen, packen, pochen, wohnen, fallen, ergreifen и др.). 

Максимально высок индекс употребления у таких глаголов, как охватить 

http://www.dwds.kernkorpus/
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(19 словоупотреблений), подниматься (19 словоупотреблений), душить (17 

словоупотреблений), овладеть (12 словоупотреблений), придти (10 

словоупотреблений), packen (11 словоупотреблений), kommen (9 

словоупотреблений), steigen (8 словоупотреблений), aufsteigen (7 

словоупотреблений). Общее количество словоупотреблений русских 

глаголов данной семантической группы составило 225 позиций и 

соответственно немецких глаголов 189 позиций. 

Материал позволяет заключить, что гневу как в русской, так и в 

немецкой языковых картинах мира приписываются человекоподобные 

действия. Метафоризующие этот концепт глаголы характеризуют 

определенные (часто активные) действия человека, что объясняется в первую 

очередь самой природой эмоции гнева – ее импульсивностью. Помимо этого 

признака у рассматриваемого концепта отмечаем когнитивные признаки 

обладания (овладеть, befallen, ergreifen), дискомфорта для человека при 

переживании им гнева (терзать, трясти, beben, jammern, zuschnüren), 

деструктивности (обрушиться, würgen), активности (метнуться, stürmen, 

entfliehen). В подтверждение сказанному приведем соответствующие 

примеры. Он боялся, что вятич не кинется вдогонку, но торжествующий 

гнев – тот ослепляющий воина призрак легкой победы, о котором никогда не 

забывал напоминать Рюрик, – уже овладел стремительным врагом (Борис 

Васильев. Вещий Олег, www.ruscorpora.ru). И телу его было больно, а на 

душе и того хуже: гнев бессильный и ярость связанная терзали его, а хуже 

мучения нет (Вс.М. Гаршин. Сказание о гордом Аггее, www.ruscorpora.ru). 

Что-то живое метнулось в его лице: гнев (Татьяна Набатникова. День 

рождения кошки, www.ruscorpora.ru). Aber schlafen konnte er nicht, der Zorn 

der Baustelle bebte noch in ihm (Neutsch Erik. Spur der Steine, 

www.dwds.kernkorpus). Auf der Straße spuckte Balla verächtlich in den Staub, 

der Zorn würgte ihn noch (Neutsch Erik. Spur der Steine, www.dwds.kernkorpus). 

"Wegen meines Aussehens", sagte Lisa, in ihr stieg der Zorn hoch  (Scherzer 

Landolf. Der Erste, www.dwds.kernkorpus). 

http://www.ruscorpora.ru/
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Перцептивно-образные признаки концепта «гнев» в русской 

лингвокультуре, судя по художественным примерам, следующие: 1) 

усиленное сердцебиение (Глебов почувствовал сквозь полусон, как его 

охватил гнев, сердцебиение усилилось, и он проворно, по-молодому соскочил с 

тахты и почти опрометью бросился к телефону (Юрий Трифонов. Дом на 

набережной, www.ruscorpora.ru); 2) сдавливание горла (После этих слов я 

почувствовал, как гнев поднимается к горлу из середины груди (Александр 

Григоренко. Ильгет. Три имени судьбы, www.ruscorpora.ru). Малинин глубоко 

вздохнул, его душил гнев. – Говори, Малинин, а то задохнешься, ишь, как 

тебя выворачивает (Константин Симонов. Живые и мертвые,  

www.ruscorpora.ru); 3) мимические реакции человека (В его ругани ничего 

нельзя было разобрать, из искривленного рта рвались отдельные 

непонятные слова, аккорды гнева – и почему-то верилось, что гнев 

праведный (Зинаида Синявская. Пазлы, www.ruscorpora.ru). Растерянность и 

гнев судорогами обезобразили его лицо (М.А. Шолохов. Тихий Дон, 

www.ruscorpora.ru). Но гнев сам рвался в височные жилы… (А.Н. Толстой. 

Петр Первый, www.ruscorpora.ru). Гнев и презрение дрожат в ноздрях у 

сестер, когда то одна, то другая вдруг взметнет на тебя взгляд над 

вязаньем (А.А. Фадеев. Молодая гвардия, www.ruscorpora.ru). 

Во многом совпадающими с указанными выше оказались перцептивно-

образные признаки концепта «Zorn» в немецкой художественной картине 

мира: 1) усиленное сердцебиение (Der Knuff war der verstärkte Schlag seines 

Pulses, in dem der Zorn pochte (Apitz Bruno. Nackt unter Wölfen, 

www.dwds.kernkorpus); 2) сдавливание горла (Don Diego wollte antworten, der 

hilflose Zorn schnürte ihm die Kehle zu (Stucken Eduard. Die weißen Götter, 

www.dwds.kernkorpus); 3) дрожь тела («Wie freundlich, mich daran zu 

erinnern», stöhnte der Alte, zitternd vor Zorn (Dürrenmatt Friedrich. Der Verdacht, 

www.dwds.kernkorpus). Zorn schüttelte ihm den hageren Körper (Kolbenheyer 

Erwin Guido. Paracelsus, www.dwds.kernkorpus). 
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Как показывает материал, различительных когнитивных признаков у 

концепта «гнев»/«Zorn», выраженных антропоморфной метафорой в русской 

и немецкой картинах мира, нет. Совпали во многом так же и перцептивно-

образные признаки концепта «гнев»/«Zorn» в обеих языковых картинах мира. 

По частотности использования применительно к концепту «гнев»/«Zorn» на 

втором месте глагольная акваметафора. В русских прозаических текстах 

выявлено 17 глаголов (15% от общего количества всех глаголов), 

метафоризующих гнев (наполнить, переполнить, пролиться, нахлынуть и 

др.). Наиболее часто при этом употребляются следующие глаголы – 

переполнить (6 словоупотреблений), наполнить (4 словоупотребления), 

клокотать (4 словоупотребления). Общее количество словоупотреблений 

глаголов данной семантической группы составило 41 позицию. В немецкой 

прозе установлено 10 глаголов (т.е. 9,7%), выступающих в составе 

акваметафоры: überkommen, schwemmen, aufwallen, überschäumen, verdampfen 

и др. К числу наиболее часто используемых относятся überkommen (4 

словоупотребления), schwemmen (3 словоупотребления), aufwallen (3 

словоупотребления). Общее количество словоупотреблений членов данной 

семантической группы 21. Приведем ниже ряд примеров. Он мог только 

ждать, возмущаться, впасть в отчаяние, кричать, безумствовать. Глухой 

гнев наполнял Аяна. Он уцепился за борт, бросив оставшееся весло на дно 

шлюпки (А.С. Грин. Пролив бурь, www.ruscorpora.ru). Страшный чёрный 

гнев переполняет тогда Алексея Петровича, он сверкает глазами, брызжет 

слюной, забывает слова, огненные пятна прыгают перед взором, он может 

задушить, разорвать в клочья! (Татьяна Толстая. Ночь, www.ruscorpora.ru). 

Егорушка положил голову на руки, и я чувствовал, что ему больно за 

Володимирыча, что в нем клокочет гнев и на отца и на деда (Ф.В. Гладков. 

Повесть о детстве, www.ruscorpora.ru). Ein heißer Zorn gegen sie überkam ihn 

wegen der gefällten Stämme und des verwilderten Maisackers (Voß Richard. Zwei 

Menschen, www.dwds.kernkorpus). Noch etwas kurz und klemm an Atem, las er 

seine Zeilen, und der andre Zorn überkam ihn wieder (Kolbenheyer Erwin. Das 
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dritte Reich des Paracelsus, www.dwds.kernkorpus). Ein heftiger Zorn gegen 

Martha wallte in ihm auf (Duncker Dora. Jugend, www.dwds.kernkorpus). 

В обеих языковых картинах мира, как можно видеть, гнев 

ассоциируется с неким объемом жидкости, заполняющей до краев человека. 

Помимо когнитивного признака «полнота объема» у рассматриваемого 

концепта, эксплицируемого глагольной акваметафорой, обнаружены 

признаки интенсивности и внезапности. Дадим далее соответствующие 

русско- и немецкоязычные художественные пассажи и словарные 

дефиниции. На нее нахлынули такой гнев, такая злость (Галина Щербакова. 

Три любви Маши Передреевой, www.ruscorpora.ru). Ср.: «Нахлынуть – 

стремительно натечь, набежать» (Ожегов, 1990: 396). Гнев волнами 

накатывал на Хоттабыча, и он распалялся все больше и больше (Сергей 

Романов. Парламент, www.ruscorpora.ru). Ср.: «Накатить – внезапно 

охватить, заполнить собой (о каком-нибудь чувстве)» (Ожегов, 1990: 381). 

Видно, привыкла к подобным вспышкам и научилась пережидать, когда гнев 

шефа схлынет (Петр Акимов. Плата за страх, www.ruscorpora.ru). Ср.: 

«Схлынуть – хлынув, стечь, устремиться с поверхности чего-нибудь» 

(Ожегов, 1990: 781). Гнев кипел у него в груди, руки дрожали от злости, тело 

бил озноб (Максим Милованов. Естественный отбор, www.ruscorpora.ru). Ср.: 

«Кипеть – о жидкости: бурлить клокотать, испаряясь от сильного нагрева. 

Перен. Осуществляться с большой силой» (Ожегов, 1990: 275). Праведный 

гнев хлестал из него. Я вздохнул виновато: то и дело не проявляю нужных 

эмоций, отталкиваю людей! (Валерий Попов. Грибники ходят с ножами, 

www.ruscorpora.ru). Ср.: «Хлестать – перен. Литься или плескаться сильно, с 

шумом» (Ожегов, 1990: 861). В немецкой языковой картине мира, как 

следует из приведенных выше примеров, когнитивные признаки 

интенсивности и внезапности у концепта «Zorn» выражены глаголами 

überkommen, aufwallen, quellen, о чем свидетельствуют их словарные 

дефиниции: «überkommen – plötzlich und mit großer Intensität ergreifen» 

(Duden, 1989: 1549); «aufwallen – plötzlich in jemandem als heftige innere 
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Bewegung hochsteigen» (Duden, 1989: 167); «quellen – in großer Dichte und 

wechselnder Intensität hervordringen und in eine bestimmte Richtung drängen» 

(Duden, 1989: 1203). Различительных когнитивных признаков у концепта 

«гнев»/«Zorn», выраженных глагольной акваметафорой в русских и немецких 

художественных текстах, не выявлено. 

Третью позицию по частотности употребления в обеих языковых 

картинах мира занимает огневая метафора. В русской прозе обнаружено 10 

глаголов с семантикой огня (обжигать, загореться, гореть, вспыхнуть, 

полыхать и др.), что составляет 9% от общего количества глаголов, 

метафоризующих гнев. В немецких прозаических произведениях 

установлено 5 соответствующих глаголов (sich entzünden, flammen, 

aufflammen, flackern, brennen) (5%). Общее количество словоупотреблений 

глаголов этой семантической группы равно 20 позициям в русских текстах и 

11 позициям соответственно в немецких текстах. Приведем вначале 

несколько примеров из русских художественных произведений. Она была 

явно сильнее его. Горячими молниями вспыхнул в нем гнев. Захлестнуло 

дыхание (С.А. Семенов. Предварительная могила, www.ruscorpora.ru). Как 

будто масло, на огонь брошенное, вспыхивает огненным столпом, так 

вспыхнул от сих слов гнев Никифора (Н.А. Полевой. Иоанн Цимисхий, 

www.ruscorpora.ru). Молчал по-прежнему и князь некоторое время; но гнев 

очень заметно ярким и мрачным блеском горел в его глазах (А.Ф. Писемский. 

В водовороте, www.ruscorpora.ru). Перцептивно-образными признаками 

концепта «гнев» являются молния и  столп, подчеркивающие внезапность и 

силу переживаемой художественными персонажами эмоции. Ср.: 

«Вспыхнуть – 1. Внезапно разгореться, зажечься 2. перен. О чувствах, 

потрясениях: внезапно возникнуть» (Ожегов, 1990: 109); одно из значений 

глагола гореть – «испытывать какое-н. сильное чувство» (Ожегов, 1990: 

142). В словарных дефинициях указывается на сему «внезапность» и сему 

«интенсивность». Немецкие художественные пассажи позволяют заметить 

так же, как и русские примеры, наличие когнитивного признака 
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«интенсивность» в концепте «Zorn». Zorn flammt über ihr Gesicht (Horster 

Hans-Ulrich. Ein Herz spielt falsch, www.dwds.kernkorpus). Die Spuren des 

Leidens, der schwere Ernst in ihren Zügen rührten ihn nicht; nur Zorn und 

Schmerz flammten in ihm auf (Ebner-Eschenbach Marie. Agave, 

www.dwds.kernkorpus). Es war nicht eigentlich Haß, sondern ein heiliger und 

zugleich lustiger Zorn, der aus Bagradians Augen flammte (Werfel Franz. Die 

Vierzig Tage des Musa Dagh, www.dwds.kernkorpus). Die Wunden brannten – 

keine Heilmittel gab es, nicht einmal Baumöl –, und mehr noch brannte der Zorn 

und Schmerz, den unglücklichen, so greifbar nahen Kameraden nicht beistehen zu 

können (Stucken Eduard. Die weißen Götter, www.dwds.kernkorpus). Ср.: 

«Brennen – in Flammen stehen, wie Stroh mit sich schnell ausbreitenden Flammen 

brennen; sehr heiß scheinen» (Duden, 1989:  283). «Flammen – 1. (geh., veraltet.) 

Mit hochschießender, aufschlagender Flamme brennen, lodern. 2. (geh.) Vor 

Erregung leuchten, funkeln»  (Duden, 1989: 514). Перцептивно-образными 

признаками концепта «гнев» являются лицо (Gesicht) и глаза (Augen), 

выражающие интенсивность эмоции «гнев», испытываемую персонажами. 

Помимо указанных выше типов глагольной метафоры в русской и немецкой 

языковых картинах мира выявлены световая, механическая и флористическая 

метафоры. Однако они представлены немногочисленными примерами. 

В заключение следует отметить в русских художественных пассажах 

высокочастотное указание на локус переживания гнева – душа и сердце. В 

немецких художественных текстах эти локусы переживания указываются 

реже. Так, слова «Herz» (сердце) и «Seele» (душа) использованы только по 

два раза при художественной экспликации концепта «Zorn» в немецкой 

прозе, в то время как в русской прозе слово «сердце» употреблено 6 раз и 

соответственно слово «душа» 9 раз. Приведем несколько примеров. В моей 

душе заколыхался гнев. Обязательно найду режиссера-постановщика и 

добьюсь того, что мерзавец так же поковыляет в барак (Дарья Донцова. 

Уха из золотой рыбки, www.ruscorpora.ru). А в душе королевы Ортруды 

бешено бились гнев, тоска, боязнь (Ф.К. Сологуб. Королева Ортруда, 
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www.ruscorpora.ru). Обидно ругается – не любил я, когда меня подкидышем 

звали, но – приятен мне гнев его, ибо понимаю – гневается искренно 

верующий в правду свою, и такой гнев хорошо падает на душу – много в нём 

любви, сладкой пищи сердца (Максим Горький. Исповедь, www.ruscorpora.ru). 

Гнев все больше закипал в сердце летчика (С. Вишенков. Испытатели, 

www.ruscorpora.ru). Stolz, Zorn, Schmerz, Verachtung kämpften in meiner Seele 

(Meysenbug Malwida. Unerfüllt, www.dwds.kernkorpus). Er war erfüllt von einer 

Gehässigkeit, die er selbst haßte, einem Zorn, der wie ein unbekannter Feind aus 

fernen Gegenden zu ihm gekommen war und nun in seinem Herzen wohnte (Roth 

Joseph. Radetzkymarsch, www.dwds.kernkorpus). 

Резюмируем изложенное выше. 

К числу наиболее частотно используемых глагольных метафор, 

эксплицирующих концепт «гнев»/«Zorn» в русской и немецкой 

художественной прозе XIX-XX веков, относятся антропоморфная, огневая и 

акваметафоры. Статус доминанты у антропоморфной глагольной метафоры 

при вербализации описываемого концепта в текстах художественной прозы, 

по всей видимости, объясняется антропоцентризмом мыслительной 

деятельности человека, приписыванием такой субстанции, как эмоция, 

человекоподобных действий. Переживаемая человеком эмоция мыслится им 

как элемент его целостности. Активное использование акваметафоры и 

огневой метафоры при речевом воплощении концепта «гнев»/«Zorn» 

обусловлено в первую очередь витальной значимостью, а следовательно, и 

культурной ценностью феноменов воды и огня. 

Основные когнитивные признаки этого концепта, выраженного в 

художественных текстах обоих языков, следующие: 1) обладание; 2) 

дискомфорт для человека при переживании гнева; 3) деструктивность; 4) 

активность; 5) интенсивность. Базисными перцептивно-образными 

признаками концепта «гнев» в русской художественной картине мира 

являются: 1) усиленное сердцебиение; 2) сдавливание горла; 3) мимические 

реакции человека. К числу базисных перцептивно-образных признаков 
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концепта «Zorn» в немецкой художественной картине мира относятся: 1) 

усиленное сердцебиение); 2) сдавливание горла; 3) дрожь тела. В русских 

художественных текстах по сравнению с немецкими значительно чаще 

указывается на локус переживания гнева – сердце и душу. 
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