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Вербальная репрезентация эмоций в коммуникативном  

поведении коми 

 

Статья посвящена проблеме языковой репрезентации эмоций в комму-

никативном поведении коми этноса. Взаимоотношения людей являются 

сложным процессом, включающим в себя общество с присущими ему нор-

мами и правилами и отдельных индивидуумов с определенными социаль-

ными ролями, выстраивающими свою линию поведения в соответствии с 

особенностями культуры своего народа и национально обусловленными ре-

флексами. Для нас представляют особый интерес языковые средства, вы-

ражающие психоэмоциональное состояние говорящего, и их передача в про-

цессе коммуникации.  
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Целью нашего исследования является выявление специфики языковой 

репрезентации эмоций в коммуникативном поведении коми. 

Теоретической основой послужили публикации, посвященные данной 

проблематике, отечественных и зарубежных лингвистов В. И. Шаховского, 

Ю. Е. Прохорова, И. А. Стернина, И. Т. Вепревой, В. Н. Телии, С. В. Коростовой, 

А. Н. Магомедовой, З. С. Омаровой, Х. Л. Лабазановой, М. Я. Яхьева, Е. В. Галее-

вой, А. Вежбицкой, А. Тромпенаарса, П. Экмана, К. Изарда и др. Источниками 

исследования послужили коммуникемы, полученные методом сплошной вы-

борки из произведений коми художественной литературы. В качестве ос-

новного в работе применялся описательно-аналитический метод.  

Установлено, что коммуникативное поведение коми этноса характе-

ризуется свободной демонстрацией эмоций и естественностью, поэтому в 

языке можно обнаружить множество эмоционально-оценочных коммуни-

кем, которые являются экспрессивной реакцией адресанта и выражают 

его впечатления от увиденного или услышанного. Данные синтаксические 

конструкции также служат речевым способом снижения эмоционального 

напряжения субъекта и воздействуют на адресата, добиваясь требуемой 

реакции. Анализируемые речевые единицы являются неотъемлемыми сред-

ствами эффективной коммуникации.  

Ключевые слова: коми язык, коммуникант, коммуникативное поведе-

ние, эмоционально-оценочная коммуникема. 
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Verbal Representation of Emotions  

in Komi Communicative Behavior 

 

The article is devoted to the problem of linguistic representation of emotions 

in communicative behavior of the Komi ethnic group. Relationships of people are a 

complex process that includes society, with its inherent norms and rules, and indi-

vidual individuals, with certain social roles, while building their line of behavior in 

accordance with the characteristics of the culture of their people and nationally 

conditioned reflexes.  Linguistic means expressing the psychoemotional state of a 
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speaker and their transmission in the process of communication are of particular 

interest to us. 

The aim of our research is to identify specifics of the linguistic representation 

of emotions in Komi communicative behavior . 

The theoretical basis was the publications devoted to this issue of domestic 

and foreign linguists, such as V. I. Shakhovsky, Yu. Prokhorova, I. A. Sternina, 

I. T. Veprevoy, V. N. Telii, S. V. Korostova, A. N. Magomedova, Z. S. Omarova, 

H. L. Labazanova, M. Ya. Yakhieva, E. V. Galeeva, A. Vezhbitskaya, A. Trompenaars, 

P. Ekman, K. Izard and others. The sources of the research were communications 

obtained by the method of continuous sampling from the works of Komi fiction. The 

descriptive-analytical method was used as the main one in the work. 

It has been established that communicative behavior of the Komi ethnos is 

characterized by a free demonstration of emotions and naturalness, therefore, in 

the language, you can find many emotional and evaluative communications, which 

are the expressive reaction of an addressee and express his/her impressions of what 

he/she saw or heard. These syntactic constructions also serve as a speech way to 

reduce the emotional stress of the subject and affect the addressee, achieving the 

required response. The analyzed speech units are integral means of effective com-

munication. 

Keywords: Komi language, communicant, communicative behavior, emo-

tional and evaluative communication.  

 

Введение. Традиционно национальное коммуникативное по-

ведение определяется как совокупность норм и традиций общения 

определенного народа, при этом, выступая в качестве синонима 

термина «речевое поведение», выделяет коммуникативный аспект 

общения, связанный с более широким набором фактов: правилами 

общения, изучением языковой способности, знаний о мире, зафик-

сированных в языке, и языковой компетенции носителя языка [1; 

2; 3].  

На наш взгляд, наиболее значительным в коммуникативном 

поведении является выражение эмоций, ибо они лежат в основе мо-

тивационной деятельности коммуниканта и играют существенную 

роль в его жизни и практически всегда проявляются в процессе 

коммуникации. Все когнитивные сценарии эмоций сформированы 
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не универсальной человеческой биологией и психологией, а куль-

турой конкретного этноса и его национально обусловленными ре-

флексами [4].  

По мнению А. Вежбицкой, эмоции культурно обусловлены, они 

«навязываются нам различными когнитивными сценариями, с ко-

торыми связано рассматриваемое слово (обозначающее эмоцию), а 

сами когнитивные сценарии созданы не универсальной человече-

ской биологией, а культурой, которая, в свою очередь, сформиро-

вана историей, религией, образом жизни» [5, с. 118]. 

По справедливому замечанию В. И. Шаховского, язык как дух 

народа так тесно переплетается с особенностями времени и гово-

рящего на нем народа, что поневоле и естественно сохраняет и 

осуществляет межпоколенческую трансляцию национальных спе-

цифичных культурных таксонов. Разные этносы в своем эмоцио-

нальном общении руководствуются национально-специфиче-

скими стереотипами вербального, авербального и паралингвисти-

ческого поведения [6]. В одинаковых условиях жизни каждого эт-

носа существуют качества, которые принадлежат только им , — 

специфичность в быту, среде, свойственная только данной куль-

туре, и другой народ этими признаками не обладает. Они отража-

ются в языке в виде конструкций, присущих данному народу, с 

«культурным отпечатком в национальных словесных образах» [7, 

с. 267]. Выражение одних и тех же эмоций в различных культурах 

отличается, вследствие этого возникают значительные помехи в 

межкультурной коммуникации [8]. Закономерно манифестацию 

эмоций исследователи относят к одному из важнейших различий 

между культурами [9].  

Все эмоции оценочны, поскольку любая эмоциональная реак-

ция на ситуацию включает ее непосредственную оценку. Сознание 

способно пропускать мир через себя, что предопределило необхо-

димость эмоций как реакций на этот мир, желательных или неже-

лательных, заслуживающих одобрения или порицания. Микрополе 

эмотивной оценочности представлено языковыми средствами, в 
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семантике которых преобладают эмотивно-оценочные коннота-

ции. Рациональная, логическая оценка в семантической структуре 

эмотива определяется его прагматикой: моментом выбора того или 

иного актуализатора микрополя, ориентированного на составляю-

щие эмоциогенной ситуации [10; 11; 12; 13]. 

 

Материалы и методы. В данной работе впервые комплексно 

проанализированы коммуникемы с эмоциональной оценкой в коми 

языке, установлены и описаны их семантические и прагматические 

особенности. 

Цель исследования заключается в выявлении специфики язы-

ковой репрезентации эмоций посредством данных синтаксических 

единиц в коммуникативном поведении коми этноса. В соответ-

ствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:  

1. Выявить и описать особенности языкового выражения по-

ложительных эмоций в коми языке. 

2. Выявить и описать особенности языкового выражения от-

рицательных эмоций в коми языке. 

3. Выявить и описать особенности языкового выражения без-

различия в коми языке. 

Теоретической базой для подготовки статьи послужили науч-

ные труды В. И. Шаховского [6], Ю. Е. Прохорова, И. А. Стернина [1], 

И. Т. Вепревой [4], В. Н. Телии [10; 13], С. В. Коростовой [11], А. Н. Ма-

гомедовой, З. С. Омаровой, Х. Л. Лабазановой, М. Я. Яхьева [14], 

Е. В. Галеевой [12], А. Вежбицкой [5; 8], А. Тромпенаарса [9], П. Эк-

мана [15],Ф. Амеки [16; 17], Дж. Матисоффа [18], Д. П. Вилкинса [19], 

К. Изарда [20] и др. 

Источниками исследования послужили синтаксические еди-

ницы из произведений коми художественной литературы, получен-

ные методом сплошной выборки. При этом было выявлено около 

250 коммуникем и более 470 реализаций их в текстах. В качестве 

основного в работе применялся описательно-аналитический ме-

тод.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Коми коммуни-

кативная культура характеризуется высокой степенью открытого 

проявления эмоций, вследствие этого в коми языке можно обнару-

жить большое разнообразие средств для их выражения. Для репре-

зентации эмоций в лингвистике находят применение единицы всех 

грамматических уровней. Для нас представляют интерес синтакси-

ческие единицы, в частности коммуникемы. Данные экспрессивные 

построения характеризуются семантической и синтаксической не-

расчленностью, интенциональной заданностью, эмоциональной 

окрашенностью. Основными функциями этих конструкций явля-

ются выражение коммуникативных намерений коммуниканта, его 

эмоциональной реакции на факты лингвистического и экстралинг-

вистического характера, его отношения к действительности [21, 

с. 17]. «В разговорной речи у коми часто воспроизводятся многие 

выражения с эмоционально-экспрессивным характером. Эти выра-

жения, устоявшиеся в процессе исторического развития языка, ха-

рактеризуют отношение говорящих к происходящим событиям, к 

поступкам людей: удовольствие или неудовольствие, радость, горе, 

печаль, удивление и т. д. Все эти чувства выражаются весьма мно-

гообразно» [22, с. 8—9]. 

В коммуникемах с эмоциональной оценкой наиболее ярко про-

является и реализуется национально-культурный компонент, пе-

редаются реалии национальной жизни, история и традиции народа, 

сложившиеся на протяжении многих веков, его мировоззрение, 

национальный менталитет.  

Семантика коммуникем данного вида — непосредственная экс-

прессивно оценивающая реакция на что-либо увиденное или услы-

шанное, на определенную речевую ситуацию, а также и отображе-

ние эмоционального состояния адресанта. При речевой реализации 

данных конструкций отсутствует время для предварительного об-

думывания, вследствие этого появляются «автоматически воспро-

изводимые структуры в виде готовых шаблонов, возникающих в 
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речи в условиях неоднократно повторяющихся коммуникативных 

ситуаций» [21; 23]. 

Как отмечалось выше, практически во всех эмоционально-оце-

ночных коммуникемах проявляется национальная специфика, по-

этому они трудно воспринимаемы для носителей других языков. 

Это связано с тем, что образное мышление различных народов ча-

сто оказывается специфичным и «дает иногда весьма неожиданные 

для представителей другого народа сопоставления и метафориче-

ские представления» [24, с. 148].  

Коми народ, «живя на больших реках, среди дремучих, почти 

беспредельных лесов, не зная крепостного права, развил в себе 

предприимчивость, удальство, энергию» [25, с. 305]. В своем иссле-

довании О. В. Котов, М. Б. Рогачев и Ю. П. Шабаев справедливо отме-

чают, что коми — это хозяйственные, трудолюбивые, жизнерадост-

ные, уважающие чужие вкусы, упорные и честные люди [26, с. 93]. К 

основным факторам, сформировавшим характерные черты комму-

никативного поведения коми этноса, на наш взгляд, являются усло-

вия жизни в суровых северных условиях, охота и рыболовство как 

традиционные виды занятия, а также глубокая вера (православие). 

Вся специфика жизни коми народа нашла отражение в коммунике-

мах, в том числе и эмоционально-оценочных: Сё мат! ʻСто бед 

(мук)!ʼ, Кöча мач! ̒ Мяч с зайчиком (соответствует Елки-палки в русс. 

языке)!ʼ, Сöка (сöкъя) тшак! ʻГрибной суп, заправленный конопля-

ным маслом (соответствует Елки-палки в русс. языке)!ʼ, Сё мокасьт! 

ʻСто чертей!ʼ– употребляются при выражении досады, негодования; 

Кöч вый оз ков?! ʻНе хочешь ли заячьего масла?!ʼ — свидетельствует 

о раздражении в ответ на невыполнимые требования; Сё бласлö 

Кристос! ‘Сто раз благословенный Христос!’ — используются при 

выражении радости и восторга. 

В коми языке коммуникемы с эмоциональной оценкой можно 

разделить на три группы:  
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А. Коммуникемы, транслирующие положительно-эмоциональ-

ную оценку (радость, восторг, удивление и т. д.). Рассмотрим наибо-

лее употребительные. 

Радость в коми языке выражается коммуникемами енмöй ʻгос-

подиʼ, слабог, слава Богу ʻслава тебе господиʼ, а сё бласлö Кристос ʻо, 

сто раз благословенный Христосʼ, ак ʻахʼ, о-о-о ʻо-о-оʼ: 

– Попвасев! Саша! 

– Люда! Гичева! Али синмöй пöръясьö? 

– О, енмöй! Кымын во ми тэкöд эг аддзысьлöй? (В. Напалков). 

ʻПопвасев! Саша! — Люда! Гичева! Или я ошибаюсь? — О, господи! 

Сколько же лет мы с тобой не виделисьʼ. 

Поп. Но, збыль?.. Слава тебе Боже… Локтö жö ветламöй, 

öдйöджык!.. Сiдзкö талун огö на гортö мунö… Вöлисти тай шедан 

пöраыс воис, слава Богу!... 

Матушка. Слабог, кöть öти шыр шедöма жö (В. Савин). ̒ Поп. Ну, 

правда?... Слава тебе Боже…Давайте сходим и побыстрее!...Значит 

домой сегодня не возвращаемся…Сезон охоты, значит, только 

начался, слава Богу! Матушка. Слава Богу, хоть одна водяная крыса 

попаласьʼ. 

– Но и пöттöдз паняси. Но и аттьö, Öгашö, чöскыда вердiн, 

ньылöдтöдз, — ошкис моньсö Опонь. — А сурыд и бур добра, вöлисти 

на воöма! Ак! (А. Вурдов). ʻНу и наелся досыта. Ну, спасибо, Агафья, 

вкусно покормила, даже вспотел, — нахваливал сноху Афанасий. — 

А пиво хорошая вещь, вот только захмелел! Ахʼ. 

При выражении восторга, восхищения употребляются кон-

струкции господи ʻгосподиʼ, аттö дивö, аттö ʻахʼ, у-у ʻу-уʼ, а-ак ʻа-ахʼ, 

ок ʻохʼ: 

Яр Опонь нюмпырысь пасясис, топыдджыка сюйис юрас шапкасö 

да выль кöтiа кокъяснас некымынысь тапнитiс джоджö: 

– Ок! Со кутшöм мичаöсь ми… А кутшöм кокниöсь да шоныдöсь! 

Кöть йöкты усьтöдз (А. Вурдов). ʻНатянув плотнее на голову 
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шапку, Яр Опонь с улыбкой оделся и несколько раз притопнул, лю-

буясь новой парой обуви (новыми котами). — Ох! Вот какие мы кра-

сивые… А какие легкие и теплые! Хоть до упаду танцуйʼ. 

– О, господи! Эстшöм мича да шань морт! — пöся шуö Наста 

(И. Торопов). ʻО, господи! Какой красивый и хороший человек! — с 

чувством добавила Настяʼ. 

– Аттö, кутшöм мича! [21, с. 15]. ʻАх, как красиво!ʼ.  

Удивление эксплицируется конструкциями сё дивö, сё чудеса-

дивеса ʻбукв. сто чудесʼ, господи ʻгосподиʼ, аттö дивö ʻну и ну, букв. 

вот это дивоʼ: 

– Сё дивö! Ог тöд, мый и шуны (А. Вурдов). ʻЧудо! Не знаю, что и 

сказатьʼ. 

Нывбаба шöйöвошöмöн чöв олiс, сумка да сетка киясыс лёт-

мунiсны. 

– О, господи! Веня!.. — шуис медбöрти (П. Шахов). ʻЖенщина 

растерянно молчала, нагруженные сумками руки опустились. — 

Господи! Веня!.. — наконец сказала онаʼ. 

Войтыр ёна радласны, сераласны. 

– Аттö дивö! Вермим öд кутнытö!.. (И. Сажин). ʻНарод очень 

веселился, смеялся. — Ну и ну! Смогли ведь удержать!..ʼ 

Данные синтаксические единицы раскрывают эмоциональное 

состояние адресанта в момент речи (удовлетворение собой или 

принятие окружающей действительности), способствуют освобож-

дению адресанта от психологического напряжения, вызывая у него 

чувство облегчения,  воздействуют на адресата, вызывая у него по-

ложительную эмоциональную реакцию. Вследствие этого данные 

синтаксические построения являются неотъемлемыми средствами 

эффективной коммуникации. 

Б. Коммуникемы, выражающие отрицательно-эмоциональную 

оценку (печаль, гнев, страх, раздражение, разочарование и т. д.). 

Обычно отрицательная оценка сопровождается соответствующей 

интонацией, это может быть крик, гневный возглас, угроза, при 
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этом в большинстве случаев коммуникемы с отрицательной оцен-

кой возникают в ответ на реплику собеседника, содержащего обви-

нение, упрек и т. д. Так же, как и коммуникемы с положительной 

эмоциональной оценкой, данные синтаксические единицы способ-

ствуют освобождению адресанта от нервного напряжения, вызы-

вая у него чувство облегчения, в какой-то степени успокоения. Рас-

смотрим наиболее употребительные из них: 

Ужас, чувство сильного страха выражаются коммуникемами 

господьö ‘господи’, господи помилуй ‘господи помилуй’, а сё бласлö 

Кристос ‘о, сто раз благословенный Христос’, аминь, аминь ‘ой-ой-

ой’: 

Öньö. Пазöда ставсö! 

Анна. О, енмöй-господьöй! (П. Шахов). ‘Андрей. Все разобью! 

Анна. О, господи!’ 

Катя (босьтö). А, господьö! Коддзам да, гортö сэсся огö вермö 

мунны (В. Савин). ‘Матвей (опять наливает). Что есть — не обес-

судь… Сейчас добычу в город увезу и привезу оттуда настоящую 

русскую горькую…Полведра возьму, и больше ничего! Она, навер-

ное, вкуснее, чем эта (Отдает чашку Кате). На, возьми, Катя. Катя 

(берет). О господи! Захмелеем, и домой не сможем добраться’. 

При выражении возмущения, гнева употребляются конструк-

ции сё мат ‘просто беда’, сё мокасьт ‘сто чертей’, чöрт ‘черт’, 

сöтана ‘сатана’ и др.: 

– Сё морö тай! Мый öнi вöчны? — Чипан Миш шылькнитiс-лэд-

зис кыз чуньяс костöдыс пашкыр юрсисö, паськыд ки пыдяснас туп-

кис сарöга, бритчöм чужöмсö (А. Ульянов). ‘Сто чертей! Что же те-

перь делать? — Чипан Миш погладил толстыми пальцами свои гу-

стые волосы, закрыл широкими ладонями свое шершавое побритое 

лицо’. 

Висьысь. Сiйöн сэсся и судитiсны? (Чиктылö). 

Ларуков. А, сöтана! (Кутö морöсöдыс) (Г. Юшков). ‘Больной. Из-

за этого и посадили? (смеется). Ларуков. А, сатана! (держит за 

грудки)’. 



Гуляева Н. И. Вербальная репрезентация эмоций ... 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2021, 3(41) 

54 

Негодование, расстройство эксплицируются конструкциями 

адöй, адöй ‘ну и ну’, аттö морö ‘ну и ну’:  

– Совхозысь став главнöйяссö ликвидацияöн повзьöдiс! 

– Адöй, адöй… Мый нö? Висьталöй! (П. Шахов). ‘Всех главных в 

совхозе ликвидацией напугал! — Ну и ну… Как же? Рассказывай!’ 

– Аттö морö, кодi нö тэнö татысь чайтас!.. Некод öд оз тöд 

(И. Сажин). ‘Ну и ну, кто же додумается, что ты здесь!.. Никто же не 

знает’. 

Досада, сожаление, разочарование, раздражение вследствие не-

удачи, обиды чаще всего выражается коммуникемами ок-ма (эх-ма) 

‘эх, эхма’, аминь ‘ой-ой-ой’, ой-я да ой-я ‘ох-ох-ох’ и др.: 

– Ок-ма! Мыйта добраыс вошö вöрын! (И. Торопов). ‘Эх! Сколько 

добра в лесу пропадает!’ 

– Кипруш Ёгорыд тай юрнас торксьöма, — тёльгис öти. 

– Аминь…Мыйысь нö? — чуйман синъясöн кывзiс мöдыс (Э. Ти-

мушев). ‘Кипруш Егор помешался (повредился в рассудке)? — пу-

стословил один. — Ой-ой-ой… Отчего же? — с удивленным взгля-

дом слушал другой’. 

– Аттö, едена сила! — аслыс моз шуис «гöсть» балябöжсö 

гыжйыштiгтырйи (В. Савин). ‘Вот так единая сила! — про себя, по-

чесав затылок, произнес «гость»’. 

«Вегетативные проявления при положительных и отрицатель-

ных эмоциях одни и те же. Однако положительные эмоции никогда 

не бывают длительными, быстро дезактуализируются и не спо-

собны к суммации, а вот отрицательные эмоции весьма продолжи-

тельны, склонны к суммации и чаще, чем положительные эмоции, 

образуют смысловой комплекс, то есть совокупность образов, свя-

занных с ситуацией, породившей сильное эмоциональное пережи-

вание, понятное говорящим на данном языке, потому что они обоб-

щены, потому что они действительно являются формой отражения 

окружающего человека мира и потому что они часть картины этого 

мира» [14, с. 1612]. 
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Необходимо отметить, что в коми языке коммуникем с отрица-

тельной эмоциональной оценкой в количественном отношении 

больше, чем коммуникем с положительной эмоциональной оцен-

кой, но в речи встречаются реже, чем последние: «Негативность, 

превалируя в лексиконе, уступает позитивности в употреблении 

вследствие психологического стремления человечества к позитив-

ности» [27, с. 33]. Данная тенденция наблюдается в языках и других 

этносов [6, с. 35].  

Помимо этого другим сходством в вербальном выражении эмо-

ций различными языковыми коллективами, в том числе и коми, яв-

ляется то, что «положительные эмоции выражаются более однооб-

разно и диффузно, чем отрицательные, которые всегда конкретны, 

отчетливы и многообразны» [28, с. 83]. 

В. Коммуникемы нейтральной оценки, не отягченные какими-

либо эмоциональными переживаниями, выражающие безразличие. 

Согласно В. В. Ганиной, и в этих состояниях человек пережи-

вает свое отношение к миру и самому себе, но переживания лишены 

выраженной приятной или неприятной окраски [29, с. 13]. Нам уда-

лось обнаружить лишь несколько коммуникем данной группы: а-а 

ʻа-аʼ, но-о ʻно-оʼ: 

– А кыдзи нö пач трубаас каллянтö уськöдлiн?  

– А-а. Сiйö öд ме кольöм ар Вась Матренлы войладор керкаас пач 

тэчи (Е. Астафьев). ʻА как в печную трубу кальян уронил? —  

А-а. Это когда я прошлой осенью Матрене Васильевне на зимней по-

ловине дома печь складывалʼ. 

– Ми сыкöд Войвож пас йылын öтлаасим. Сiйö волiс миянö, да ми 

кыйсьыны лэччылiм. 

– Но-о... — нюжöдiс дедö (И. Пыстин). ʻМы с ним в Войвоже 

встречались. Он к нам приезжал, и мы ходили на охоту. — Но-о... — 

протяжно отозвался дедʼ. 

Заключение. Таким образом, отличительной особенностью 

коммуникативного поведения коми является свободная манифе-

стация эмоций и коммуникативная естественность, вследствие 
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этого в языке можно обнаружить множество эмоционально-оце-

ночных коммуникем, которые возникают в речи спонтанно и явля-

ются экспрессивной реакцией адресанта, транслирующей его впе-

чатления от увиденного или услышанного. Они служат речевым 

способом снижения эмоционального напряжения субъекта, а эмо-

циональный компонент, экспрессивность в значении анализируе-

мых конструкций обусловливают воздействие на адресата с целью 

добиться от него необходимой, требуемой реакции. Вследствие 

этого данные синтаксические построения являются неотъемле-

мыми средствами эффективной коммуникации. В коми языке ком-

муникемы с отрицательной эмоциональной оценкой более распро-

странены по сравнению с конструкциями с положительной эмоци-

ональной оценкой.  

Практически во всех коммуникемах данного вида проявляется 

национальная специфика, вследствие чего они трудно воспринима-

емы для носителей других языков.  
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