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Abstract: The article examines the features of dynamics of the language semantics 
meaning ‘individual’s emotional state’. It is demonstrated the fact that the concepts of language 
projections provide the opportunity to see not only the picture of the world, including the 
linguistic, but also the uniqueness of the development of the world by the people. Article 
researches the inner forms of the concept’s name by means of studying its etymology as a way 
to study the conceptual system. It is analyzed the emotional concepts in Russian linguistic 
culture, illustrated their original somatic nature.
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Структура личности представляет собой целостное системное образова-
ние, неповторимую комбинацию психофизиологических (специфика мышле-
ния, уровень интеллекта, тип темперамента, гендерные характеристики и др.) и 
социальных (семья, учебный/рабочий коллектив, „референтная“ группа, СМИ 
и др.) параметров. Социальная составляющая языковой личности необходимо 
включает в себя лингвокультурологическую, так как в действительности рече-
вое поведение человека обязательно содержит в себе те особенности, которые 
были усвоены им в определенной окружающей среде. Они способны переда-
вать характер отношений между членами группы, определенные отношения к 
различным предметам и явлениям действительности, некоторые мировоззрен-
ческие позиции конкретной личности и многое другое. 

Исследование лингвокультурологической составляющей языковой лич-
ности предоставляет возможность качественно нового анализа речевого по-
ведения человека, рассматриваемого как процесс апелляции к концептам, 
хранящимся в его сознании. Такой анализ напрямую связан с рассмотрени-
ем единиц когнитивного уровня (концептов), которые „у каждой языковой 
личности складываются в определенную картину мира, изучение которой 
предполагает выход к знанию, сознанию, процессам познания человека“ (Ка-
раулов 1986: 5). Соотнесение лингвокультурологической и социальной сос-
тавляющей оправдано тем, что в процессе социализации человека, форми-
рования его личности, в том числе и языковой, из окружающего его социума 
он усваивает не только особенности произношения, словаря, но и концепты, 
являющиеся отражением культуры данного общества. 

Перечисленные составляющие языковой личности проявляются в рече-
вом поведении говорящего на всех уровнях языковой системы, но с различ-
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ными особенностями. Наиболее показательным как для психофизиологичес-
кой, так и для социальной и лингвокультурологической составляющей явля-
ется лексикон человека. При этом ярче всего в нем проявляются психофизи-
ологические особенности говорящего. Анализируя с этих позиций речевое 
поведение конкретных людей, можно определить индивидуальные отличия 
их психики, специфику мышления, тип темперамента, гендерные характе-
ристики, социальное происхождение и статус, характер ролевых отношений 
в социальных группах, культурные особенности среды обитания, характер 
фоновых знаний и многое другое. Тем самым речевое поведение, взятое в 
многообразии коммуникативных ситуаций, дискурс отражает специфику 
языковой картины личности, анализ которой позволяет определить характер 
индивидуальной концептуальной картины мира. 

Если же исследовать концептуальные системы, связанные с познанием 
окружающей действительности, в развитии, диахронии, то можно выявить 
концептуальную картину мира, характерную не только для человека опреде-
ленной культуры, но и человека вообще, картину мира, обусловленную спе-
цификой развивающегося мышления человека как вида. Речь идёт об эмо-
циональных концептах, то есть концептах, содержанием которых являются 
различного рода эмоции, чувства. 

Эмоции и чувства, в свою очередь, квалифицируются исследователями 
как предразум, при помощи которого происходит самая общая первичная 
оценка индивидом полезности / вредности сложившейся ситуации. Они 
выступают в качестве инструмента познавательной деятельности челове-
ка (Симонов 1987). Средством доступа к концептуальному знанию, как из-
вестно, является слово, хотя значение слова представляет не всё содержание 
концепта. Это связано с тем, что концепты являются ментальными сущнос-
тями. Следовательно, они могут быть как вербализованными, так и невер-
бализованными, что обусловлено наличием вербального и невербального 
(наглядно-образного) мышления, детерминированного межполушарной 
асимметрией мозга. Только при взаимодействии двух полушарий происходит 
познание окружающего мира. Сугубо левополушарная картина мира будет 
схематичной, однозначной и неполной, так как полнота отражаемой картины 
мира в сознании человека невозможна без участия в познании правого по-
лушария человека. При этом в качестве основной единицы хранения знаний 
выступает концепт (Болдырев 2000). 

Концепты, в свою очередь, не только мыслятся, но и переживаются. Это 
говорит о том, что концепт, принадлежа сознанию, включает в себя как опи-
сательно-классификационные, так и чувственно-волевые и образно-эмпири-
ческие характеристики (Степанов 1997: 41). Часть концептов имеет языковое 
воплощение, а другие представлены в психике особыми ментальными репре-
зентациями – образами, картинками, схемами (Кубрякова 1996). Ряд концеп-
тов связан с эмоциональными явлениями. Такие концепты довольно часто 
не имеют прямых обозначений в языке и передаются сочетаниями слов, на-
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пример: камень на сердце, душа болит, кошки на душе скребут, не находить 
себе место, чувствовать себя не в своей тарелке и т.п. Это связано с тем, что 
эмоциональные состояния очень трудно поддаются какой-либо категоризации, 
кроме оценочной. Подобного рода проблемы возникают и с категоризацией 
различного рода ощущений. Часто для передачи обонятельных, тактильных, 
осязательных, вкусовых и других ощущений используются различные сочета-
ния слов: запах свежескошенной травы, запах мокрого асфальта и т.п. Свя-
зано это с тем, что язык, как известно, дискретен, а мышление континуально. 

Мышление состоит из нескольких этапов: ощущение, восприятие, пред-
ставление, образование понятий. Мышление на уровне ощущения, восприя-
тия и представления базируется на первосигнальной системе, то есть на ра-
боте правого полушария головного мозга человека. А на уровне понятия – на 
второсигнальной (на работе левого полушария). Из области нейролингвисти-
ки получены данные о специфике функционирования полушарий. Так, левое 
полушарие использует аналитическую стратегию переработки информации, 
обеспечивает логически-рациональное, индуктивное мышление, связано с 
вербально-символическими формами. Оно как бы дробит картину мира на 
части и анализирует их, выстраивая причинно-следственные связи, класси-
фицируя все объекты. 

Правое полушарие, наоборот, схватывает картину мира целостно, одно-
временно включая в рассмотрение всю конкретную реальность, не дробя на 
части, а синтезируя целостный образ. То есть правое полушарие использует 
глобальную, синтетическую стратегию, обеспечивает образное мышление. 
Правое полушарие также непосредственно участвует в речевой деятельности, 
наполняя речь эмоциональной окраской. Следует отметить более активную 
роль правого полушария и в эмоциональной деятельности человека (Лурия 
1983). Тем самым, на первой ступени (ощущение) мышление наиболее кон-
тинуально, на последней (понятие) – дискретно, так как уже на уровне вос-
приятия к процессу отражения окружающей действительности подключается 
слово. 

Эмоции – это сложный психический феномен, одна из форм отражения 
мира, основанная на первосигнальной системе. Это свидетельствует в поль-
зу континуальной природы эмоций. Действительно, многие исследователи 
отмечают тот факт, что эмоции – это процесс, а именно – процесс оценки 
происходящего как полезного или вредного для живого организма. Таким 
образом, они отражают не свойства предметов и явлений реального мира, а 
отношение к ним и, следовательно, их значение для жизни человека. 

Эмоции, являясь способом оценки этого значения для конкретного че-
ловека и составляя мотивационную основу его деятельности, не могут не 
отражаться в речи. Но здесь есть своя закономерность. Эмоциональных 
состояний очень много, но состояния эти в большинстве своем мимолетны. 
Как отмечают психофизиологи, лишь те, что отличаются длительностью и 
переживаются чаще других, получают отражение в языке и обозначаются 
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словами с более или менее однозначной семантикой (например: горе, печа-
ль, радость, гнев и др.). Поэтому в языке закрепились слова, обозначающие 
наиболее частые и стойкие чувства, но этим отнюдь не исчерпывается вся 
эмоциональная палитра человека. Для передачи других переживаний в дис-
курсивных практиках приходится прибегать к развернутым описаниям или 
образным сравнениям, например: Дама в малиновом берете была как на иг-
олках, слыша такие ужасы (волнение, нервное возбуждение) (М. Лермон-
тов); „На душе кошки скребли, реветь хотелось“ (беспокойство, тревога) (А. 
Чехов); Ноги не идут, а на душе тревога: почти все молодые, необстрелян-
ные, на западе зарево и стрельба такая, что душа уходит в пятки (сильный 
страх) (Э. Казакевич); Он оторваться не мог от Настасьи Филипповны, он 
упивался, он был на седьмом небе (наслаждение, счастье) (Ф. Достоевский).

Именно континуальный характер эмоций обусловливает отсутствие 
четкой классификации по их модальности. Существующие классификации 
часто противоречивы и включают от двух (удовольствие/неудовольствие) до 
нескольких десятков эмоций (Симонов 1987). Причем психологи с трудом 
проводят градацию между эмоциями разных модальностей, например, между 
эмоциями „печаль“ и „грусть“. Как уже было сказано, эмоции поддаются од-
нозначной классификации только по оценочному признаку хорошо – плохо. 
Как видим, ценность, оценка – наиболее важная часть картины мира челове-
ка, в том числе и языковой. Она основывается на реальной значимости дан-
ной категории в жизни человека. Этот факт и предопределяет актуальность 
изучения языковой репрезентации явлений внутреннего мира человека, его 
эмоций в рамках современной лингвистической парадигмы. Исследователи 
отмечают, что „анализ концептов психологических эмоциональных состоя-
ний – это та область, которая определит развитие концептуальных исследова-
ний на далёкую перспективу“ (Пименов 2003: 64).

Из психологии известно, что по знаку все эмоции человека делятся на 
положительные, которые переживаются человеком как удовольствие, и от-
рицательные, появляющиеся в том случае, когда действительность не соот-
ветствует потребностям человека. Причем, известно, что в психике челове-
ка отрицательные эмоции преобладают, так как являются жизненно более 
важными. Они первыми появляются и последними исчезают. Такая значи-
мость отрицательных эмоций в жизни человека отражена в его ментальной 
картине мира и зафиксирована в семантической системе языка. Действитель-
но, в языке существующий словарный запас для выражения отрицательного 
эмоционального состояния человека очень разнообразен. Только слов-тер-
минов для обозначения отрицательных эмоциональных состояний в русском 
языке насчитывается более двадцати лексем (без учета их производных), в то 
же время для обозначения положительных эмоций – менее десяти. 

Несмотря на ограниченные возможности слова в передаче всего богат-
ства наполнения концепта, этимологический анализ значений слов способен 
дать некоторую информацию о том, какие изменения претерпевали концеп-
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туальные структуры (в частности, эмоциональные) при функционировании 
в социуме, каким образом они взаимосвязаны с так называемыми кодами 
культуры, зафиксированными в языковом сознании и в языке. С помощью 
данных базовых культурных кодов членится, категоризуется, структури-
руется и оценивается наш мир. Коды культуры как феномен универсальны 
по своей природе, свойственны человеку как homo sapiens. Базовые из них 
соотносятся с архетипическими представлениями культуры, в них запечат-
лены „наивные“ представления о мироздании. При этом в качестве базовых 
выделяется небольшое количество кодов культуры (их можно сравнить с ба-
зовыми оппозициями, определяющими картину мира). В. В. Красных называ-
ет шесть: соматический (телесный), пространственный, временной, предмет-
ный, биоморфный, духовный. Среди базовых кодов соматический выводится 
исследователями на первое место как наиболее древний из существующих, 
так как человек начал постигать мир с познания самого себя. С этого же и 
началась окультурация человеком окружающего мира (Красных 2003: 297 – 
299). К такому же выводу можно прийти, если проанализировать ряд эмоцио-
нальных концептов в русской лингвокультуре. 

Известно, что одним из путей изучения концептов является анализ внут-
ренней формы их имен. Для этого необходимо обратиться к имени концеп-
та, установить этимологию соответствующего слова. Языковые проекции 
концептов дают возможность увидеть не только картину мира, в том числе и 
вербальную, но и своеобразие освоения внешнего и внутреннего мира чело-
веком. 

В нашем случае рассмотрим несколько слов-терминов, служащих для 
обозначения положительных и отрицательных эмоций (из лексико-семанти-
ческих групп „Положительное эмоциональное состояние“ и „Отрицательное 
эмоциональное состояние“), с точки зрения истории их происхождения и раз-
вития. Например, в лексико-семантической группе „Положительное эмоцио-
нальное состояние“ в праславянский период начинает функционировать лек-
сема счастье. Праславянскую форму *sъcestьje объясняют из *sъ-: др.-инд. 
su – ‘хороший’ + *cеstь – ‘часть’. В целом первоначально форма съчастье 
означала ‘хороший кусок, лучшая часть, доля’. Последнее значение ‘лучшая 
доля’ в отделении от конкретной вещи легко затем стало восприниматься как 
‘хорошее, довольное состояние человека’. И уже в славянских языках зафик-
сировано только абстрактное значение ‘счастье’ (Фасмер 1986 – 1987, III: 
816). В памятниках письменности лексема только с этим значением фиксиру-
ется с XV в.: Все то управивъ милостию божиею и стояниемъ дому Святыя 
Троица и здоровиемъ и съчастиемъ великого князя Ивана Васильевича (Срез-
невский 1958, III: 864). 

У слова блаженство существующие в праславянский период формы 
имели тоже преимущественно конкретное значение. Так, в праславянский 
период существовали следующие варианты: *bolgatъ со значением ‘слад-
кий, счастливый’, *bolgostь – ‘варенье, имущество, деньги, блаженство’, 
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*bolgovati – ‘пировать; жить счастливо, в довольстве’ (Этимологический сло-
варь славянских языков 1974 – 1988, II: 172 – 175). Все эти формы сохранили-
сь и в древнерусском языке с двумя значениями: конкретным и абстрактным. 

С XI в. форма облажение имела только абстрактное значение эмоции 
„блаженство“ и в таком значении встречается в памятниках письменности: 
Жити онемь облажениемъ (Срезневский 1958, II: 515). Впоследствии со зна-
чением эмоции закрепляется одна словоформа блаженство. Как и предыду-
щее, это слово развивает свое значение на базе конкретного и приобретает аб-
страктную окраску, переходя в область эмоциональной лексики. Общая схема 
развития конкретного значения в абстрактное для всех лексем лексико-семан-
тической группы „Положительное эмоциональное состояние человека“ при-
мерно такова: „материальное богатство, благо → пользование благами, полу-
чая (физическое) удовольствие → удовольствие как положительная эмоция“. 

Подобное изменение значений можно увидеть и у слов лексико-семанти-
ческой группы „Отрицательное эмоциональное состояние“: грусть, скорбь, 
горе, печаль, страдание и др. Эти слова функционируют со значением ‘ис-
пытывать тягостное, гнетущее чувство’. 

Уже в праславянском языке можно встретить формы gryzota (*gryzti) со 
значениями ‘боль, рези в животе’, ‘ссора, брань’, ‘забота, огорчение, тоска, 
скорбь’ (Этимологический словарь славянских языков 1974 – 1988, VII: 160). 
Первоначальное же значение этого слова находим в индоевропейской пра-
форме *g/h/reu – ‘размельчать, тереть’ (сравним: лит. grauzti, латыш. grauzt 
‘грызть’, гот. krinstan ‘скрежетать’). 

В славянских языках, помимо конкретного значения, появляется эмоцио-
нальное. Например, в западнославянских языках hryzota ‘забота, огорчение’, 
‘тоска, скорбь’, в болгарском грижа ‘беспокойство; горе, печаль’; в украин-
ском грижа ‘печаль, огорчение’. Но на первичность конкретного значения 
у этих лексем указывают следующие факты: польская диалектная форма 
gryzota ‘боль, рези в животе’, украинская диалектная грижа ‘ссора, брань’, 
‘грыжа’ (Фасмер 1986 – 1987, II: 465).

В памятниках письменности в значении ‘горесть, печаль’ слово грус-
тость в русском языке встречается уже с XI века: Не точию же порадовати-
ся, нъ ни отинудь сластьне слышати грустости человеча (Словарь русского 
языка XI – XVІI вв. 1975 – 1988, IV: 147). Семантическое развитие в данном 
случае шло по линии „физическое (соматическое) страдание → страдание 
нравственное“. Здесь наблюдается ассоциативный метафорический перенос 
телесных (соматических) ощущений человека в область психических пере-
живаний. 

Первоначальное значение слова скорбь ‘царапать’ (др.-исл. skara), ‘пишу 
– выдалбливаю’ (лат. scribo), ‘скоблить’ (лат. skabere), ‘печалиться’ (лит. 
skurbti), ‘горе’ (лит. skurbe), ‘грызть, кусать’ (англо-сакс. sceorfan) (Фасмер 
1986 – 1987, III: 650). Праславянское *skъrbь буквально ‘режущее’. Здесь се-
мантическое развитие аналогично развитию значения ‘грусть’ из ‘грызть’. 
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Видимо, метафорическое употребление слова закрепило его новое значение 
эмоции. И уже в славянских языках наблюдаем у этой лексемы только аб-
страктное значение: болгарское скръб ‘скорбь’, древнерусское скърбь ‘горе, 
скорбь’ (там же). 

Слово скърбь с эмоциональным значением зафиксировано в русских па-
мятниках письменности в ХI веке: Абие же по скръби дьнии техъ слъньце 
мерькнеть (Словарь русского языка XI – XVІІ вв. 1975 – 1988, III: 401).

Лексема горе имеет схожую историю. В праславянском языке функцио-
нировали формы *gore со значением ‘горь – выжженное пожарное лесное 
пространство’ и *goriti с двумя значениями: ‘жечь, палить’, ‘печалиться, стра-
дать’ (Этимологический словарь славянских языков 1974 – 1988, VII: 40 – 46). 
Как видим, одна из форм использовалась не только в области конкретной, но 
и эмоциональной лексики. Другая форма вошла в древнерусский язык на пер-
вом этапе развития в качестве междометия для выражения горестных чувств: 
И яко приде лобъзати ю [жену] хотя возъва великомъ гласомъ съ сльзами: 
горе мне… мужь мои купьць есть и истопи ся и погуби своя и чюжа и есть в 
темници (Словарь русского языка XI – XVІІ вв. 1975 – 1988, IV: 84).

 Слово печаль и его различные словоформы фиксированы в памятниках 
письменности с XI века: Завидя и бо убо печальнъ есть и таеть (Срезнев-
ский 1958, II: 923 – 992). Праславянская форма *pecalь происходит из индо-
европейской формы *pekelь, которая в свою очередь от *peka ‘зной, жар’. 

В славянских языках встречается образование *pecalь уже со значени-
ем чувства: украинское печаль, старославянское печаль, болгарское печал, 
словенское pecalь ‘скорбь, грусть’ (Фасмер 1986 – 1987, III: 254). Заметим, 
что семантическое развитие нового значения произошло по все той же линии 
„физическое страдание → нравственное страдание“ и закрепилось в новой 
форме слова.

Языковые факты говорят, что развитие значений слов (которые являют-
ся лишь отражением динамики концептуальной структуры) лексико-семан-
тических групп со значением „Эмоциональное состояние человека“ в древ-
нерусском языке шло от конкретного к абстрактному, продолжая тенденцию, 
заложенную в праславянском языке. Как в истории мышления абстрактные 
понятия формируются сравнительно поздно на базе конкретных представле-
ний, так и в языке слова с более абстрактным значением обычно развиваются 
на основе слов с конкретным значением. Как видим, содержание значений 
слов, а также тех концептов, которые они называют, мотивируются так или 
иначе отражаемой в нем действительностью. 

Основой перехода является схожесть телесных (соматических) ощуще-
ний и психических переживаний у человека, которая ведет к образованию 
(по ассоциации) в слове абстрактного значения. Так, связано с огнем слово 
горе ‘то, что горит в душе человека’ и его синоним печаль ‘то, что печет’. 
Здесь на основе живых образов и представлений возникают новые более аб-
страктные понятия. Но слова-термины со значением эмоции имеют опреде-
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ленную „пред метную“ направленность, будучи отображением психической 
жизни человека. Значение слова включает в себя понятия об этих явлениях 
(различных эмоциональных настроениях), которые представляют собой его 
внутренний стержень. 

Интересно отметить, что начался процесс перехода конкретных значе-
ний в абстрактные у слов, входящих в лексико-семантическую группу со зна-
чением эмоции еще в праславянскую эпоху, но наиболее бурно шел в древ-
нерусском языке в период его становления. При этом в группе долгий период 
одновременно существовало большое количество абсолютных синонимов, 
постепенно переходящих в разряд идеографических. Так, на протяжении 
всей истории развития русского языка насчитывается двадцать три  абсо-
лютных синонима в области лексики со значением отрицательных эмоций 
и одиннадцать абсолютных синонимов в области лексики со значением по-
ложительных эмоций. Полагаем, это связано с континуальным характером 
эмоций. Именно специфика данного психического явления вела к трудности 
его категоризации, а это соответственно отражалось в трудности номинации. 
Но развитие психики человека приводило к все более тонкой дифференциа-
ции психических явлений, понятий и, как следствие, обозначающих их слов, 
значения которых постепенно уточнялись, что демонстрирует взаимосвязь и 
взаимодействие когнитивного и языкового сознания в жизни социума. В этом 
суть влияния особенностей развития человеческой психики на специфику 
ментальной, или концептуальной,  картины мира (и языковой). 

Таким образом, представления человека о тех или иных реалиях изме-
няются в связи с их более глубоким познанием, изменение понятий приводит 
к изменениям значений слов и, следовательно, к новым толкованиям слов но-
сителями языка. Это объясняет динамичность концептуальной картины мира, 
отражающейся в языковой. Конечно, нельзя при этом не учитывать интра-
лингвистических факторов (процесс выравнивания значений идеографиче-
ских синонимов), также влияющих на развитие языковой семантики. 

На примере эмоциональных концептов можно заметить, что концепту-
альная картина мира имеет вербальную и невербальную проекции (в виде 
различных эмоциональных ощущений, не передаваемых одним словом). 
Эмоциональные концепты, как и любые другие, могут разниться в зависи-
мости от культуры, условий существования этноса на вербальном уровне 
(Красавский 2008).

На невербальном уровне эмоциональные концепты имеют минимум на-
циональных различий, что соответствует единой и всеобщей когнитивно-се-
мантической сфере человечества, в свою очередь базирующейся на единстве 
окружающего мира. Такое единство обусловлено тем, что эмоции, связанные 
с аффективной нервной системой, биологически одинаковы у всех людей. Об 
общности эмоциональной сферы человека говорят и лингвистические при-
емы создания разноуровневых экспрессивных единиц, передающих разно-
образные коннотации, в различных языках. При этом метафоричное употреб-
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ление лексических средств обеспечивается особенностями правополушарно-
го мышления, а экспрессивность единиц грамматического уровня – это часто 
результат диалектики количественно-качественных отношений, базирую-
щихся на специфике таких простейших мыслительных процессов человека, 
как ощущение и восприятие. Многие вербальные приемы использования 
экспрессивных средств свидетельствуют о том, что психические процессы 
универсальны и детерминируются одинаковой структурой и функционирова-
нием головного мозга и всей психики в целом.   
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