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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Реферируемая диссертация посвящена контрастивно — со
поставительному  изучению  эмоциональных  концептосфер, 
базирующихся на концептах «удивление», «радость», «стыд», 
«страх», «печаль/горе», «гнев», «презрение/отвращение» в их 
вербальном выражении в английской и русской языковых кар
тинах мира. 

Разные культуры поразному  относятся к различным эмо
циям, наделяя переживания  и проявления  отдельных  эмоций 
социальной коннотацией, что влияет на воспитание и социали
зацию, а это, в свою очередь, влияет на систему представлений 
о мире, социальную  организацию  и семантическое  воплоще
ние тех или иных элементов в структуре значения эмоциональ
ной лексики. 

Во всех известных языковых системах имеются обозначе
ния эмоций и за каждым из них стоят существующие в данном 
социуме  представления  о характере  эмоции,  ее месте  в ряду 
других эмоций, о причинах, ее вызывающих, и т д. В этой связи 
можно сказать, что обозначения эмоций обеспечивают как нор
му культуры речевого общения в данной языковой общности, 
так и различные отклонения от нее в групповых субкультурах. 
Для  этих  целей  в  лексиконе  любого  языкового  сообщества 
имеется стартовый набор синонимичных обозначений эмоций 
для описания той или иной эмоции. 

В  качестве  объекта  настоящего  исследования  выступают 
вербальные  репрезентации  эмоциональных  концептов «удив
ление»,  «радость», «стыд», «страх», «печаль/горе»,  «гнев», 
«презрение/отвращение» в  английской  и  русской  языковых 
картинах мира 

Актуальность данного исследования объясняется необхо
димостью углубленного изучения способов концептуализации 
эмоций в русской и английской языковых картинах мира в рам
ках когнитивной лингвистики 
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Эмоциональные  концепты  имеют  особенную  значимость 
и  ценность  для  создания  эмоциональной  картины  мира,  ко
торая «рисуется» с помощью концепта как «сгустка  кулыуры 
в  сознании  человека»  (Ю С.  Степанов)  на  стыке  нескольких 
формирующих  пластов — культуры, сознания  и языка  В ра
боте  ставится  проблема  изучения особенностей  межкультур
ных различий, находящих свое отражение в сознании и языке 
Взаимосвязь культуры, эмоциональной  концетосферы  и язы
ка проявляется  в базовых значениях (понятиях) каждой линг
вокультуры.  Являясь  неотъемлемым  компонентом  духовной 
культуры, эмоции, при всей своей универсальности, проявляют 
в разных языках определенную специфику вербализации, обу
словленную присущей говорящим субъективностью интерпре
тации окружающей действительности, что представляет несо
мненный  интерес  для  лингвистики  Лингвопсихологическая 
и  лингвистическая  интерпретация  данных,  представленных 
в языке,  позволяет рассматривать  последние  как  репрезента
цию особых знаний, стоящих за фактами естественного языка, 
как репрезентацию конструктов концептуального сознания 

Научная  новизна  работы  заключается  в том,  что  интер
претирование  содержания  эмоциональных  концептов  «удив
ление»,  «радость», «стыд», «страх», «печаль/горе»,  «гнев», 
«презрение/отвращение» осуществляется  с  позиций  линг
вопсихологии  и лингвокультурологии,  а  также  в  выявлении 
и описании вербальных средств, репрезентирующих соответст
вующее содержание в языках (русском и английском). 

Существующий в коллективном сознании любого этноса на
циональный  миропорядок  немыслим без разветвленной систе
мы оценок всего сущего, без отраженных в языке ценностных 
ориентиров  Именно оценивание на эмоциональном и ценност
ном уровнях завершает процесс отражения обыденным челове
ческим  сознанием, окончательно превращая мир объективный 
в мир отраженный. Данный подход позволил определить линг
вокультурологическую  и  лингвопсихологическую  специфику 
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эмоциональных концептов и особенности их функциональных 
репрезентаций в разных языковых сообществах. 

Цель данной работы состоит в выявлении, классификации 
и сопоставительном  описании  лексических  средств  объекти
вации  эмоциональных  концептов  «удивчение», «радость», 
«стыд», «страх», «печаль/горе», «гнев»,  «презрение/отвра
щение» в русской и английской лингвокультурах 

Основное внимание  в нашей работе сосредоточено  на ре
шении следующих задач: 

1) классификация эмоций на положительные и отрицатель
ные; 

2)  построение  лингвистической  классификации  эмоцио
нальных концептов; 

3) выделение синонимических  блоков с определенной до
минантой  для  каждого  блока.  При  этом  под  понятием  «до
минанта»  подразумевается  элемент,  обладающий  наиболее 
общим  концептуальным  содержанием, характерным  для  всех 
членов данного синонимического блока; 

4) размещение эмоциональных концептов внутри каждого 
синонимического блока по степени интенсивности обозначае
мых эгими словами эмоций; 

5) определение национально — культурной специфики лек
сем,  репрезентирующих  концепты  «удивление», «радость», 
«стыд», «страх», «печаль/горе», «гнев»,  «презрение/отвра
щение» в английской и русской языковых картинах мира 

Материалом  исследования  послужили  данные  картоте
ки,  составленной  на  основе  «Толкового  словаря  живого  вели
корусского языка» В.И. Даля (1956). 2томного «Словаря русско
го языка» под редакцией А. П. Евгеньевой (1984), «Словаря рус
ского языка» СИ  Ожегова (1984), «Толкового словаря русского 
языка» С И  Ожегова и Н Ю. Шведовой (1997), 2томного «Сло
варя синонимов русского языка» под редакцией А П  Евгеньевой 
(1970),  «Нового  объяснительного  словаря  синонимов»  под ре
дакцией  Ю Д. Апресяна  (1995), «Англорусского  синонимиче
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ского словаря» под редакцией А  И  Розенмана и Ю Д  Апресяна 
(2000), «Англорусского  словаря»  под редакцией  В.К.  Мюллера 
(1992), «Oxford Advanced Learner' Dictionary of Current English». 
Sixth edition, под редакцией  Sally  Wehmeier  Общий  объем  про
анализирозанного  материала составил 2000 единиц, из них  1463 
лексические  единицы  английские  и  537  лексем  русские,  полу
ченные методом сплошной выборки 

В  качестве  методологической  основы  исследования  сле
дует  рассматривать  базовые  положения  лингвистики  эмоций 
(В. И  Шаховский,  Н.А  Красавский,  А  А.  Камалова  и  др), 
концепции  «языковой  картины  мира»  и «языкового  сознания» 
(Г В  Колшанский, Ю.Д  Апресян, Е  С  Кубрякова. В.Н  Телия, 
А. Вежбицка,  С Е  Никитина,  О  А  Корнилов),  лингвокульту
рологической  концептологии  (Д  С  Лихачев.  Ю  С  Степанов, 
С  X  Ляпин, В. И  Карасик, В  И. Шаховский, И  А  Красавский, 
С  Г. Воркачев  и др.) 

В работе были  применены  методы  лингвокультурологиче
ского и лингвопсихологического  анализа,  классификационный 
метод,  метод  культурной  интерпретации,  а также  метод  коли
чественного  подсчета. 

Теоретическая  значимость данного  исследования  заклю
чается  в  том,  что  оно  вносит  определенный  вклад  в  теорию 
концептуализации  базовых эмоций. В исследовании  представ
лены  теоретические  основания  для  понимания  эмоциональ
ных  концептов  как  производных  национальных  менталите
тов.  как  источников  познания  внутреннего  мира  человека  той 
или иной этнической  принадлежности  • 

Практическая  значимость  работы  усматривается  в  воз
можности  использования  данных  исследования

  при  подготовке  лекционных  и  практических  занятий 
по общему  и сопоставительному  языкознанию, 

  в  разработке  учебных  и  исследовательских  программ 
по  когнитивной  лингвистике,  психолингвистике,  этнолингви
стике, 
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  в составлении толковых, переводных  и эмотивных сло
варей, 

  при чтении лекционных курсов по лингвокультурологии 
и лингвопсихологии; 

  в самостоятельной исследовательской деятельности сту
дентов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Национальные различия  в членении мира, особенности 

отражения  реальной  действительности  в  конкретных  языках 
приводят  к  появлению  национальноспецифичных  языковых 
картин мира. Картина мира получает в каждом национальном 
языке национальную форму выражения. 

2. Эмоции универсальны, т е  в равной мере присущи всем 
людям и вытекают из общей и единой природы человека, его 
неконтролируемой  психики  Она  «общедоступна»,  открыта 
для  переживания  человека  вне  зависимости  от  какихлибо 
культурных  параметров того  или иного этнического  и языко
вого сообщества. 

3  Во  всех  известных  языковых  системах  имеются  обо
значения  эмоций  и  за  каждым  из  них  стоят  существующие 
в данном социуме представления о характере эмоции, ее месте 
в ряду других эмоций, о причинах, ее вызывающих, и т.д 

4. Вербализованная эмоция есть имя концепта эмоции, по
скольку как знаковое образование существует, функционирует 
в лингвокультуре  и,  следовательно,  отражает  в себе эмоцио
нальный опыт того или иного индивида, в целом социума, оце
ночно  категоризирует,  концептуализирует  окружающий  мир. 
Лексема  есть  важнейшее  средство  вербального  оформления 
концепта. 

5.  Концепты  «удивчение», «радость», «стыд», «страх», 
«печаль/горе»,  «гнев»,  «презрение/отвращение» имеют  об
щую когнитивную базу для любого языка и культуры. 

6. Эмоциональнооценочная  лексика тесно связана с наци
ональным  сознанием,  с разного рода  национальными  факто
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рами,  национальной  культурой, традициями,  обычаями  и т п 
Язык  является  средством  накопления  социального  опыта, 
а эмоции  представляют  собой  часть этого  опыта.  Иначе  гово
ря, эмоциональный  концепт культурно  обусловлен 

7.«Видимые»  различия  вербальных  репрезентаций 
эмоциональных  концептов  «удивчение»,  «радость»,  «стыд», 

«страх»,  «печаль/горе»,  «гнев»,  «презрение/отвращение». 

определяемые  культурными  факторами,  могут  проявляться 
в частных признаках, определяемых уникальными  культурными 
функциями  и  формами  проявления  специфического  этномен
тального  содержания  Данные  языков  свидетельствуют  о  том, 
что  носители  разных  лингвокультур  репрезентируют  эмоции 
поразному  Проведенное  нами  исследование  позволяет  кон
статировать  количественное  превосходство  концептов  эмоций 
в английской  языковой  картине  мира  и разную  градуальность, 
качество,  глубину  и  интенсивность  оязыковленных  имен  эмо
ций. Русское языковое сознание продемонстрировало  меньшую 
дифференциацию в лексикализации эмоциональных концептов, 
проявило  меньшую  нюансированность  в  концепгуализации 
эмоций,  но  ярко  выраженную  оценочность  и  интенсивность 
Эмоция  стыд  —  единственный  концепт,  имеющий  большую 
дифференциацию  в русском языке по сравнению с английским. 
Для  русского  языкового  сознания  эмоция  стыда  является  от
ражением  особенностей  национальной  логики  мышления,  об
ращенной более к чувствам человека, нежели к его рассудку. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты 
исследования  излагались  на  научнопрактических  конферен
циях, на аспирантских семинарах, на заседаниях кафедры ино
странных  языков  СевероОсетинского  государственного  уни
верситета  (20032007 гг),  на  конференциях  по  итогам  научно 
—  исследовательской  работы  факультета  международных  от
ношений  СОГУ  (20052007гг).  на  конференции  «Человек,  го
сударство, общество  традиционные  проблемы  и новые  аспек
ты» (Владикавказский  Институт Управления,  2006г) 
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По теме диссертации опубликовано 5 статей, одна из кото
рых — в рецензируемом  журнале  «Известия  Тульского  госу
дарственного университета». 

Структура исследования. Работа стоит из введения, трех 
глав, заключения и списка литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении определяется объект исследования, обосновы
ваются актуальность и научная новизна работы, формулируют
ся основная цель и конкретные задачи, называются исследова
тельские методы, излагаются положения, выносимые на защи
ту, отмечаются  области  применения  полученных результатов, 
а также указываются объём и структура диссертации. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  исследования 

картины  мира»  подробно  рассмотрены  различные  типы 
картин  мира,  представлен  обзор  существующих  точек  зре
ния на эту  проблему  в работах М. Хайдеггера,  В.Н. Топоро
ва,  А.Я.  Гуревича,  ТВ.  Цивьяна,  B.C.  Степина,  Г.А  Сере
бренникова,  В. В  Иванова, И. И. Халеевой, Р. И. Павилениса, 
Г. А  Брутяна, О. А. Корнилова и др , которые выделяют разные 
картины мира и предлагают свои критерии их классификации. 
Исследователи подразделяют картины мира на научную, фило
софскую, концептуальную, наивную и художественную и дают 
определение каждой из них. 

Существует столько картин мира, сколько имеется наблю
дателей, контактирующих  с миром, сколько  имеется «призм» 
мировидения,  человек смотрит  на мир не только сквозь при
зму  своего  индивидуального  опыта;  существует  столько кар
тин мира, сколько имеется миров, на которые смотрит наблю
датель. Синонимом слова мир «выступает» действительность, 
реальность  (объективная),  бытие, природа  и человек»  (Сере
бренников,  1988.33). 
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Язык,  в свою  очередь,  выступает  кодовым  (знаковым)  ор
ганизатором,  связующим  звеном  между  внутренним  миром 
человека  и внешним  миром  воспринимая  в процессе деятель
ности  мир,  человек  фиксирует  в языке  результаты  познания 
Каждый язык имеет свой способ его концептуализации. Таким 
образом,  каждый язык создает особую  картину  мира, и языко
вая личность  обязана  организовывать  содержание  высказыва
ния в соответствии с этой картиной  И в этом проявляется  спе
цифически  человеческое  восприятие  мира,  зафиксированное 
в языке  Совокупность этих знаний, запечатленных в языковой 
форме, представляет собой то, что в различных концепциях на
зывается то как «языковой  промежуточный  мир», то как «язы
ковая  репрезентация  мира»,  то  как  «языковая  модель  мира», 
то  как «языковая  картина мира»  В силу  большей  распростра
ненности  нами был  выбран  последний  термин 

Путь от внеязыковой  реальности  к понятию  и далее  к сло
весному  выражению  неодинаков  у  разных  народов,  что  об
условлено  различиями  в  истории  и  условиях  жизни  этих  на
родов,  спецификой  развития  их  общественного  сознания 
Соответственно,  и языковые  картины  мира  у  разных  народов 
различны  Языковая  картина  мира  отражает  реальность  через 
культурную  картину  мира  Вопрос  о соотношении  культурной 
(понятийной,  концептуальной)  и языковой  картин  мира  чрез
вычайно  сложен  и  многопланов  Его  суть  сводится  к  разли
чиям  в  преломлении  действительности  в языке  и  в  культуре 
Существует  мнение,  что  концептуальная  и  языковая  картины 
мира  соотносятся  друг  с  другом  как  целое  с  частью.  Языко
вая  картина  мира  —  это  часть  культурной  (концептуальной) 
картины  Культурная  и языковая картины  мира тесно  взаимос
вязаны,  находятся  в состоянии  непрерывного  взаимодействия 
и восходят  к реальной  картине  мира, а вернее, просто к реаль
ному  миру, окружающему  человека 

Языковая  картина  мира  —  это  исторически  сложившаяся 
в обыденном  сознании  данного  языкового  коллектива  и отра
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женная в языке совокупность представлений  о мире, опреде
ленный способ концептуализации действительности. Раскрыть 
характер  народа,  значит,  выявить  его наиболее  значимые со
циальнопсихологические  черты, которые  исторически  выра
батывались  у  нации  под воздействием  условий  проживания, 
образа жизни, социальноэкономического  строя и др. Нацио
нальный образ жизни народа формируется природными усло
виями, окружающим  миром, которые в свою очередь, опреде
ляют род труда, обычаи  и традиции. Языковая картина мира 
—  это  системное,  целостное  отображение  действительности 
с помощью различных языковых средств. 

Картина  мира  приобретает  «новые  краски»  и  в  ракурсе 
эмоциональной сферы сознания, что позволяет выделить эмо
циональную картину мира, в которой объективно существую
щая реальность отражается сквозь призму человеческих эмо
ций. Итак, основополагающее место в эмоциональной картине 
мира отводится  собственно  эмоциям,  в  которых  проявляется 
эмоциональная сторона психики человека 

Во  второй  главе  «Природа  и  характеристика  эмоций» 
изложена  сущность  психологических  подходов  к  феномену 
эмоций. Анализ специальной литературы  обнаруживает мно
жество  научных концепций, претендующих на основательное 
объяснение этого явления и при этом нередко противоречащих 
друг другу. И поскольку в психологии нет единого понимания 
и чёткого терминологического разграничения в употреблении 
родственных  понятий  «эмоция», «чувство», «аффект», «ощу
щение», следуя  терминологической  традиции  отечественных 
лингвистовэмотиологов  (Е.Ю. Мягкова,  1990; З.Е.  Фомина, 
1996: В.И  Шаховский,  1988;  1995  и др),  термин  «эмоция» 
был использован в работе как собирательное понятие. 

Многогранность проявления эмоций на различных уровнях 
отражения и деятельности, сложные отношения с предметным 
содержанием исключают возможность простой линейной клас
сификации эмоций в психологии  Соответственно, существует 
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множество классификаций  в зависимости оттого, что автор по
нимает  под эмоциями. Одни ученые  признают  существование 
базовых  эмоций,  другие  считают,  что  человек  конструирует 
эмоции из своего жизненного опыта, что эмоция является про
дуктом культуры, социализации  и обучения 

Так  как эмоции  имеют одни  и те же  выражения  и характе
ристики  в различных  обществах,  на разных  континентах  зем
ного шара,  это  позволяет  выделить  классификацию  К  Изарда 
об универсальности  или базовости эмоций  из ряда  остальных. 
По  его  мнению,  этим  критериям  отвечают  эмоции  интереса, 

радости,  удивления,  печачи,  гнева,  отвращения,  презрения 

и  страха  и  стыда  Деление  эмоций  на  положительные  и  от
рицательные также представляется  наиболее  очевидным  и не
обходимым 

Существуют  и  лингвистические  концепции  эмоций,  суть 
которых сводится  к тому, что есть мир (объект) и есть  человек 
(субъект), способный отражать этот  мир. Но как языковая лич
ность  он отражает  не механически  все  подряд, а  пристрастно, 
только  то.  что  ему  необходимо  Данный  процесс  отражения 
регулируют  эмоции,  выступающие  в роли  посредника  между 
миром  и  его  отражением  в  языке  человека.  В  свою  очередь, 
вербализованная  эмоция есть имя концепта эмоции, поскольку 
как знаковое  образование  существует,  функционирует  в линг
вокультуре  и, следовательно,  отражает  в себе  эмоциональный 
опыт того или иного индивида,  в целом социума, оценочно ка
тегоризирует,  концептуализирует  окружающий  мир.  Лексема 
есть важнейшее средство  вербального оформления  концепта. 

В  работе дается  обзор различных точек зрения  на  природу 
и значение «концепта», «эмоционального  концепта», «эмоцио
нальной  концептосферы».  Предметом  рассмотрения  в данной 
главе являются теоретические  положения  в области  концепто
логии  как  отечественных,  так  и  зарубежных  исследователей 
Анализ  данных  работ  показывает,  что  целесообразно  интер
претировать  концепт  как  лингвокультурологическую  катего
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рию.  Концепт  приближен  к ментальному  миру  человека,  сле
довательно,  к культуре  и истории,  поэтому  имеет  специфиче
ский  характер  Исследование  научной  литературы  по  данной 
проблеме  свидетельствует,  что концепт —  это  универсальный 
феномен,  который  помогает  установить  особенности  нацио
нальной  картины  мира  В связи  с тем,  что в  нашей  работе  из
учаемым  объектом  являлось лингвокультурологическое  поня
тие  «эмоциональный  концепт»,  нами  были  представлены  раз
личные  подходы  к толкованию понятия  «культура» 

В работе  рассмотрены  задачи сопоставительного  изучения 
языковой репрезентации  концептов. Анализируя  их. мы осно
вывались  на  том,  что,  сопоставляя  разные  языки,  можно  вы
делить  универсальные  языковые  средства  описания  картины 
мира  и  специфические,  позволяющие  воссоздать  националь
ную  картину  мира.  Исследование  эмоциональной  лексики 
тесно  связано  с проблемой  национального  сознания,  с разно
го рода  национальными  факторами,  национальной  культурой, 
традициями,  обычаями  и  т п  Язык  является  средством  на
копления  социального  опыта,  а  эмоции  представляют  собой 
часть этого  опыта. 

Для  определения  позиции,  которую  занимает  концепт 

среди  других  понятий  лингвокультурологии,  мы  рассмотре
ли  работы  отечественных  и  зарубежных  лингвисто,  в  таких 
как  Н.Д.  Арутюнова,  А.П.  Бабушкин,  А.  Вежбицка.  Е.С.  Ку
брякова, Дж  Лакофф, З.Д  Попова,  И. А.  Стернин,  Ю.С.  Сте
панов, У. Чейф, В И  Карасик и др  Исследователи  утверждают, 
что  у  каждого  человека  есть  свой,  индивидуальный  культур
ный опыт, запас знаний и навыков (последнее не менее важно), 
которыми  определяется  богатство  значений  слова  и богатство 
концептов  этих  значений,  а  иногда,  впрочем,  и  их  бедность, 
однозначность  Концепт не непосредственно  возникает из зна
чения слова,  а является  результатом  столкновения  словарного 
значения слов с личным  и народным  опытом человека, то есть 
концепт равен сумме лексического значения  и опыта  языковой 
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личности. Концепт приближен к ментальному миру человека, 
следовательно, к культуре и истории, поэтому имеет специфи
ческий характер. Концепты представляют собой коллективное 
наследие в сознании народа, его духовную культуру, культуру 
духовной жизни народа. Именно коллективное сознание явля
ется хранителем констант, то есть концептов. 

Определяющей для нашей работы стала позиция, основан
ная на том, что, накладывая на мир концептуальную сетку, мож
но увидеть национальные особенности  картины мира и носи
телей языка, представленную концептосферой того или иного 
языкового сообщества. Состояние концептосферы определяют 
ее создатели, концептоносители, яркие индивидуальности. 

Предметом рассмотрения  в данной главе являются эмоци
ональные концепты. По мнению исследователей, эмоциональ
ные концепты имеют более сложную и тонкую структуру и бо
гатое концептуальное содержание  Они наиболее субъективны 
по своему характеру. Сущность слов, репрезентирующих дан
ные концепты, расплывчата. 

Ознакомившись с различными точками зрения лингвокуль
турологов  на  концепт  и эмоциональный  концепт,  нами  было 
выбрано  следующее  определение  эмоционального  концепта: 
это ментальная единица высокой степени абстракции, выпол
няющая функцию метапсихической регуляции и отражающая 
в  языковом  сознании  многовековой  опыт  интроспекции  эт
носа в виде общеуниверсальных  и  культурноспецифических 
представлений  об  эмоциональных  переживаниях.  Авторы 
подчеркивают,  что  эмоциональные  концепты  определяются 
такими  социокультурнопсихологическими  характеристи
ками  конкретного  сообщества людей, как традиции, обычаи, 
нравы, особенности быта, стереотипы мышления, модели/об
разцы поведения и т.п., исторически складывающиеся на всём 
протяжении развития, становления той  или иной  этнической 
общности. Их учёт, безусловно, важен не только для этногра
фических и исторических исследований, но и для лингвокуль
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турологических  работ,  в частности, для  адекватного  изучения 
концептосфер разных  языков 

В  третьей  главе  «Лингвокультурная  специфика  эмо

циональных  концептов  в  русской  и  английской  языко

вых картинах  мира»  эмоциональные  концепты  «удивление», 

«радость»,  «стыд»,  «страх»,  «печаль/горе»,  «гнев»,  «пре

зрение/отвращение»  анализируются  с  позиций  лингвокуль
турологии  и  лингвопсихологии  Обнаружено  наличие  обще
универсальных  и  культуроспецифических  представлений 
в  исследуемых  эмоциях  в  русской  и  английской  лингвокуль
турах  Концепты  «удивление»,  «радость»,  «стыд»,  «страх», 

«печапь/горе»,  «гнев»,  «презрение/отвращение»  имеют  об
щую  когнитивную  базу  как для  английской, так  и для  русской 
лингвокультур. «Радость»  и «удивпение»  мыслятся представи
телями  обоих  языков  как  положительные  эмоции,  а «.страх», 

«гнев»,  «презрение»,  «отвращение»,  «печаль/горе»,  «стыд» 

как отрицательные  эмоции. 

Представлены  синонимические  ряды  концептов  данных 
эмоций, определены доминанты каждого темагического блока, 
а  также  выявлены  несоответствия  данных  в  лексикографиче
ских  источниках  Словари  синонимов  русского  и  английского 
языков фиксируют минимальную дифференциацию  концептов 
эмоций, что затрудняет задачу  проникновения  и изучения эмо
циональных концептосфер этих языков в отличие от толковых 
словарей,  которые  значительным  образом  расширяют  концеп
туальное  поле  последних. 

На  основании  данных,  полученных  из  толковых  словарей 
русского  и английского  языков,  мы  представляем  следующие 
данные

Концептуальное  поле  эмоции  радость  в  русском  языке: 
счастье  —  триумф  —  эйфория  —  блаженство  —  нирвана 

— экстаз  — фурор — восторг  — восторженность  —  экзаль

тация  — нега  — благодать  — торжество  — восхищение  — 
наслаждение  — удовольствие  — удовлетворение  — упоение 
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—  веселье  —  отрада  —  возбуждение  — услада  —  жизнера

достность  — беззаботность  —умиление  —утешение  —зло

радство.  Концепт  />сгдос»?ьдоминанта  данного  синонимиче
ского ряда 

Концептуальное  поле  эмоции радость  в  английском  язы
ке: pleasure  —  ecstasy  —  rapture  —  delight  —  bliss  —felicity 

— triumph  — happiness  — excitement  — exaltation  —  exultation 

— elation — enchantment  —joy  —joviality  — thrill —  enthusiasm 

— sunshine  — glee — satisfaction  — nirvana  — admiration  — ga

iety  —  hilarity  — merriment  —  mirth  —  enjoyment  —  gladness 

— contentment  — gratification  amusement  — cheer  —  liveliness 

— lightheartedness  — selffulfillment  — schadenfreude  — malice 

— delectation  — jubilance  Концепт pleasure  — доминанта  дан
ного синонимического  ряда. 

Концептуальное  поле  эмоции  удивления  в русском  языке* 
удивление  и изумление  Концепт удивление  — доминанта  дан
ного синонимического  ряда. 

Концептуальное  поле эмоции удивления  в английском  язы
ке:  surprise  — wonder  — astonishment  —  amazement  Концепт 
surprise  — доминанта данного синонимического  ряда. 

Концептуальное  поле  эмоции  печаль/горе  в  русском  язы
ке:  горе  —  несчастье  — горесть  — горечь  — скорбь  —  при

скорбность  — кручина  — отчаяние  —мука  — бопь —  невзгода 

— безутешность  — сожаление  — страдание  — печаль — то

ска — меланхолия  — ностальгия  — уныние  — грусть  —  ску

ка — хандра  — разочарование  — расстройство  —  подавлен

ность  — растерянность  — прострация  — апатия  Концепт 
горе — доминанта  данного синонимического  ряда. 

Концептуальное  поле  эмоции  печаль/горе  в  английском 
языке,  anguish  — grief  —  heart  ache  —  heartbreak  —  broken 

heart  — woe — sorrow  —pain  hurt  — ache  —pang  —  scar 

— affliction  — agony  — wound—  sadness  — suffering  —  despair 

— gloom  — distress — desolation  — bereavement  — dole  —year

ning — mourning  — depression  — discontent  — melancholy  — no
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stalgia  — ennui  — boredom  — lassitude  ~  apathy  —  emptiness 

Концепт grief— доминанта данного синонимического  ряда. 
Концептуальное  поле  эмоции  гнев  в  русском  языке:  неис

товство  — буйство  — ярость  — бешенство  —  исступление 

— умоисступчение  —  аффект  —  аффектация  —  припадок 

— остервенение  — остервенелость  — невменяемость  —  гнев 

— злость  — злоба  — озпобленностъ  — негодование  —  возму

щение  — раздражительность  — раздражение  Концепт  гнев 

— доминанта данного синонимического  ряда. 
Концептуальное  поле  эмоции  гнев  в  английском  языке: 

rage — outrage  — fury  — berserk jury  — hysteria  — wrath — ire 

— bate — anger  —  indignation  — heat — malice  — spite —  irrit

ation — irritability  — exasperation  — outbreak  — explosion  — vi

rulence  —  icsentmenl  — gall  — grudge  — pique  —  annoyance 

— displeasure  Концепт  anger  — доминанта  данного  синони
мического  ряда. 

Концептуальное поле эмоции страх в русском языке  страх 

— ужас — ужасть  — жуть  — страсть  — паника  —  боязнь 

— фобия — испуг — перепуг  — опасение  — опаска  —  тревога 

Концепт страх  — доминанта данного синонимического  ряда. 
Концептуальное  поле  эмоции  страх  в  английском  языке: 

horror  —  tenor  —  trepidation  — panic  —  consternation  — aw

julness  — phobia  — dismay  —  fright  — fear  —  dread  —  scare 

— neuroses  — alarm    mayhem  — apprehension  — tension  —ji

tters  — cowardice  — awe  Концепт  fear  — доминанта  данного 
синонимического  ряда. 

Эмоции  отвращение/презрение  в  силу  сложного  диффе
ренцирования  номинантов  в  языке  и  размытости  значений 
данных  концепюв  были  представлены  в нашем  исследовании 
как единое эмоциональное  состояние 

Концептуальное поле эмоции отвращение/презрение  в рус
ском  языке

  омерзение  — гадчивость  — отвращение  —  брез

гливость  — ненависть  — ненавистничество  —  враждебность 

— англофобство  — презрение  — неприязнь  — неприятие  — не

17 



любовь  —  пренебрежение  —  небрежение  —  неглиэ/сирование 

— манкировка  — манкирование  — антипатия  —  невнимание 

— забвение  Концепт отвращение  — доминанта данного сино
нимического  ряда. 

Концептуальное поле отвращение/презрение  в английском 
языке,  отвращение/презрение  disgust  — repugnance  —  loath

ing  —  abomination  — detest  — hostility  — animus  —  repulsion 

— animosity  — hate — hatred—aversion  — revulsion  —  antagon

ism — scorn  — contempt  — sickness  — enmity  — odium  —  homo

phobia  — xenophobia  — antipathy  — disdain  — dislike  —  distaste 

— disappointment  — illjeehng  — /// will  Концепт hate  — доми
нанта данного синонимического  ряда. 

Концептуальное  поле эмоции стыд  в русском языке  стыд 

— совесть  — срам  (срамота)  —  позор  — застенчивость  — 
смущение  — конфуз — стеснение  — неловкость  —  растерян

ность  —  замешатечьство  —  стесненность  —  неудобство 

Концепт стыд — доминанта данного синонимического  ряда 
Концептуальное поле эмоции стыд  в английском языке: re

morse — shame  — regret — conscience  — scruple  —  compunction 

— qualm  — penitence  — confusion  —perplexity  Концепт  shame 

— доминанта данного синонимического  ряда. 
В  результате  проведенного  нами  анализа  количественное 

соотношение  исследуемого  материала  распределилось  следу
ющим  образом 

Базовые  эмоциональ
ные концепты 

Радость 
Удивление 
Печаль/горе 
Гнев 
Страх 
Отвращение/ 
презрение 
Стыд 

Концептуальное  поле 
русского языка 

28 
2 
28 
20 
13 

20 

15 

Концептуальное  поле 
английского языка 

39 
4 
34 
25 
20 

28 

10 
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В  результате  сопоставления  русской  и  английской  кон
цептосфер,  мы  констатируем  количественное  превосходство 
концептов  называющих  эмоции радость,  удивление,  отвра

щение/презрение,  гнев,  печаль/горе,  страх  в  английском  язы
ке  по  сравнению  с  русским.  Обращает  на  себя  внимание  ко
личественное  превосходство  русских  концептов  называющих 
эмоцию  стыда'  18  в  русском  языке  и  10  в  английском  Это 
единственный  концепт,  имеющий  большую  дифференциацию 
в  русском  языке  по  сравнению  с  английским.  Для  русского 
языкового  сознания,  как  нам  представляется,  эмоция  стыда 

является  отражением  особенностей  национальной  логики 

мышления,  она  обращена  более  к чувствам  человека,  нежели 
к его рассудку. 

Различия  результатов  вербализации  эмоций,  обнаружива
емые  при сопоставлении  английской  и русской  языковых кар
тин  мира,  свидетельствуют  о том, что  главенствующими  при 
формировании  лингвистических  категорий  являются  не  пер
цептивнофизиологические  факторы,  а  факторы  работы  кол
лективного  этнического  сознания  по категоризации  чувствен
но воспринятой  информации 

Английский  и русский  языки  поразному  дифференциру
ют не только интенсивность эмоций, но и их качественное раз
личие  Русский  язык  предлагает  меньшую  дифференциацию 
эмоциональных  концептов  Английский  язык  проявляет боль
шую  нюансированность  в  вербализации  последних  Англий
ское  языковое  сознание  склонно  к большей  детализации  или 
категоризации эмоциональной  картины мира и. как следствие, 
номинации различных оттенков эмоций. 

Как  показало  наше  исследование,  эмоциональные  кон
цепты  одного  лексического  значения  взаимно  дополняют 
друг друга,  последовательно  расширяя  объем  эмоциональной 
концептуальной  сферы. 

Результаты  исследований  наглядно  демонстрируют  раз
личие  между  культурами,  которые  происходят  из  различий  в 
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способах  воспитания  детей,  а также  в  прочих  аспектах  соци
ализации.  Гакое членение действительности  является  прямым 
отражением  тех  или  иных  культурноэтнических  доминант  и 
несовпадении  способов  категоризации  и,  следовательно,  кон
цептуализации  эмоции  в английском  и русском языке, а также 
о склонности  англичан  к  большей детализации  картины  мира 
и,  как следствие, номинации различных  оттенков данной  эмо
ции 

Неповторимость  эмоциональной  картины  мира  любого 
языка становится  очевидной  на фоне  изучения другого  языка, 
другого  коллективного  сознания,  что мы  и  проиллюстрирова
ли  на  лексическом  материале,  представленном  концептами 
эмоций. 

В  заключении  подводятся  теоретические  и  практические 
итоги  данного  диссертационного  исследования,  формулиру
ются  общие  выводы.  Существующий  в  коллективном  созна
нии любого этноса  национальный миропорядок  немыслим без 
разветвленной  системы оценок  всего сущего, без  отраженных 
в языке ценностных ориентиров. Каждый народ видит инвари
ант бытия в своей особой, неповторимой  проекции.  Специфи
ка  этой  проекции  запечатлевается  в языке,  образуя  языковую 
картину мира  национального языка, и передается  вместе с ней 
от поколения  к поколению. 

Объективный  единый  мир  для  каждого  народа  различен, 
так как он соприкасается  с ним только в какойто одной  части 
Мир  как  бы  повернут  к  конкретному  народу  лишь  своей  не
значительной частью, которая и получает в языке  наибольшую 
дифференциацию,  ибо только она дается ему в непосредствен
ных ощущениях, остальная часть внешнего мира  обозначается 
крупными мазками, не прорисовывается тщательно. Этим объ
ясняются  значительные  отличия  в словесном  покрытии  внеш
него  мира  разными  этническими  языками.  При  этом  имеют 
место  не только лексические  лакуны  и различия  объемов  зна
чения  отдельных  слов,  но  и  различия  коннотаций,  закрепив
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шихся за обозначениями одних и тех же объектов  окружающей 
среды  в разных языках 

Преломляясь  в  обыденном  сознании  этноса,  эмоции  по
лучают  свое  словесное  воплощение,  уникальное  для  каждого 
языка  Результаты  языковой  категоризации  фрагментов  объек
тивного  мира  могут дать очень  важную  информацию о нацио
нальном характере  и менталитете 
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