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ВВЕДЕНИЕ 

 

Концепт является главным средством выражения ментальности народа. 

Как одно из базовых понятий лингвистики, понятие концепт в рамках 

современной научной парадигмы вызывает постоянный интерес в России, 

получив активное развитие с начала 90-х годов прошлого века. Во многих 

гуманитарных науках, особенно в лингвокультурологии и когнитивной 

лингвистике, придается большое значение изучению концепта.   

«Концепт есть сущность, явленная плотью слова в своих содержательных 

формах: в конструктивных — образе и символе, и в структурной — в понятии» 

[Колесов 2004: 23]. Данное определение предполагает объективность концепта, 

национальный характер его проявления, долговременность сохранения как 

признака народной культуры, возможность гибкого воспроизведения логических 

операций сознания в понятии, которое предстает каждый раз как новое явление 

исходной сущности. 

Актуальность темы определяется следующим. Концепты негативных 

эмоций, таких, как Печаль, Тоска, занимают уникальное место в русской 

языковой картине мира; несмотря на это, имеющиеся исследования этих 

концептов не систематизированы, они остаются непонятными и малодоступными 

для большинства иностранных учащихся. Описание концептов осуществляется в 

диссертационном исследовании в лингвокогнитивном аспекте, для его 

проведения привлечен новейший материал, способный показать современные 

представления о смысловом наполнении концептов и выявить, как изменяется 

представление об изученных концептах во времени в связи со сменой стилей 

жизни. 

Объектом исследования являются концепты Скука, Тоска, Грусть, Печаль 

в текстах разных видов. 
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Предметом исследования является культурологическая реализация 

концептов Скука, Тоска, Грусть, Печаль в русском языке в сопоставлении с 

китайским языком. 

Материалом для работы послужили все литературные тексты, 

представляющие толкования концептов Скука, Тоска, Грусть, Печаль в 

Национальном корпусе русского языка (далее — НКРЯ); экспериментально 

полученные тексты опросов современников о смысловом значении исследуемых 

концептов. 

Из НКРЯ было извлечено более 15 тысяч контекстов употребления слов 

скука, тоска, грусть, печаль (15241 предложение). В этих материалах мы нашли 

756 прилагательных-определений к этим словам, 76 примеров соответствовали 

задачам исследования и содержали данные для определения искомых концептов 

(основания, условия, причины и цели). Для дополнения и сопоставления данных 

привлечены паремиологические сборники разного состава, цитаты из Словаря 

русской ментальности [Колесов 2014], Словаря эпитетов [Горбачевич, Хабло 

1979], Словаря русских народных говоров, и параллельные тексты, описывающие 

скука, тоска, грусть, печаль с китайским переводом в параллельном корпусе 

НКРЯ. 

Теоретической основой исследования послужили в первую очередь 

работы В.В. Колесова по концептологии [Колесов 2012; 2019], также труды в 

области системных отношений в языке [Гумбольдт 1985], истории языкознания 

[Алпатов 1993; Бодуэн 1963 и др. ], лексикологии [Арпесян 2005; Арнольд 1999; 

Бабенко 1989; Виноградов 1977 и др. ], языковой личности [Караулов 1987; 

Кошарная 2014], когнитивной философии языка [Кравченко 2000; Колесов 2002], 

лингвокультурологии [Арутюнова 1993; Вежбицкая 1996, 2001; Верещагин, 

Костомаров 2000; Воркачев 2002, 2003, 2004; Карасик 2001, 2002, 2005; Слышкин 

2001; Лихачёв 1993; Красавский 2000; Телия 1981, 1986 и др. ], когнитивной 

лингвистики [Аристов 1999; Бабушкин 1996; Попова, Стернин 2007; Маслова 

2001, 2005; Кубрякова 1996, 2004; Шаховский 1995, 2001 и др. ], 
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психолингвистики [Аскольдов 1997; Горелов 1997; Горошко 1998, 2001; 

Залевская 2001, 2002; Леонтьев 1997 и др. ]. 

 Методов исследования применено несколько. На первом этапе 

используется описательный метод, классифицируется и описывается полученный 

материал и на этой основе задаётся направление дальнейшего исследования. 

Затем специально на русском материале используется алгоритм описания 

концепта В.В. Колесова, позволяющий углубленно понимать содержательную 

суть концептов. Наконец, используется сравнительно-сопоставительный метод 

для выявления характеристик сходства и различия исследуемых концептов в 

русской и китайской культурах, дополненный методом психолингвистического 

эксперимента. 

Следует указать, что для анализа китайских концептов используется метод 

разборки графемы, идея которого происходила из китайского словаря «Шовэнь 

цзецзы» 1  (первый словарь иероглифов, составленный и упорядоченный по 

принципу иероглифического «ключа», а также с приведённым анализом строения 

иероглифического знака). Этот метод впервые представлен как один из главных 

способов исследования иероглифов в работе «Введение в палеографию» Тана 

Ланя2, используется как традиционный метод толкования иероглифов до сих пор. 

Гипотеза исследования: методологию В.В. Колесова возможно применить 

к анализу материалов из массовой неклассической литературы, учитывая при 

этом, индивидуальное сознание находится под влиянием этнокультурного, но в 

то же время обладает своими особенными чертами. 

Цель исследования состоит в толковании изученных концептов с 

выявлением личностных образных и национальных символических смыслов этих 

концептов в русском языке в сравнении с китайским. 

 
1 Автором словаря «Шовэнь цзецзы» был знаменитый китайский языковед восточно-ханской династии Сюй Шэнь. 

В словаре «Шовэнь цзецзы» все иероглифы были классифицированы по общим для ряда слов элементам. 
2 Тан Лань (1901-1979 гг.), китайский историк и филолог. 
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 Реализация поставленной цели достигается путём решения следующих 

задач, которые состоят в том, чтобы 

1) выявить психологические основания национального предпочтения тех 

или иных концептов; 

2) выявить словарные толкования и этимологию слов-репрезентантов 

изучаемых концептов; 

3) определить десигнатные и денотатные признаки русских концептов 

Печаль, Грусть, Тоска, Скука и их неполных эквивалентов в китайском 

языке; 

4) описать культурные коннотации этих концептов в русском и китайском 

языковом сознании; 

5) выявить сходства и различия этих концептов в русской и китайской 

культурах. 

Новизна исследования обусловлена тем, что до сих пор не было 

предпринято систематического изложения смысла указанных концептов 

специально в символическом значении и на фоне иноязычного материала далёкой 

по родству языковой семьи.  

В публикациях исследователей рассматриваются отдельные русские 

культурные концепты: Честь [Слышкин 1996], Любовь [Воркачев 1995; Вильмс 

1997; Данькова 2000], Судьба [Чернейко 1996; Москвин 1997; Маслова 2005], 

Красота [Мещерякова 1999], Власть [Касаткина 2012], Вежливость [Томахина 

2000], Смерть [Грабарова 2001; Салалыкина 2003], Свобода [Кошелев 1991; 

Вежбицкая 2001; Арутюнова 2003; Солохина 2004], Дружба [Вежбицкая 2001] и 

др. Анализируются отдельно также базовые эмоциональные концепты Счастье 

[Попов 1986; Джидарьян 2001; Воркачев 2002; Маслова 2005], Скука [Глебкин 

2008], Удивление [Дорофеева 2002], Страх [Зайкина 2004; Андреева 2015], Гнев 

[Покровская 1995; Красавский 2001], Тоска [Димитрова 2001; Маслова 2005], 

Радость [Красавский 2001; Маслова 2005] и др. Данные культурные концепты 

изучают в основном с точки зрения лингвокультурологического подхода, без 
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применения концептологического анализа. Эмоциональные концепты исследуют 

с точки зрения взаимодействия эмоций и языковых средств. Ряд диссертационных 

исследований [Закурдаева 2003; Шмугурова 2011 и др.] посвящен вербализации 

эмоциональных концептов на материале поэтического творчества. Но 

системному изучению негативных эмоциональных концептов до сих пор еще 

посвящено мало исследований.  

Существуют научные работы китайских ученых по исследованию концепта 

[Лю Цзюань 2004; Дун Жань 2009; У Синьюй 2009; Лю Чуньмэй 2009; Лю Бо 2010 

и др.], особенно посвященные сравнительной характеристике конкретного 

концепта в русской и китайской лингвокультурах. Однако материалом этих 

исследований являются выборки из фразеологических и паремиологических 

словарей русского и китайского языков, а не литературные тексты в НКРЯ. 

Следует отметить, что в Китае пока не существует научных исследований, 

теоретической базой которых является учение В.В. Колесова по концептологии. 

Хотя монография «Язык и ментальность» В.В. Колесова переведена на китайский 

язык [пер. Ян Минтянь] уже в 2006 году.  

Соответственно, теоретическая ценность работы заключается в изучении 

концептов негативных эмоций и способов их вербализации, в дальнейшем 

расширении представлений о ментальности и ее отражении в языке, а также в 

основательном знакомстве китайских русистов с применением методологии 

исследования концептов на основе учения В.В. Колесова.  

Практическая ценность диссертационного исследования обусловлена тем, 

что материалы и выводы работы могут использоваться в лексикографической 

практике при составлении лингвокультурологического сопоставительного 

словаря ключевых концептов русской и китайской языковых картин мира. 

Результаты исследования также имеют значимость в практике межкультурной 

коммуникации и преподавания русского языка как иностранного, особенно для 

китайских обучающихся. 

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Эмоции скука, тоска, грусть и печаль могут переживаться любым 

человеком вне зависимости от его национальной принадлежности. Однако у 

каждого народа своеобразное мировоззрение, и способы выражения 

эмоционального состояния в каждом языке специфичны. 

2. Индивидуальное сознание находится под влиянием этнокультурного. 

Объем понятия концептов развивается со временем. 

3. В русском языке образное понятие рассмотренных концептов 

представляется в определении субстантивирующего прилагательного и предиката, 

а в китайском языке образное понятие воплощается комбинацией частей 

иероглифа. Расхождение определяется типами отличий двух языков — русского 

флективного и китайского изолирующего языков. 

4. Сходство содержания понятия исследуемых концептов в двух языках 

заключается в том, что эти концепты рассматриваются как психологические 

синонимы в обеих языковых картинах мира. Более того, некоторые признаки 

(безвыходность, бесконечность, неизлечимость) исследуемых концептов 

оказались общими. Специфические особенности изучаемых концептов в двух 

языках более заметны в семантике и грамматике.  

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 

докладывались и обсуждались на 4 международных научных конференциях: 

XLVII Международная филологическая конференция (Санкт-Петербург, СПбГУ: 

2018 г.); XXIII международная научно-методическая конференция (Санкт-

Петербург, СПбГУПТД: 2018 г.); XLVIII Международная филологическая 

конференция (Санкт-Петербург, СПбГУ: 2019 г.); XLIX Международная научная 

филологическая конференция (Санкт-Петербург, СПбГУ: 2020 г.) . 

Работы, опубликованные автором в ведущих рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ: 

1. Яо, Жун. Концепт «печаль» в русском языковом сознании (на фоне 

сравнения с китайским концептом) / Жун Яо // Гуманитарный вектор. 

Социология, филология, культурология. – 2019. – Т. 14. – № 1. – С. 13–19. 
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2. Яо, Жун. Концепт Скука в русском языковом сознании (на фоне сравнения 

с китайским концептом) / Жун Яо // Мир науки. Филологические науки. – 

2019. – Т. 10. – № 1. – С. 13. 

3. Яо, Жун. Концепт Счастье в русском и китайском языковом сознании / 

Жун Яо // Балтийский гуманитарный журнал. – 2019. – Т. 8. – № 4 (29). – С. 

312–315. 

4. Яо, Жун. Концепт Тоска в философской автобиографии Н.А. Бердяева / 

Жун Яо // Вестник Удмуртского университета. Серия история и филология. 

– 2019. – Т. 29. – № 6. – С. 962–968. 

5. Яо, Жун. Концепты Скука, Тоска, Грусть и Печаль в языковом сознании 

современной молодёжи / Жун Яо // Неофилология. – 2020. – Т. 6. – № 24. – С. 

737–745. 

Работы, опубликованные автором в реферируемых изданиях, включенных 

в РИНЦ: 

6. Яо, Жун. Концепт Тоска в русском языковом сознании / Жун Яо // Изучение и 

преподавание русской словесности в эпоху языковой глобализации: матер. докл. 

и сообщ. XXIII междунар. науч. метод. конф. – СПб.: ФГБОУВО «СПбГУПТД». 

– 2018. – С. 105–108. 

7. Яо, Жун. Концепт Грусть в русском языковом сознании (на фоне сравнения с 

китайским концептом) / Жун Яо // Филологический аспект: международный 

научно-практический журнал. – 2019. – № 5 (49). – С. 318–325. 

Структура работы определяется ее исследовательскими задачами. Данная 

работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы (146 

единицы), списка словарных источников (16 единиц) и двух приложений. 

Автор данной работы выражает благодарность Государственному 

комитету КНР по управлению фондом обучения за границей за оказанную 

финансовую поддержку. Лично хотелось бы выразить искреннюю 

признательность моему научному руководителю к. ф. н. Л.Н. Дониной и кафедре 

русского языка СПбГУ за неоценимую поддержку. Особую признательность и 
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глубокое уважение выражаю моему первому научному руководителю д. ф. н. 

проф. В.В. Колесову за постоянную заботу и огромную помощь при выборе темы 

исследования и ее разработке. Его слова и книги освещают мою жизнь. 

  



12 
 

 
 

ГЛАВА 1. КОНЦЕПТ КАК БАЗОВОЕ ПОНЯТИЕ КОГНИТИВНОЙ 

ЛИНГВИСТИКИ 

 

При описании взаимодействия культуры и языкового сознания 

лингвокультурологически ориентированное исследование опирается на 

понятийный аппарат когнитивной лингвистики. Когнитивная лингвистика как 

часть когнитивной науки представляет собой направление, в центре которого 

находится язык как общий когнитивный механизм [Демьянков 1994: 21]. Суть 

действия подобного механизма состоит в акте интерпретации. Внешний мир 

интерпретируется человеком в процессе образования речи, а сама речь толкуется 

в процессе её восприятия. Такой подход к изучению языкового явления называют 

интерпретирующим. 

Центральное место в исследовании проблем современной языковой науки 

занимают проблемы концептуализации, которые представляют собой примеры 

классифицирующей деятельности человека. Типичный для философии и 

лингвокультурологии термин концепт остаётся популярным в работах 

философов и лингвистов.  

Как отмечает С.Г. Воркачев, в конкурентной борьбе в российской 

лингвистической литературе с начала 90-х гг. прошлого века столкнулись 

понятия концепт (Н.Д. Арутюнова, С.А. Аскольдов-Алексеев, Д.С. Лихачев, 

Ю.С. Степанов, В.П. Нерознак, С.Х. Ляпин), лингвокультурема (В.В. Воробьев), 

мифологема (М. Лехтеэнмяки, В.Н. Базылев), логоэпистема (Е.М. Верещагин, 

В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова), однако на сегодняшний день становится 

очевидным, что наиболее жизнеспособным оказался термин концепт, по частоте 

употребления значительно опередивший все прочие протерминологические 

новообразования [Воркачев 2004: 41].  

Особого внимания заслуживает учение В.В. Колесова о концептологии. 

Позиция ученого основана на традиционном русском реализме, который 
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объединяет в себе логическое и лингвистическое. По суждению В.В. Колесова, 

концептология представляет симбиоз языка и логики в их нераздельности, что 

восходит к исконному смыслу Логоса — двуединства языка и мышления, 

лингвистики и логики [Колесов 2019: 16].  

 

1.1. Понятие концепта 

 

В 1920-е гг., когда на Западе складывалось учение о ментальности, 

петроградские ученые подошли к понятию концепта. Сначала А.А. Ухтомский 

высказал мысли о психологической доминанте и ускользающем хронотопе, затем 

В.И. Вернадский — о всепознающей ноосфере [Вернадский 2000: 316] и бунтарь-

философ С.А. Аскольдов-Алексеев — о концепте. Впервые термин концепт был 

использован С.А. Аскольдовым-Алексеевым в 1928 г. в статье «Концепт и слово», 

где ученый определил концепт как «мысленное образование, которое замещает 

нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же 

рода» [Аскольдов 1997: 267]. Выделяя главные направления в истории 

становления теории словесности, В.П. Нерознак отмечает, что именно с работы 

С.А. Аскольдова-Алексеева «Концепт и слово» начинается развитие 

концептуально-культурологического направления российской филологии 

[Нерознак 1998: 32]. В 1980-х гг. в связи с переводами работ англоязычных 

авторов на руccкий язык понятиe концeпт адаптировалось как тeрмин в научной 

литературе наряду с терминами концептуальные сущности, концептуализация. 

В настоящее время написано много работ, посвященных концептам, именно 

концепт является ключевым понятием когнитивной лингвистики. Однако, 

несмотря на то, что понятие концепт можно считать для современной 

когнитивистики утвердившимся, термин концепт до сих пор не имеет общего 

определения, содержание понятия существенно различается в размышлениях 

разных научных школ и отдельных ученых, поскольку концепт относится к 

мыслительным категориям. Ученые дают разные определения термину концепт: 
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«сущность понятия, явленная в своих содержательных формах» [Колесов 2004: 

19], «оперативная единица в мыслительных процессах» [Кубрякова 2004: 316], 

«личностное осмысление, интерпретация объективного значения и понятия как 

содержательного минимума значения» [Лиxaчёв 1993: 281], «абстрактное 

научное понятие, выработанное на базе конкретного житейского понятия» 

[Соломоник 1995: 246] и др. 

Отсутствие общепринятого определения связано с тем, что концепт 

обладает сложной, многомерной структурой, включает в себя социальные, 

психологические и культурные составляющие, которые не столько мыслятся 

носителем языка, сколько переживаются им. В состав концепта также входят 

ассоциации, эмоции, оценки, национальные образы и коннотации, присущие той 

или иной культуре. Неоднозначность трактовки концепта заключается и в том, 

что он является междисциплинарным образованием, используется в целом 

комплексе наук, в рамках исследований философов, логиков, психологов, 

культурологов, где он подвергается внелингвистической интерпретации. Именно 

поэтому создается большой простор для толкования термина концепт.  

Очевидным является тот факт, что концепт многомерен, в нем можно 

выделить как рациональное, так и эмоциональное, как абстрактное, так и 

конкретное, как универсальное, так и этническое, как общенациональное, так и 

индивидуально-личностное. 

О концептах написано много работ. Имеются содержательные обзоры 

различных точек зрения. Например, Л.В. Попова выделила 15 различных 

подходов к изучению концепта [Попова 2003: 313]. Существующие подходы к 

определению концепта можно свести к трем основным направлениям: 

психолингвистическому, лингвокогнитивному, лингвокультурологическому. 

Психолингвистический подход зарождается в работах С.А. Аскольдова-

Алексеева и получает развитие у Д.С. Лихачева. Д.С. Лихачев использовал 

понятие концепт для обозначения совокупности мыслительных единиц, 

отражающих и объясняющих явления человеческой деятельности в зависимости 
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от образования, личного опыта жизни носителя языка. Согласно этой точке 

зрения, концепт есть своего рода обобщение различных пониманий слова в 

собственных индивидуальных сознаниях носителей языка. Согласно 

утверждению Д.С. Лихачева, концепт происходит из значения слова 

опосредствованно способом столкновения словарного значения с опытом 

человека [Лихачев 1997: 281–282]. Концепт трактуется им как ментальное 

образование, возникающее в результате познания человеком окружающей 

действительности. 

Лингвокогнитивный подход определяет концепт как дискретное 

ментальное образование, закрепляющее и моделирующее познавательный опыт 

человека. Для когнитивной лингвистики концепт представляет собой термин, 

служащий объяснению образной, понятийной и ценностной сторон нашего 

сознания. Cогласно данному определению, вербализация мысли представляет 

собой процесс перекодирования концептуальной информации. 

Сторонниками лингвокогнитивного подхода являются: Н.Ф. Алефиренко, 

А.П. Бабушкин, В.В. Колесов, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, И.А. Стернин и 

другие ученые. Они считают концепт результатом интерпретации информации об 

отражаемом объекте и отношения общественного сознания к данному объекту. 

Тaким образом, концепт является посредником между действительностью и 

словом. 

В.В. Колесов определяет концепт как основную единицу ментальности в 

языке [Колесов 2012: 61]. По его мнению, концепт сохраняется устойчиво, 

постоянно и независимо от его представления, является сущностью, явленной в 

своих содержательных формах: в образе, понятии и символе [Колесов 2004: 23]. 

При этом, по мнению В.В. Колесова, под концептумом следует понимать 

conceptum — зернышко первосмысла, из которого произрастают все 

содержательные формы его воплощения в действительности в процессе 

коммуникации. Ученый предполагает разграничение трех уровней 

концептуальных связей (концептум – концепт  ̶  концепция), представляет 
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ментальную линию их развития от «зерна» через схваченный сознанием 

«концепт» как понимание к «концепции» как системе взглядов, а сама граница 

концепта четко определяется как помысленная сущность содержания словесного 

знака [Колесов 2019: 430]. В абсолютной проекции семантического треугольника 

концепция занимает место вещи, концепт — знака, концептум — идеи.  

З.Д. Попова и И.А. Стернин считают концепт ментальным образованием, 

являющимся базовой единицей мыслительного кода человека [Попова, Стернин 

2007: 32]. По их мнению, концепт обладает определенной внутренней структурой 

и представляет собой результат познавательной деятельности личности и 

общества. 

Е.С. Кубрякова, также сторонник лингвокогнитивного подхода, описывает 

концепт как «единицу ментальных или психических ресурсов нашего сознания и 

той информационной структуры, которая отражает знания и опыт человека» 

[Кубрякова 2006: 328]. Определяя концепт как глобальную мыслительную 

единицу, она обратила внимание на процесс концептуализации. Процесс 

концептуализации, по мнению Е.С. Кубряковой, осуществляется осмыслением 

внешнего мира и внутреннего мира человека. Этот процесс ориентирован на 

выделение неких единиц, отражающих опыт и знания в их идеальном 

представлении.  

Третий подход к рассмотрению теории концепта большее внимание уделяет 

лингвокультурологическому аспекту, вся культура понимается как совокупность 

концептов и отношений между ними. В рамках лингвокультурологического 

подхода концепт понимается как основная ячейка культуры в ментальном мире 

человека. Яркий представитель данного направления — Ю.С. Степанов. Он 

считает, что в состав концепта входит все, что делает его фактом культуры, а 

именно: исходная форма (этимология), история, сжатая до основных признаков 

содержания, современные ассоциации, оценки и т.д. Ученый определяет концепт 

как сгусток культуры в сознании человека [Степанов 2007: 63]. При таком 
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представлении термина концепт роль языка вторична, он является лишь 

вспомогательным средством — формой «оязыковления» сгустка культуры. 

Характерной чертой лингвокультурологического подхода является рас-

смотрение концепта в качестве ментального образования, обязательно 

отмеченного этносемантической спецификой. Концепт понимается как результат 

культурных знаний. Главными представителями данного подхода считаются 

Н.Д. Арутюнова, С.Г. Воркачёв, В.И. Карасик, В.Н. Телия. По мнению 

Н.Д. Арутюновой, концепт принадлежит к категории практической философии, в 

рамках которой описываются взаимодействия таких факторов, как фольклор, 

национальная традиция, идеология, фрагменты искусства, переживаний и 

системы ценностей. Концепты личностны и социальны, универсальны и 

национально специфичны. Концепты составляют культурный слой, 

существующий между человеком и окружающим его миром [Арутюнова 1993: 3].   

Схожая мысль высказывается С.Г. Воркачевым, считающим концепт 

вербализованным смыслом, нацеленным на выражение своих языковых 

реализаций, образующих соответствующую лексико-семантическую парадигму 

[Воркачев 2005: 10]. С.Г. Воркачев полагает, что концепт есть единица 

коллективного знания, которая имеет языковое воплощение в языке и отражает 

этнокультурную специфику. Лингвистической характеристикой концепта как 

мыслительной единицы является его закрепленность способом языковой 

реализации. 

Из этих положений вытекает, что в рамках лингвокультурологического 

подхода исследователи делают акцент на культурно-специфической стороне 

единицы языка. Концептами считаются ими те языковые единицы, которые 

имеют воплощение в языке, отражающее национально-культурную специфику. 

Рассматривая категорию концепта, В.Н. Телия особо отмечает, что 

концепту онтологически предшествует категоризация, которая создаёт типовой 

образ. Ученый подчёркивает высокую степень абстрактности концепта, которая 

включает в себя конкретные значения общей семантики [Телия 1996: 99]. 
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В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин считают, что наука о концептологии есть 

комплексное изучение проблемы языка и речи, сознания и культуры [Карасик, 

Слышкин 2001: 75–80]. По суждению В.И. Карасика, концепт предстает как 

хранитель памяти человека, содержит в себе значимые моменты опыта. Концепт 

многомерен, в нем отражены образные, понятийные и ценностные стороны 

мыслительной деятельности человека [Карасик 2004: 71]. 

Определений понятия «концепт» существует множество. В качестве 

предварительного примера отметим определение, данное лингвистом 

М.В. Пименовой. Исследователь рассматривает концепт как инвариант 

означаемого, как единицу абстрактного уровня, реализующуюся в лексических 

значениях. Для лингвиста «внеязыковое содержание» является чисто внешним, не 

включенным в систему концептологии. Данное определение соотносится с 

лексическим значением слова, хотя речь заходит и о «зерне первосмысла — 

концептума».   

Различие когнитивного и лингвокультурологического подходов к 

исследованию концепта заключается в том, что когнитивный подход 

рассматривает в качестве концепта любые языковые единицы, отражающие 

знания и опыт человека, а лингвокультурологический подход изучает только те 

ментальные единицы, которые отражают языковую личность определенной 

этнокультуры. По мнению В.И. Карасика, лингвокогнитивный и 

лингвокультурный подходы также различаются «векторами по отношению к 

индивиду». Лингвокогнитивный подход — направление от индивидуального 

сознания к культуре, а лингвокультурный — направление от культуры к 

индивидуальному сознанию [Карасик 2002: 142]. Сходство лингвокогнитивного 

и лингвокультурного подходов состоит в том, что оба подходы рассматривают 

концепт как мыслительное образование, выполняющее заместительную функцию. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что различные трактовки 

термина концепт, обусловленные различными методами и различным аппаратом 

исследований этого явления, дополняют друг друга и подчёркивают комплексный 
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характер данной ментальной сущности. Во всех приведенных определениях 

концепта есть сходство. 

Концепт определяется как объемное образование мышления, отражающее 

культуру народа. В соответствии с особенностями лингвокогнитивного и 

лингвокультурологического рассмотрения концепта под термином концепт 

предлагаем понимать следующее: концепт — основная единица ментальности, 

соединяющая в себе элементы сознания, действительности и языкового знака. 

Характерная особенность концептов состоит в том, что они суть создания мысли, 

но мысли коллективной, сознание народа, генетически передаваемое в артефактах. 

Концепт — существование вне времени и пространства. Это определяется 

исходной точкой развертывания первосмысла, сложившегося в давние времена на 

определенной территории.  

Рассмотрение существенных работ, представляющих аспекты исследования 

ментальности, дает основание для предварительных выводов 

классифицирующего характера. Основной из этих выводов касается 

теоретической ценности различных направлений в изучении концептуального 

поле сознания.  

Все описанные подходы в исследовании ментальности имеют право на 

существование, поскольку все высказываемые точки зрения, взятые в различных 

исследовательских проекциях, определяющих предпочтительную форму 

концепта и определяемых общефилософских установкой на исследование, 

строятся по разным дисциплинам.  

Очевидно, что проблемы изучения концептов и концептосферы являются 

актуальными в современной лингвистике, что связано с идеей 

антропоцентричности языка, которая полагает, что человек познает мир через 

осознание себя, своей теоретической и предметной деятельности в нем.  

Одна из задач лингвиста заключается в рассмотрении того, как образованы 

языковые сущности, которые в сформировавшихся и привычных для нас языках 

приняли форму слов, ибо язык овеществляет знание о ментальном мире. Мысль 
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субъективно психологична, язык объективно логичен. Таким образом, изучение 

ментальности осуществляется с помощью языка, язык идет вперед с развитием 

сознания мира.  

 

1.2. Природа концепта в когнитивной лингвистике 

 

Попытка изучения природы концепта приводит к познанию и 

дифференциации ряда смежных понятий и терминов.  

Одним из важнейших свойств концепта является его неразрывная связь со 

словом. Чаще всего концепт трактуется именно при помощи слова. Слово — 

органическая часть, «тело» концепта, которое исполняет номинативную функцию. 

Концептуализация мира происходит через язык, и существующие образы 

мира в человеческом сознании можно проследить через выраженные признаки, 

закрепленные в языке. Исследовать концепт можно только посредством языка. 

Именно язык и есть средство проникновения в концептуальную систему. 

У концепта ментальная природа, но познать концепт, описать его структуру и 

составляющие признаки возможно только с помощью языка. Доступно 

рассуждать о невербализованных концептах, однако, когда мы рассказываем о 

них, описываем их, мы тоже пользуемся ресурсами языка.   

Стремление дать комплексное описание концепта, выявить его специфику 

определяет стремление установить взаимоотношения термина концепт с 

терминами значение и понятие.  

Впервые вопрос о соотношении значения и концепта был поднят 

С.А. Аскольдовым [Аскольдов 1997: 271]. На современном этапе данную 

проблему рассматривают многие лингвисты: В.В. Колесов, М.В. Никитин, 

М.В. Пименова, З.Д. Попова, И.А. Стернин и другие.   

В.В. Колесов отмечает, что в определении значения существует множество 

смешений и неопределенностей [Колесов 2019: 487]. По В.В. Колесову, для 

когнитивной лингвистики лингвистическое и энциклопедические значения не 
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разделяются, различия между семантикой и прагматикой не принимаются во 

внимание, а полисемия представляет собой основное средство создания значений. 

Согласно этому взгляду, В.В. Колесов определяет значения как действие 

концептуализации [Там же].   

З.Д. Попова и И.А. Стерпин полагают, что концепт — единица 

концептосферы, информационной базы человека, а значение — единица 

семантического пространства языка [Попова, Стернин 2007: 19]. А.А. Худяков 

противопоставляет значение и концепт как языковое и мыслительное, как 

универсальное (наднациональное) и национально-специфическое [Xудяков 1996: 

102–103]. 

Концепт возникает не непосредственно из значения слова, а является 

«результатом столкновения словарного значения слова с народным и личным 

опытом человека» [Лихачёв 1993: 4]. В этом смысле объём концепта прямо 

пропорционален культурному опыту человека. 

И значение, и концепт представляют собой результат познания и отражения 

человеком действительности. Различие между ними состоит в том, что концепт 

имеет в виду помысленные сущности, принадлежит к мыслительной сфере, он 

отражает, как человек думает о мире. Поэтому содержание термина лексическое 

значение слова намного уже содержания термина концепт.  

Основную единицу ментальности, чаще всего обозначаемую термином 

концепт, легко смешивают с термином понятие, поскольку в латинском языке 

conceptus — то же, что и понятие, тогда как существует форма среднего рода 

conceptum, означающая «зерно», в данном случае зерно первосмысла, 

«прорастающее» в текстах законченным смыслом. 

Понятие и концепт до сих пор не имеют однозначных трактовок в 

лингвистике. Наличие проблемы их дифференциации объясняется тем, что «при 

анализе концепта мы имеем дело с сущностями плана содержания, не данными 

исследователю в непосредственном восприятии, судить об их свойствах и 

природе возможно лишь на основе косвенных признаков» [Худяков 1996: 37]. И 
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хотя данная проблема не получила общепринятого решения, можно сказать, что 

большинство лингвистов не отождествляют концепт и понятие, определяя их как 

сущности разного порядка. Не вызывает споров лишь то положение, что концепт 

принадлежит сознанию и включает, в отличие от понятия, не только описательно-

классификационные, но и образно-эмпирические и чувственно-волевые 

характеристики. Концепт, в отличие от понятия, окружен эмоционально-

оценочной окраской. 

Н.Ф. Алефиренко считает, что понятию присущи такие признаки, как 

стабильность, объективность, концентрация наиболее существенных признаков и 

абстрагирование от всего субъективного [Алефиренко 2010: 166]. В отличие от 

понятия, концепт обладает определенным уровнем субъективности и 

многоярусной организацией [Там же: 165].  

Концепт включает в себя само понятие, являющееся, в свою очередь, его 

обязательным ядерным компонентом [Красавский 2001: 269]. Подобной точки 

зрения также придерживается В.В. Колесов. Концепт шире понятия по объему 

(«он состоит из образа, символа и только потом понятия») [Колесов 2012: 123]. 

Следовательно, можем сделать вывод, что термин концепт обладает более 

объёмным содержанием по сравнению с термином понятие. 

Понятие интерпретируется В.А. Масловой как совокупность познанных 

признаков объекта, а в состав содержания концепта, как предполагает ученый, 

входят также национальные особенности, представляющие знания о данном 

объекте [Маслова 2005: 27]. 

Понятие для определения открыто, а концепт определяется с трудом, его 

можно только описать. Он включает в себя не только логические признаки, но и 

яркие, характерно отличные детали, компоненты научных, психологических, 

эмоциональных и бытовых явлений и ситуаций [Степанов 2007: 64].   

В европейской культуре идея «понятие» — новая, известна не ранее XVII в., 

в русском языке сам термин понятие появился в начале XVIII в., до того 
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обходились терминами представление и образ, а понятие в слове именовали 

разумом слова, т.е. смыслом. 

Понятие — самый недолговечный элемент смысла, вот почему ему 

постоянно нужно давать определение, фиксируя его актуальное отношение к 

глубинному концептуму. Понятие все время изменяет свои контуры, 

приспосабливаясь к сиюминутным общечеловеческим нуждам. Образы всегда 

индивидуальны, символ — неотъемлемая принадлежность данной народной 

культуры, а понятие — достояние всех людей, хотя и оно облекается в слово 

национального языка.  

Данное определение предполагает объективность концептума, 

национальный характер полного его проявления и сохранения как признака 

народной культуры, возможность гибкого воспроизведения логических операций 

сознания в понятиях, которые каждый раз предстают как новое явление исходной 

сущности. Содержательными формами концепта являются образ, понятия и 

символ как феноменальные проявления концептума. 

 

1.3. Структура концепта и методика его описания 

 

Концепт обладает сложной структурой. Неоднородность концепта стала 

очевидна с самого начала когнитивных исследований. На современном этапе 

развития когнитивной лингвистики основные компоненты концептов 

продолжают вызывать интерес лингвистов, каждый из которых предлагает свою 

оригинальную теорию, описывающую строение концепта.  

По мнению Ю.С. Степанова, с одной стороны, к структуре концепта 

относится все, что принадлежит строению понятия; с другой стороны, в структуру 

концепта входит то, что делает его фактом культуры: исходная форма 

(этимология); история, сжатая до основных признаков содержания; современные 

ассоциации; оценки, коннотации. Л.П. Булатова вводит термины «узловые» и 

«атомарные» концепты [Булатова 1999: 34]. Определяют также «концепт-
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минимум» и «концепт-максимум» [Вежбицкая 1999: 315], «микроконцепты» и 

«макроконцепты» [Убийко 1999: 15–31] и т.п. 

С.Г. Воркачев выделяет в концепте понятийную (признаковая структура), 

образную (когнитивные метафоры, поддерживающие концепт в сознании) и 

значимостную составляющую — этимологические, ассоциативные 

характеристики концепта [Воркачев 2004: 7]. 

Г.Г. Слышкин вычленяет в структуре концепта четыре зоны: основные 

(интразону, экстразону) и дополнительные (квазиинтразону и квазиэкстразону) 

[Слышкин 2004: 17–18].  

В.И. Карасик различает в структуре концепта образно-перцептивный 

компонент, понятийный (информационно-фактуальный) компонент и 

ценностную составляющую (оценка и поведенческие нормы) [Карасик 2004: 118]. 

Подобную точку зрения на структуру концепта имеет Ю.С. Степанов. В 

качестве компонентов структуры концепта он выделяет: основной (актуальный) 

признак, дополнительный (пассивный, исторический) признак и 

этимологический признак. Этимология открывается лишь исследователям, для 

остальных она существует опосредованно как основа, на которой возникли и 

держатся остальные слои значений. 

Рассматривая строение лингвокультурного концепта, В.А. Маслова 

выделяет следующие признаки: общечеловеческий, или универсальный; 

национально-культурный, обусловленный жизнью человека в определенной 

культурной среде; социальный, обусловленный принадлежностью человека к 

определенному социальному слою; групповой, обусловленный принадлежностью 

личности к некоторой возрастной и половой группе; индивидуально-личностный, 

формируемый под влиянием личностных особенностей — образования, 

воспитания, индивидуального опыта.  

Концепт, по В.А. Масловой, можно представить в виде круга, основное 

понятие находится в центре, а все то, что привнесено культурой, традициями, 

народным и личным опытом — на периферии [Маслова 2004: 42]. 
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В современной лингвистике существует ряд метафорических описаний 

структуры концепта в виде «снежного кома» (Н.Н. Болдырев), «облака» 

(Г.В. Токарев) и т.д. В подобных метафорах просматривается идея уровневой, 

слоистой структуры концепта. Исследователи разделяют в составе концепта 

определенное понятийное ядро и некоторые дополнительные признаки на 

периферии.  

Согласно утверждению В.В. Колесова, концепт охватывает четыре его 

содержательные формы (образ, понятие, символ, концептум) [Колесов 2004: 23].  

Номиналисты под образом понимают представление вещи в виде 

изображений, типов, гештальтов и т.д. Реалисты воспринимают образ иначе. Как 

отмечает Н.Д. Арутюнова: «Образ — это категория сознания, а не 

действительности…Образ формируется интуицией» [Арутюнова 1999: 318]. 

Лингвистически образ есть отношение слова (знака) к идее, т.е. воображаемый 

предмет на уровне сознания, представленный во всей полноте признаков [Колесов 

2019: 372]. Другими словами, это словесное значение. Наоборот, понятие есть 

отношение идеи к предмету, т.е. понятая идея (схваченная мыслью, 

фиксированная в слове). Это уровень познания, логически пополненное 

предметным значением словесное значение (в результате образуется 

идентифицирующее значение). Понятие устанавливается на основе суждения, 

выраженного в грамматической форме предложения. Психологи указывают на 

зависимость понятийного мышления от образного: «Понятийная психическая 

структура…не функционирует как чисто рациональное, внеопытное 

образование…и понятийное мышление ориентировано на воспроизведение в 

познавательном образе предметной реальности» [Холодная 2002: 122].  

Для русской ментальности, основанной на реалистических тенденциях 

развития, особенно важен символ. Э. Кассирер связывал символ с чувственным 

проявлением смысла, ибо «чувственно данное всегда наполнено смыслом» 

[Кассирер 2002: 80]. По мнению В.В. Колесова, символ есть отношение знака к 

предмету, т.е. момент символизации предмета [Колесов 2019: 391]. Это уровень 
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знания, представленного законченным смыслом. В отличие от образа и понятия, 

символ представляет собой культурный конструкт на основе совмещения образа 

и понятия. С.Н. Булгаков также называл символом сращение идеального и 

реального [Булгаков 1999: 33]. По мнению русских философов, символ — явление 

языка, приводящее в порядок все знания о мире. Как полагал С.А. Аскольдов, 

символ есть транскрипция неведомого на языке человеческого понимания 

[Аскольдов 1914: 117]. Концептум, по определению В.В. Колесова, есть явленная 

в языковой форме сущность первосмысла (первообраза) [Колесов 2019: 316]. 

Концептум есть исходный смысл, не обретший формы. Это сущность, 

явленная плотью слова в содержательных формах — конструктивных (образ и 

символ) и структурной (понятие). Современное представление о концептуме 

стало возможным в эпоху осуществления принципа относительности, когда 

нулевой элемент системы стал осознаваться как исходная точка системы. По 

мнению В.В. Колесова, концептум находится вне времени и пространства 

[Колесов 2019: 439]. Концептум в учении Аристотеля соотносится с умом, а ум 

«взятый сам по себе, уже ровно ни с чем не связан и зависит только от себе самого, 

в этом смысле он вечно неподвижен» [Лосев 1993: 342]. Так что В.В. Колесов 

заметил, что концептум — это помысленная «вечность» и «безместность» 

исчезающей точки как четвертая сущность наличного факта [Колесов 2019: 439].  

Концепт, как явление концептума, соединяет в себе прошлое и будущее, 

рациональное и иррациональное, не являясь ни положительным, ни 

отрицательным. По мнению концептологов, дать полное определение концепта 

можно лишь апофатически — в отрицательном утверждении через его 

содержательные формы как в его отражениях. 

В данной работе придерживаемся суждения В.В. Колесова. В исследовании 

также представим концептуальный квадрат на основе выявления предикативных 

единиц в текстах.  

Итак, концепт — многомерное образование, включающее в себя не только 

словесные значения, но и коннотативные, образные, оценочные, ассоциативные 
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характеристики, которые должны быть рассмотрены при описании концепта. При 

этом концепт рассматривается как целостное образование. Использование тех или 

иных подходов к описанию концептов зависит не только от сложности концепта, 

но и от целей и задач, которые ставят перед собой исследователи.    

 

1.4. Выводы по главе 1 

 

По причине того, что концепт принадлежит к мыслительным категориям, 

представление о нем может варьироваться в размышлениях разных научных школ 

и отдельных ученых; термин концепт, который впервые был употреблен еще в 

далеком 1928 г. С.А. Аскольдовым-Алексеевым, до сих пор не имеет единого 

определения в лингвистической науке. Понятие концепта представлено не 

единообразно, приобретая в разных терминологических системах новые значения. 

Концепт включает в себя разные компоненты (концептуальные признаки), 

которые представляют собой признаки объективного и субъективного 

существования. Концепт формируется в сознании человека при участии разных 

обстоятельств: непосредственного чувственного опыта; предметной 

деятельности человека; мыслительных операций с существующими явлениям; 

языкового общения и т.п. Концепт является результатом деятельности человека в 

разных отраслях обыденной жизни. Так что вполне понятна трудность 

определения концепта и его структуры. 

Можно отметить, что методика концептуального анализа к настоящему 

времени сложилась. Подходы разных научных школ отличаются своими 

нюансами, которые в основном зависят от определения самого объекта 

исследования.  

Существует много работ, посвященных представлению одного конкретного 

концепта или некоторой их группы. Среди них немало плодотворных 

исследований, описывающих эмоциональные концепты или концепты 

внутреннего мира (см. работы М.В. Пименовой, С.В. Воркачева, 
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Н.А. Красавского, И.Ю. Вертеловой). Результатом этих исследований является 

аргументированное и наглядное представление выявленных признаков концептов. 

Таким образом, описание концепта осуществляется последовательным 

изложением отдельных признаков, характеризующих концепт. Преимущество 

методологии В.В. Колесова заключается в том, что после описания концептов в 

виде соотношения составов концепта даётся структурированное обобщенное 

определение концепта, суммирующее представление как единое целое. Этот 

замысел прекрасно представлен в Словаре русской ментальности. Установочное 

определение каждого концепта в Словаре русской ментальности ведется 

понятийно на основе словарных статей. В данной работе мы используем этот 

метод, но извлекаем примеры из НКРЯ, это принципиально отличается от 

позиции отбора материала авторов Словаря русской ментальности. Результат 

исследования доказывает, что методология В.В. Колесова также может быть 

применена к иному материалу, отражающему не только авторитетную, а 

массовую литературу и массовое сознание.   

Концепты могут быть личными или общенациональными. Мы будем 

исследовать концепты Скука, Тоска, Грусть и Печаль с выявлением 

специфических признаков при помощи материалов современной массовой 

литературы и анкетирования современников. Для более полного представления 

концептов будем привлекать материалы классики и массовой литературы, а также 

русских пословиц и говоров с целью сопоставления традиционных национально-

культурных и новых индивидуально-авторских характеристик рассмотренных 

концептов.  
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПТЫ НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ СКУКА, ТОСКА, 

ГРУСТЬ, ПЕЧАЛЬ В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 

 

В каждой культуре существуют ключевые слова, которые отражают 

специфику данной культуры, раскрывают мышление и менталитет данного 

народа. А. Вежбицкая считает, что в русской культуре особенно важную роль 

играют ключевые слова [Вежбицкая 1999: 282]. Ключевые слова А. Вежбицкая 

анализирует через лексику, отмечая, что лексика — очень чувствительный 

показатель культуры народа [Вежбицкая 2001: 61]. Исходя из принципа 

«ключевых слов», А. Вежбицкая считала три концепта (Судьба, Душа, Тоска) 

фундаментальными [Вежбицкая 2001: 36]. В.А. Маслова провела подробный 

анализ концептов Счастье и Радость, сделала вывод, что семантика и действие 

этих концептов являются ключом к пониманию сущности эмотивного кода языка 

[Маслова 2005: 228]. С нашей точки зрения, не только положительные 

эмоциональные концепты, но и отрицательные эмоциональные концепты, такие 

как Скука, Тоска, Грусть и Печаль, занимают уникальное место в русской 

культуре и имеют яркую национально-культурную специфику. 

В.И. Шаховский в конце прошлого века предложил создание 

самостоятельной отрасли в лингвистике и назвал ее термином эмотиология. 

Учение эмотиологии позволяет лингвистам с новой точки зрения пытаться 

выяснить, в какой степени язык может отражать чувства человека, какой 

потенциал имеет язык в выражении эмоционального состояния, поскольку 

эмоции не только испытываются, но и концептуализируются, вербализируются и 

семантизируются языком. Через языковое выражение эмоций познаётся не только 

сам человек как языковая личность, но и языковое сообщество в целом. 
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2.1. Концепт как основа языковой картины мира 

 

В результате взаимодействия человека с миром складываются его 

представления о мире, формируется некоторая модель мира, которая в 

философско-лингвистической литературе именуется картиной мира. 

Рассматривая фундаментальные понятии, выражающие взаимоотношение 

мыслительной и языковой деятельности человека, часто используют термин 

языковая картина мира. «Картина мира» — одно из фундаментальных понятий, 

описывающих человеческое бытие.  

Проблемы, связанные с языковой картиной мира, были подняты ещё в 

XVIII–XIX веках в трудах Э. Кондильяка, И.Г. Гердера, В. фон Гумбольдта, 

А.А. Потебни, И.А. Бодуэна де Куртенэ. Термин языковая картина мира как 

отображение картины мира в языке получил развитие, начиная с работ 

Г.А. Брутяна. Языковую модель мира (термин, совпадающий по значению с 

термином языковая картина мира) исследователь рассматривает как знание, 

выраженное словарным языковым знаком. Г.А. Брутян отмечает, что языковая 

модель варьируется от языка к языку, существует столько языковых моделей, 

сколько имеется языков [Брутян 1979: 58]. По мнению Г.А. Брутяна, мир 

языковых представлений обладает относительной самостоятельностью, 

поскольку он формируется и развивается в процессе познания мира, 

свойственном данному народу.  

С конца 80-х гг. XX в. к проблеме языковой картины мира обращаются 

многие исследователи (Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова, Б.А. Серебренников, 

В.Н. Телия, А.А. Уфимцева), картину мира ученые понимают как целостный 

глобальный образ мира, который является результатом всей духовной активности 

человека. Картина мира представляет собой при таком толковании субъективный 

образ объективной реальности, этот термин входит в категорию идеального, 

которое, не имея образа реальности, определяется в знаковых формах 

[Постовалова 1988: 41]. А языковая картина мира рассматривается как важная 
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составная часть общей концептуальной картины мира в мышлении человека, то 

есть совокупности представлений и знаний человека о мире, интегрированной в 

некое целое и помогающей человеку в его дальнейшей ориентации при 

восприятии и познании мира [Серебренников 1988: 90]. 

На наш взгляд, справедливы замечания О.А. Корнилова о том, что в 

языковой картине мира находят отражение не только знания о мире, но и 

заблуждения, фантазии, вымыслы, и все это свидетельствует о специфике 

менталитета этноса [Корнилов 2003: 368]. Представляется справедливым и 

утверждение О.А. Корнилова о том, что до периода возникновения 

национального языка внешняя среда оказывает сильное влияние на характер 

этноса, но на более поздних этапах язык в большей степени определяет 

культурные стереотипы этноса. 

Нельзя не согласиться с В.А. Масловой в том, что «важным 

обстоятельством является разграничение универсального человеческого фактора 

и национальной специфики в различных языковых картинах мира» [Маслова 2001: 

154]. Слово как основная единица языка служит не только для именования 

предметов или явлений, их характеристик и взаимодействий, но и для отражения 

сознания человека, приобретая специфические черты, присущие культуре 

данного народа. В разных языках слова складываются в картину мира по-разному. 

Но эти особенности национального языка создают для носителей этого языка не 

другую новую картину мира, в корне отличную от существующих у других 

народов, а лишь придают общечеловеческой картине мира специфическую 

окраску. Отсюда можно сделать вывод о том, что картины мира в разных 

культурах различаются красками. 

Поскольку языковая картина мира закреплена и выражена в языке, в его 

лексике и значимых грамматических категориях, то исследовать её необходимо 

путем семантического анализа слов каждого конкретного языка, только таким 

образом исследователь может делать выводы о том, как мыслят носители языка, 



32 
 

 
 

как они воспринимают окружающий мир, какие атрибуты предметов трактуются 

языком. 

Стремление к уяснению природы и свойств того или иного явления 

сопровождает человечество на протяжении многих веков. Обнаружить 

особенности духовной деятельности, не изучив отношения духа к реальному 

миру, оказывается невозможным. Так что одной из важнейших проблем 

когнитивной лингвистики является проблема отображения в сознании человека 

целостной картины мира, фиксируемой языком. 

В современных исследованиях термином сознание используются многие 

науки, следовательно, его содержание далеко не однозначно не только у 

представителей разных отраслей знания (философии, психологии, когнитивной 

лингвистики, психолингвистики и др.), но и в разных подходах внутри одной 

дисциплины. Согласно «Философскому энциклопедическому словарю», сознание 

означает высшую, свойственную лишь человеку форму отражения объективной 

реальности [Ильичев 1983: 622]. Его можно описывать как совокупность 

психических процессов, активно участвующих в осмыслении человеком 

объективного мира и своего личного бытия. Исследуя проблему сознания и его 

проявления в культуре, необходимо отметить его неразрывную связь с языком, 

который оказал большое влияние на формирование абстрактно-логического 

мышления. В сознании человека представлены разные виды знания 

(эмпирические, текстовые, энциклопедические знания и знания-представления), 

но среди них особое место имеет «языковое знание». 

Рассматривая язык в отношении к миру и человеку, И.А. Бодуэн де Куртенэ 

вводит в лингвистику понятие «языкового знания». Учёный отмечает, что «в 

языке, или речи человеческой, отражаются различные мировоззрения и 

настроения как отдельных индивидов, так и целых групп человеческих» [Бодуэн 

де Куртенэ 1963, т. 2: 79]. Поэтому можно считать язык особым видом знаний, 

входящим в один и тот же класс с теоретически-научным и интуитивным. Под 

языковым знанием понимается «воспринимание и познание мира в языковых 
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формах» [Там же: 95]. Это знание включает «знание всех областей бытия и 

небытия, всех проявлений мира, как материального, так и индивидуально-

психического и социального (общественного)» [Там же: 312]. Термин языковое 

сознание активно используется в лингвистике, начиная с работ В.В. Виноградова, 

в которых речь идет о трёх типах языкового сознания в зависимости от характера 

языковых субъектов: обобщенное коллективно-языковое сознание, 

индивидуально-языковое сознание и теоретико-филологическое сознание 

[Виноградов 1977: 103]. Языковое сознание воспринимается как производное 

этнокультурного сознания. А этнокультурное сознание представляет собой 

результат отражения и восприятия образа мира. В категориях языкового сознания, 

закодированных лексическими средствами, интерпретируются все стороны 

жизни человека, так что языковое сознание рассматривается как воплощение 

народного мировоззрения в языковой форме.  

 

2.2. Семантический аспект концептов Скука, Тоска, Грусть и Печаль  

в отношении к признаку 

 

Эмоциональные концепты, как отмечает А. Вежбицкая, содержат 

определенные «сценарии», на основе которых носитель языка может 

интерпретировать чувства и моделировать свои эмоции и отношения с другими 

людьми. Именно поэтому такие концепты дают бесценный ключ к пониманию 

культур и обществ [Вежбицкая 1996: 343]. 

В русском языке существуют эмоциональные базовые концепты, к которым 

относятся и положительные, и отрицательные. К первым — Счастье, Радость, 

Надежда и др.; а к последним — Печаль, Грусть, Скука, Тоска, Скорбь и т.п. 

Концепты негативных эмоций, будучи составами ключевой эмоциональной 

основы, занимают уникальное место в русской культуре и имеют яркую 

национально-культурную специфику. 
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Важным оказалось определение значения репрезентаций концептов через 

обращение к этимологическим, лингвистическим и энциклопедическим словарям, 

чтобы установить место концептов в языковой картине мира в целях 

дальнейшего действия, поскольку словарные толкования дают самое общее 

представление о значении слова, а энциклопедические объяснения определяют 

понятия слова.  

Сущность эмоциональных концептов невозможно понять без привлечения 

психологический знаний. Мы исходим из того, что психологическое основание 

является базой исследования и описания концепта в других гуманитарных науках.  

В связи с этим нам кажется нужным познакомиться со словарными 

толкованиями данного ряда концептов. 

Согласно определению, данному в словаре В.И. Даля, скука — это, во-

первых, «тягостное чувство, от недеятельного состояния души»; во-вторых, 

«томленье бездействия» [Даль 1882, т. 4: 212]. В историко-этимологическом 

словаре слово скука сходно по значению со словами: докукать, скучать 

[Преображенский 2018, т. 2: 315], которые происходят от кукать ‘горевать’ и 

кукситься ‘хандрить, быть в дурном расположении духа’. А кукать связано с 

кукушкой, которая издает однообразный звук. На этимологическом уровне также 

выделяется два значения скуки: ‘надоедать одним и тем же’; ‘находиться в плохом 

состоянии духа’.  

Скука определяется как негативное состояние, вызываемое отсутствием 

дела или утратой интереса ко всему, что происходит вокруг. Она агрессивна по 

отношению к человеку: скука нападает на человека; человек борется со скукой. 

Скука может вызвать понижение умственных способностей и разрушить 

иммунитет в большей степени, чем депрессия или стресс. Скука уничтожает саму 

способность радоваться. Как написал Н.А. Бердяев в «Самопознании», 

«Обыденность, повторяемость, поражение, однообразие, скованность, 

конечность жизни вызывают чувство скуки, притяжение к пустоте… Скука 
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делается дьявольским состоянием, предвосхищением адского небытия» [Бердяев 

1990: 49–50]. 

По мнению ученого Е.В. Золотухиной-Аболиной, высказанному в работе 

«Скука и смысл», проблема скуки прежде всего — это проблема 

посттрадиционных обществ, где наблюдается, с одной стороны, образование 

свободного времени у массового человека, а с другой, происходит утрата смыслов, 

одушевлявших жизнь традиционных культур [Золотухина-Аболина 2019]. О 

причинах возникновения скуки спорили еще с давних времен. В народном 

сознании скука обычно ассоциируется с праздностью, с бездельем, с леностью. 

Следовательно, во-первых, наиболее признанные причины — это скука от 

безделья, отсутствия занятий, отсутствия цели или утраты смысла жизни. Во-

вторых, скуку вызывают циклически повторяющиеся события: так теряется 

интерес к происходящему, вовлеченность в социальную жизнь; человек 

утрачивает ко всему интерес, даже к самому еще недавно значимому. В-третьих, 

состояние скуки возникает как результат монотонности чего-либо, однообразия, 

отсутствия новизны, в данном случае, скука противопоставляется позитивному 

состоянию — интересу. Таким образом, скука существует всегда в человеческой 

цивилизации, она присуща лишь человеку и бывает только осознанной. 

Тоска восходит к той же основе, что и слово тощий, которое обозначает 

пустоту внутри. В «Толковом словаре живого великорусского языка» тоска 

определяется как ‘стеснение духа, томленье души, мучительная грусть; душевная 

тревога, беспокойство, боязнь, скука, горе, печаль, нойка сердца, скорбь’ [Даль 

1994, т. 4: 810–811]. Происхождение слова тоска свидетельствует о том, что 

тоска характеризуется в некоторых случаях физическим состоянием. Отмеченное 

физическое состояние тоски проявляется сильной тошнотой, холодным потом, 

затрудненностью дыхания, раздражением и беспокойством.  

Грусть в этимологическом словаре относится к группе груда и грызть 

[Преображенский 2018, т. 2: 163], которые символизируют что-то тяжелое. А в 

словаре В.И. Даля грусть объясняется синонимами: скорбь, горесть, печаль, 
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тоска [Даль 1882, т.1: 401]. По мнению Ю.Д. Апресяна, сформулированному в 

«Новом объяснительном словаре синонимов русского языка», грусть — это 

относительно недлительное и неглубокое переживание, которое предполагает 

лишь отсутствие оживления, никогда не препятствует нормальной деятельности 

субъекта и никогда не предполагает безнадежности… Очевидно, грусть — 

неглубокое и не слишком интенсивное чувство, которое не влияет решающим 

образом на состояние души [Апресян 2003: 442]. 

Печаль этимологически происходит от группы печься, опека 

[Преображенский 2018, т. 1: 53], которые раньше обозначали ‘заботиться’ и 

‘беспокоиться’. Позже печаль стала определяться такими понятиями, как жаль, 

грусть, тоска, скука, горе, боль души и т.д. [Даль 1882, т. 3: 107]. В «Толковом 

словаре» С.И. Ожегова печаль определяется так: 1) ‘Чувство грусти, скорби, 

состояние душевной горечи’; 2) ‘то же, что забота’ (устар. и прост.). Печаль — 

это отдельная эмоция, которая имеет свое специфическое выражение и свои 

уникальные феноменологические характеристики. По мнению психологов, 

печаль является всегда «реакцией на потерю любимого человека или 

заменившего его отвлеченного понятия, как отечество, свобода, идеал и т.п.» 

[Вилюнас 1984: 204]. Характерным для переживания печали является ощущение 

тяжести во всем теле [Ильин 2001: 170].   

Наблюдения показывают, что в этимологических словарях приведены 

самые исконные значения, которые отличают рассмотренные концепты друг от 

друга, а по современным определениям скука, тоска, грусть, и печаль имеют 

сходные значения, используются для толкования других подобных эмоций в 

большинстве случаев, и в широком смысле относятся к категории синонимов. 

Здесь следует отметить ряд синонимов, которые по значению близки к 

категории «тоска-печаль»: уныние, меланхолия, сплин, хандра, ипохондрия. 

Согласно идее интроспекции исходного критерия при определении 

синонимичных комплексов, под синонимичными понимаются комплексы, 
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концептуальные структуры которых имеют значительные области пересечения, 

но не являются тождественными. 

Уныние определяется как «мрачное, подавленное состояние духа; чувство 

гнетущей тоски, печали, скуки» с выделением конструкций уныние охватывает 

кого-то, овладело кем-то; приходить, впадать в уныние; наводить, навевать, 

нагонять уныние на кого-то [БАС-1, т. 16: 684–685]. В некоторых текстах 

философско-богословского характера уныние интерпретируется как греховный 

смысл, связанный с потерей или ослаблением надежды на божественную милость 

и участие Бога в судьбе человека. Следует особо отметить, что в рамках 

подобного определения уныние часто упоминается рядом со словом скука, иногда 

и просто отождествляется с ним: Но кто впадает в уныние, тот начинает 

скучать, что он избрал такое для себя состояние, которое уже ему 

представляется несносным; от таковой скуки рождается задумчивость; а 

задумчивость к дурным согласиям, предприятиям и роптаниям повод подает 

(Митрополит архиепископ Платон. Слово, говоренное при первом случае прихода 

своего в Лавру февраля 4 дня, 1767 года). 

Слово меланхолия восходит к древнегреческому существительному 

μελαγχολία, вобрав в себя его семантическую историю в европейских языках. 

Меланхолия не просто эмоциональное состояние, в целом ряде контекстов она 

интерпретируется как болезнь: Он считал, что искусство не годится в призвание 

в том же самом смысле, как не может быть профессией прирожденная 

веселость или склонность к меланхолии. Он интересовался физикой, 

естествознанием и находил, что в практической жизни надо заниматься чем-

нибудь общеполезным. Вот он и пошел по медицине (Б.Л. Пастернак. Доктор 

Живаго. 1945–1955). В.А. Жуковский замечает, что надо отличать меланхолию от 

печали, или грусти и уныния, как следствия печали, «овладевшей душою и 

преодолевшей силу ее»: Меланхолия есть ленивая нега, есть ― так сказать ― 

грустная роскошь, мало-помалу изнуряющая и наконец губящая душу. Скорбь, 

напротив, есть деятельность, столько же для победившей ее души 
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образовательная и животворная, сколь она может быть разрушительна и 

убийственна для души, ею побежденной. Из всего сказанного ясно, что никак не 

должно смешивать понятия меланхолии с понятием скорби (В.А. Жуковский. О 

меланхолии в жизни и поэзии. 1848–1856). 

Восприятие слова сплин в русском языке в целом совпадает с картиной для 

spleen. Сплин объясняется болезнью, характерной для англичан и вызванной, в 

первую очередь, специфическими природными условиями: К сей физической 

причине их сплина можно прибавить еще две другие: вечный туман от моря и 

вечный дым от угольев, который облаками носится здесь над городами и 

деревнями (Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника. 1793). По своим 

внешним проявлениям сплин характеризуется мрачным настроением, мрачным 

отношением к жизни в целом, воспринимаясь как болезнь, порождаемая 

различными факторами. Иногда он описывается по внешним проявлениям как 

крайняя форма тоски, но не имеет характерного для тоски спектра значений.  

Хандра характеризуется как состояние внутренней опустошенности, 

проявляющееся в общем упадке духа и раздражении от жизни, иногда таком 

глубоком, что возникают мысли о самоубийстве: Эй, смотри: хандра хуже 

холеры; одна убивает только тело, другая убивает душу (В.П. Авенариус. Школа 

жизни великого юмориста. 1899). Причины хандры и ее влияние на будущее 

оказываются периферийными, и ключевым элементом данного состояния 

является невозможность полноценной деятельности: Прощай, милый, у меня 

хандра и нѣтъ ни единой мысли въ головѣ моей (А.С. Пушкин. Письмо 

П.А. Вяземскому. 7 апреля 1825 г.). 

Понятие ипохондрия имеет соотносимую со сплином и меланхолией 

семантическую историю. Имея в основе античные медицинские представления, 

оно становится важной характеристикой происходящего в эпоху модерна 

усложнения эмоциональной жизни человека. По внешним проявлениям 

ипохондрия характеризуется повышенной раздражительностью, которая может 

проявляться в непрерывных жалобах на свое состояние, агрессивном стремлении 
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удалиться от людей, мрачном восприятии жизни в целом и болезненном взгляде 

на будущее: Когда темные минуты ипохондрии подавляли его, он удалялся, 

запирался в комнате, редко выходил, был желто-бледен, дрожал, как в ознобе, а 

иногда, казалось, глаза его были заплаканы (А.И. Герцен. Поврежденный. 1851). 

Необходимо указать, что среди всех негативных эмоциональных концептов 

только концепты Скука, Тоска, Грусть и Печаль способны к построению 

ментальной матрицы, так что берем остальные понятия, такие, как уныние, 

меланхолия, сплин, хандра, ипохондрия, лишь для короткой интерпретации. 

Акцент в нашей работе делается на образное понятие и смысловые константы 

концептов Скука, Тоска, Грусть и Печаль. 

 

2.2.1. Образное понятие 

 

В соответствие с основным установками концептологии как формы 

когнитивной лингвистики [Колесов 2012: 5], исходящей из представления о 

единстве речемыслительного акта, в котором языковые и ментальные действия 

представлены совместно, выделим десигнат (единство словесного значения слова 

и содержания понятия) и денотат (единство предметного значения слова и объема 

понятия). В.В. Колесов предлагает воспользоваться для этого дискурсивным 

характером нашего мышления и выяснить смысл имени с двух сторон: со стороны 

определения перед именем и со стороны предиката после имени. Обе позиции 

предстают в предикативном усилии мысли и поэтому субъективны, но отбор 

сравнений уточняется объективно общим смыслом конкретного высказывания и 

направлен значением основного слова. Таким образом, разделяем процесс 

выявления значений слова, необходимых для воплощения концептума, на два 

этапа. 

На первом этапе предполагаем конструирование понятия на основе 

сочетания имени с определением-прилагательным, представляющим конкретное 

содержание понятия. На втором этапе подчеркнем смысловые постоянные, 



40 
 

 
 

проявляющиеся в тексте на основе интуитивного приближения к концепту. 

Таково типологическое состояние сознания, реально выделяющего «вещь», 

которая существует в известных «признаках» и притом каким-то образом 

«действует» [Колесов 2019: 512].  

Опираясь на мнение А.А. Потебни («мы познаем только признаки»), можно 

полагать, что в познании для русского человека признаки важнее содержащих их 

предметов. В структуре концепта отображаются признаки, функционально 

значимые для соответствующей культуры. Полное описание того или иного 

концепта, значимого для определенной культуры, возможно только при 

исследовании наиболее полного набора средств его выражения [Пименова 2013: 

129].  

Признаки выражения в форме прилагательного, по мнению В.В. Колесова, 

могут представать в трех видах: они могут быть типичными, реальными и 

образными. Эти три указанные типа признаков представляют собой обычную 

тернарную синергию, вписанную в семантический треугольник, и оттого 

неподвижны в своих проявлениях. Чтобы задать им движение, В.В. Колесов ввёл 

четвертую сущность — длительный признак. В конечном итоге выделяются 

четыре коренных признака выражения концепта в форме прилагательного — 

типичные признаки, глубинные признаки, интенсивные признаки и длительные 

признаки [Колесов 2012: 92], которые соотносятся с содержательными формами 

концепта — с образом, понятием, символом и концептумом. Их соотношение 

представляется в рисунке «Толкование элементов понятия в границах 

концептуального квадрата» [Колесов 2019: 300]: 

 R -R  R -R 

 

  D 

Понятие 

(=причина) 

Образ 

(=условие) 

           
S 

Глубинный 

признак 
Интенсивный 

признак 

   

-D 

Символ 

(=цель) 

Концептум  

(= основание) 

           
-S 

Типичный 

признак 
Длительный 

признак 

Рис. 1. Толкование элементов понятия в границах концептуального квадрата 
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В концептуальном квадрате3 денотат отправится против часовой стрелки от 

концептума (образ – понятие – символ), а десигнат движется по часовой стрелке 

к концептуму (типичный – глубинный – интенсивный). Непременным условием 

сопряжения является точное соответствие денотатов и десигнатов, 

представленное в сочетаниях: длительный признак – концептум, интенсивный 

признак – образ, глубинный признак – понятие, типичный признак – символ. 

Длительный признак соотносится с концептумом тем, что длительное 

определение типа вечный принадлежит к внепространственно-временной 

категории, и концептум также является вневременной сущностью, так что 

длительный признак воспринимается как признак основания. Типичный признак 

раскрывает символ (ср. высокое небо), глубинный признак создает актуальное 

понятие (ср. большой дом), интенсивный признак выражает метафорический 

образ (ср. железное сердце). Такова связь содержательных форм концепта со 

своими признаками. 

С точки зрения В.В. Колесова, коренными признаками качества являются 

типичные признаки, которые отличаются от прочих тем, что способны 

образовывать именные сочетания, ср.: душевная тоска, тоскливая грусть, 

которые могут заменяться сочетаниями тоска души, грусть тоски. А для всех 

остальных определений подобные замены невозможны или изменяют смысл 

целого сочетания, ср.: сильная скука, безумная грусть, огромная печаль. 

Типичность представлена как суть категории «постоянное свойство». 

Глубинные признаки даются со стороны, являются внешними (ср. светлая 

печаль, мрачная грусть). Они представлены прилагательными типа высокая, 

крепкая, большая, огромная, острая, слепая, глубокая и др. На онтологическом 

 
3 В концептуальном квадрате представлены референт R (вещь), десигнат S (единство словесного значения слова и 

содержания понятия) и денотат D (единство предметного значения слова и объёма понятия). В.В. Колесов 

представляет понятие в отношении к вещи и к слову аналитически, разложив понятие на его содержание и объём. 

Данная теория концептологии исходит из того, что форма и смысл текучи и одновременно устойчивы, каждая 

конкретная форма заряжена своим смыслом и каждый смысл существует в своей форме. 
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уровне семантического треугольника глубинные признаки именуются реальными 

признаками и соотносятся с понятием. Реальность представлена как суть 

категории «качество». 

Интенсивные определения неустойчивы и метафорически выражены, в их 

состав входят прилагательные типа безбрежная, безмерная, ненасытная, 

безумная и др. В принципе количество интенсивных определений бесконечно, 

поскольку они обозначают субъективно отмеченный образ. Интенсивность 

представлена как суть категории «субъективная оценка». 

Длительные признаки очень редки, представлены прилагательными вроде 

вечная, мимолётная, долгая, краткая и под. Длительность представлена как суть 

категории «время». 

Рассмотрим десигнаты исследуемых концептов в последовательности: 

скука, тоска, грусть, печаль. 

Cкука 

В Национальном корпусе русского языка представлено всего 1309 

документов, в которых дано 2345 предложений, описывающих слово скука. В 

этих материалах мы нашли 83 прилагательных, которые употребляются со словом 

скука (подробности см. в Приложении 1). Классифицируем их по четырём 

признакам (в скобках дано общее число эпитетов): 

Типичные признаки (3): духовная, душевная, тоскливая. 

Глубинные признаки (25): большая, вязкая, глухая, дикая, жуткая, злая, 

страшная, тёмная, тяжёлая, угрюмая, ужасная и др. 

Интенсивные признаки (54): адская, безвыходная, безмерная, безнадежная, 

бесконечная, беспредельная, беспросветная, зелёная, мёртвая, невыносимая, 

невыразимая, неотвязчивая, непонятная, непривычная и др. 

Длительные признаки (1): вечная. 

Тоска 
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В НКРЯ представлено всего 2997 документов, в которых дано 7066 

предложений, изображающих тоску. В этих материалах выделено 284 

прилагательных: 

Типичные признаки (5): горькая, духовная, душевная, печальная, сердечная. 

Глубинные признаки (57): беззвучная, большая, бурная, великая, глубинная, 

глубокая, едкая, мрачная, серая, сплошная, страшная, чёрная, ужасная и др. 

Интенсивные признаки (220): безбрежная, безвестная, безвыходная, 

безгласная, безграничная, безмерная, безнадёжная, безумная, безутешная, 

безысходная, бесконечная, нескрываемая, сладкая, смертельная, смертная и др. 

Длительные признаки (2): долгая, вечная. 

Грусть 

В НКРЯ представлено всего 1432 документа, дано 2497 предложений, 

описывающих грусть. В этих материалах нашлось 161 прилагательное: 

Типичные признаки (6): горькая, душевная, печальная, скорбная, сердечная, 

тоскливая.  

Глубинные признаки (36): вязкая, глубокая, глупая, жёлтая, лёгкая, мутная, 

мягкая, нежная, тёмная, тихая, тягучая, тяжёлая, щемящая, ужасная и др. 

Интенсивные признаки (116): безбрежная, безграничная, безнадёжная, 

необъяснимая, особая, прекрасная, приятная, прозрачная, пронзительная, 

радостная, романтическая, русская, сладкая, сладостная, чудесная и др. 

Длительные признаки (3): вечная, долгая, мимолётная.  

Печаль 

В НКРЯ представлено всего 1876 документов, в которых дано 3333 

предложения, отображающих печаль. В этих материалах предложено 228 

прилагательных: 

Типичные признаки (7): горькая, грустная, душевная, сердечная, духовная, 

скорбная, тоскливая. 

Глубинные признаки (37): большая, глубокая, гнетущая, густая, лёгкая, 

лютая, мягкая, нежная, светлая, сильная, смутная, тихая, тягучая и др. 
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Интенсивные признаки (177): ангельская, безвыходная, безмерная, 

безмолвная, безнадёжная, беспросветная, бессмертная, бессмысленная, живая, 

невозможная, невыносимая, сладкая, сладостная, смертная и др.  

Длительные признаки (7): вековая, вечная, длительная, долгая, извечная, 

мимолетная, тысячелетняя. 

По классификации видно, что типичные признаки всегда постоянны, они 

раскрывают символ, выражая его основное свойство. Например, в типичные 

признаки концепта печаль входят такие прилагательные, как горькая, душевная, 

сердечная, ибо установлено, что печаль —  это душевное переживание 

внутреннего мира человека, которое приносит ему горькое страдание. Типичные 

признаки представляют собой основные характеристики состояний. 

Глубинные признаки создают реальный образ и формируют актуальное 

понятие концепта, и поэтому они не столь постоянны, но устойчивы при 

образовании словосочетания, ср. гнетущая печаль, смутная печаль, тяжёлая 

печаль и т.п. Глубинные признаки представляют собой самые обыденные, 

образные признаки предмета. Типичный признак исходит из самой предметности 

изнутри, а глубинный привносится извне. 

Интенсивных определений больше всего, поскольку они используются 

свободно согласно авторскому желанию, носят оценочный характер, дают 

метафорический образ концепта (ср. необъяснимая тоска, невыносимая скука, 

безграничная грусть). Среди интенсивных определений встречаются и такие 

употребления, которые трудно понять без контекста (ср. собственная тоска, 

нескладная тоска, торжественная печаль, бескорыстная печаль, 

чувствительная печаль), хотя в них можно разбираться с помощью фрагмента (в 

контексте) языковой ситуации.  

В большинстве случаев интенсивные признаки характеризуются 

негативным смыслом (ср. отчаянная, невыразимая, безнадежная, убийственная 

скука). Но при выражении эмоционального состояния в русском языке, особенно 

в художественном дискурсе, возможны причудливые сочетания оксюморонов 
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(например, сладкая грусть, сладостная грусть). Оксюмороны как 

стилистический приём обычно используются для более яркой характеристики 

описанного предмета. Действительно, в таких сочетаниях, как сладкая печаль, 

восхитительная тоска, сладостная грусть, упоительная печаль, первый 

компонент фактически теряет свое основное предметно-логическое значение и 

является средством выражения субъективного отношения автора к описываемому 

предмету. Такие состояния души, как скука, тоска, грусть и печаль, могут быть 

порождены жизненными невзгодами или неудачами, иногда они могут и 

обозначать настроение расстроенного человека романтически, и в этом случае 

характеризуются эпитетами сладостная, сладкая, приятная и т.д. Хотя по 

количеству употребления интенсивных признаков больше всех остальных, но они 

не отражают концептуального ядра основного слова и в принципе могут 

возникать по авторскому произволу. 

Рассматривая эпитеты, которые употребляются с исследуемыми 

концептами, нельзя не учитывать соответствующее содержание в Словаре 

эпитетов [Горбачевич, Хабло 1979] (подробности см. в Приложении 2), который 

был создан в 80-х годах прошлого века. Возникает возможность сравнения 

данных в Словаре эпитетов с материалами НКРЯ, которые отражают лексическую 

сочетаемость в наше время, указывают избирательность с точки зрения 

современников. А концептология исторична [Колесов 2012: 5], что является 

одной из базовых черт, которые отличают ее от других направлений научной 

когнитивистики. Рассмотрим положение на примере прилагательных эпитетов 

слова тоска (см. табл.1): 

 

Таблица 1  

Динамика количества прилагательных определений в сочетании со словом 

тоска 
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 Общее 

количество 

прилаг. 

Типич. 

призн. 

Глуб. 

призн. 

Интен. 

призн. 

Длит. 

призн. 

В Словаре 

эпитетов 
133 4 32 95 2 

В Национальном 

корпусе русского 

языка 

284 5 57 220 2 

 

По динамике роста числа прилагательных, сочетаемых с именем тоска, с 

прошлого века до нашего времени замечается, что прилагательных, выступающих 

в качестве эпитетов слова тоска, со временем становится больше и больше. В 

НКРЯ представлено 284 прилагательных, что в два раза больше, чем в Словаре 

эпитетов. С одной стороны, по мере развития общества и жизни человека язык 

постоянно изменяется, с другой стороны, мышление людей о концепте Тоска 

также становится полнее. При этом типичные и длительные признаки редко 

изменяются, поскольку они по существу ограничиваются связью с первосмыслом. 

Подобная динамика также отмечается в эпитетах скуки, грусти и печали. 

Представим их также в виде таблицы (см. табл. 2, 3 и 4): 

Таблица 2  

Динамика количества прилагательных определений в сочетании со словом 

скука 

 Общее 

количество 

прилаг. 

Типич. 

призн. 

Глуб. 

призн. 

Интен. 

призн. 

Длит. 

призн. 

В Словаре эпитетов 
69 1 18 46 4 
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В Национальном 

корпусе русского 

языка 

83 3 25 54 1 

 

Таблица 3 

Динамика количества прилагательных определений в сочетании со словом 

грусть 

 Общее 

количество 

прилаг. 

Типич. 

призн. 

Глуб. 

призн. 

Интен. 

призн. 

Длит. 

призн. 

В Словаре эпитетов 
74 3 23 48 0 

В Национальном 

корпусе русского 

языка 

161 6 36 116 3 

 

Таблица 4 

Динамика количества прилагательных-определений в сочетании со словом 

печаль 

 Общее 

количество 

прилаг. 

Типич. 

призн. 

Глуб. 

призн. 

Интен. 

призн. 

Длит. 

призн. 

В Словаре эпитетов 
72 2 26 43 1 

В Национальном 

корпусе русского 

языка 

228 7 37 177 7 
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При рассмотрении всех глубинных признаков изучаемых концептов 

обращает на себя внимание тот факт, что только скука выделяется отсутствием 

глубинного признака “глубокая” — признак поверхностного характера эмоции, 

бывает скука — “большая” и “ужасная”, а тоска, грусть, печаль может быть ещё 

“щемящая” и “давящая”. Наблюдается, что скука отмечена менее агрессивным 

ощущением, в ней отсутствует глубина мышления. Все это заставляет выделить 

концепт Скука из числа других.  

Рассмотрение всех глубинных признаков исследуемых концептов также 

позволяет отметить другой факт: грусть и печаль имеют определения светлая, 

сладкая, нежная, но данные эпитеты отсутствуют в описании тоски. Тоска бывает 

острой, темной, тяжелой, давящей, ноющей. Так что можно сделать вывод, что 

состояние тоски гораздо более болезненно в проявлениях, чем состояние скуки, 

грусти и печали.  

Более того, отмечается, что, с одной стороны, интенсивные определения 

часто повторяются и характеризуются негативным смыслом (ср. безвыходная, 

непонятная, невыразимая, нестерпимая…), а с другой стороны, судя по динамике 

эпитетов, интенсивные признаки переживают глубокие изменения по сравнению 

с другими признаками и характеризуются разнообразной языковой 

выразительностью. Этим может объясниться положение интенсивных признаков 

в «системе признаков в их иерархии» [Колесов 2014, т. 1: 8]. Интенсивные 

признаки находятся на крайнем полюсе системы (см. Рис. 2), что указывает на их 

способность развиваться. В принципе их количество может быть бесконечно, 

поскольку они выражены метафорически, обозначают субъективные оценки.   

                        типичный 

Признак                                        глубинный 

                        приписанный                                          длительный 

                                                      поверхностный   

                                                                                        интенсивный 

Рис. 2. Система признаков в их иерархии 
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В данной схеме явным образом представлено соотношение четырёх типов 

признаков. Типичные признаки являются стержневыми, а остальные — 

приписанными. Типичные и глубинные признаки выражают внутренние свойства 

концепта, а длительные и интенсивные признаки — внешние качества как 

отмеченные со стороны.  

Постоянно возникающие в речи сочетания прилагательных с 

существительными (образные понятия) широко распространены в бытовой речи 

и попали в печатные средства информации. Они исполняют роль оперативных 

понятий, служат для понимания той или иной потребности момента. 

Правильными являются только те оперативные понятия, которые составлены 

согласно определенной закономерности, именно, необходимо, чтобы идеальный 

признак денотата соединялся только с типичным признаком десигната, реальный 

признак денотата — с глубинным признаком десигната, формальный признак — 

с интенсивным, а базовый — с длительным. Подобная необходимость вызвана 

тем, что эти признаки попарно расположены в одном и том же квадрате 

ментальной матрицы и обслуживают символ, понятие, образ и концептум 

(первосмысл).  

Оперативные понятия служат для уточняющего понимания актуальных 

событий и предметов, они бесконечны в своих проявлениях и часто служат 

материалом для образования фразеологических единиц. 

Примеры возможных сочетаний могут быть такими: Грусть — душевное 

сокрушение (горькая, лютая, острая грусть), личное чувство (глубокая, 

гнетущая, светлая, тревожная грусть) и т.п.; Скука — бездействие (мертвящая, 

тупая скука), ужас (зверская, страшная скука), пустота (безвыходная, 

безысходная, беспросветная скука) и т.п.; Тоска — привязанность к жизни 

(жгучая, липкая, вязкая тоска), стеснение духа (давящая, густая, тянущая 

тоска), вечность (безграничная, безмерная, безумная тоска).  
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2.2.2. Семантические константы 

 

Второй путь к выявлению концепта заключается в конструировании 

понятия посредством суждения, проявляющегося в тексте на основе 

интуитивного приближения к концепту. При моделировании семантических 

констант В.С. Юрченко предложил современный тип оппозиций с числом 4 как 

лингвистической константой [Юрченко 2000: 23], которую также называют 

смысловой постоянной. Здесь совмещены эквиполентно-привативные и 

градуальные оппозиции: единственность реального основания и троичность 

вытекающих из него помысленных сущностей. При этом троичность скреплена 

синергийной энергией. Лингвистическая константа на семантическом уровне 

проявляется в соотношении основания как исходного общего значения в 

первосмысле и трёх непременных следствий (условия, причины и цели) в виде 

тропеических производных в соответствии с содержательными формами 

концепта [Колесов 2012: 27–28]. Соотношение между ними устойчиво и 

постоянно, хотя материально в словах они выражены по-разному, в зависимости 

от авторской точки зрения. Подобное соотношение можно читать как законченное 

определение концепта. Данное теоретическое положение предстает в формуле 

концепта «причинность» [Колесов 2019: 185].  

                                                         условие — образ  

 основание — концептум              причина — понятие 

                                                         цель — символ 

Рис. 3. Формула концепта «причинность» 

В этой схеме левый член реален, правые содержательные формы связаны с 

реальным основанием, являются его производными и совместно представляют 

категорию причинность [Колесов 2012: 27–28]. Причинность есть сложение 

последовательности действий субъекта с его состоянием. В явном виде здесь 

также представлено проявление концептума – образа – понятия – символа. В 

сущности, семантическая константа самодостаточна, внутренне замкнута и 
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постоянна, она представляет собой мысленные различительные признаки 

концептов основания. 

Перед проведением анализа следует коротко указать особенность 

основания и его причинности, чтобы их различать. Основание отвечает на вопрос 

(Что?), ответ на который непосредственно дает определение. Например, в 

конструкции тоска есть страдание души заметим определение страдание души, 

а в конструкции тоска как глухой туман не видим основания, поскольку здесь 

тоска как глухой туман является скорее всего метафорой, а не определением. 

Условие отвечает на вопрос (Как?), показывает, как действие происходит. 

Причина, разумеется, отвечает на вопрос (Почему?). И в конце концов цель 

отвечает на вопрос (Зачем?), выясняет результат действия.  

Объем понятия в предметном значении слова (денотат) определяем на 

основании текстов в виде выявленных предикатов. Постановка указанных 

вопросов определяет подбор предикатов. Сведем примеры рассмотренных 

концептов также из текстов из Национального корпуса русского языка и 

рассмотрим предикаты в виде семантических констант. В конечном счете на 

основе произведенного описания строится семантическая константа (постоянная 

связь) всех форм причинности, которая читается как законченное и полное 

определение концепта. 

Скука 

В НКРЯ представлено 2345 предложений, описывающее слово скука. 

Суммарно в 24 из них представлено определение основания и его причинности 

(условия, причины и цели). Поскольку представление концепта Скука в XIX в. и 

в современной жизни значительно отличается, распределяем все примеры 

отдельно по времени. После сравнения выявится изменение представления о 

концепте Скука в разное время. Выявленные на основании избранных текстов 

предикатные признаки располагаются следующим образом: 

Часть I — примеры XIX в.:  
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Основания концепта Скука представлены в следующем примере: Скука 

есть одна из принадлежностей мыслящего существа (А.С. Пушкин. Письмо 

К.Ф. Рылееву. 1825). 

Условия: Скука лежит в самой жизни, как лежат в природе безбрежные 

пески… (И.А. Гончаров. Обрыв. 1869); <…> в промежутки наслаждений 

незаметно начинает закрадываться скука (К.Д. Ушинский. Труд в его 

психическом и воспитательном значении. 1860). 

Причина: Чувство, овладевшее мною, было, пожалуй, не скука, потому что 

скука происходит от пустоты душевной, оно скорее было душевным 

усыплением... (А.В. Дружинин. Дневник. 1845); Неустойчивость, неясность 

мысли, по нашему мнению, составляет причину того душевного состояния, 

которое определяется словом скука (Г.И. Успенский. Из памятной книжки. 1876); 

Томительная скука заняла в нем место прошедшего и настоящего; отсутствие 

страстей и желаний делало для меня будущность предметом бесполезной 

роскоши (О.И. Сенковский. Поэтическое путешествие по белу-свету. 1833); Такое 

состояние обыкновенно называют скукою от нечего делать… 

(Н.Г. Помяловский. Вукол. 1858); Книг со мной не было, и скука нестерпимо 

томила меня в одиночестве (А.А. Фет. Мои воспоминания. 1862–1889); Он 

говорит, что скука происходит от неуменья взяться…(П.Д. Боборыкин. Жертва 

вечерняя. 1868); Это не была скука, какую испытывает человек за нелюбимым 

делом, которое навязала на него обязанность и которой он предвидит конец 

(И.А. Гончаров. Обрыв. 1869); Не всякий способен сознавать, что скука 

происходит вследствие отсутствия результатов, но всякий способен 

испытывать самую скуку (М.Е. Салтыков-Щедрин. Письма к тетеньке. 1881–

1882). 

Цель: Как безобразная каракатица, скука опутала меня своими гнусными 

ветвями и во всю ночь не давала мне покою (Т.Г. Шевченко. Прогулка с 

удовольствием и не без морали. 1855–1858). 

Сведем предикаты к денотатным признакам: 
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1) основания — одна из принадлежностей мыслящего существа; 

2) условия — лежит в самой жизни; закрадывается в промежутки 

наслаждений; 

3) причины — душевная пустота; неустойчивость, неясность мысли; от 

нечего делать; отсутствие страстей и желаний; неуменье взяться; занятие 

нелюбимым делом; отсутствие результатов; 

4) цели — не дает человеку покоя; опутывает человека гнусными ветвями. 

Таким образом, системное отношение концепта Скука XIX в. можно 

представить в следующем виде: 

одна из принадлежностей         лежит в самой жизни 

мыслящего существа                 от пустоты душевной 

                                                     не даёт покоя 

Ментальная формула состоит из представленного ряда причинности: скука 

— это одна из принадлежностей мыслящего существа, которая лежит в самой 

жизни от пустоты в душе и не даёт человеку покоя. 

В интерпретации А.С. Пушкина акцент делается на то, что скука 

характеризует человека как «мыслящее существо», указывая дистанцию между 

несовершенным миром, в котором он живет, и лишенным этих несовершенств 

миром, существующим в его воображении. Другими словами, несовершенство 

здесь оказывается атрибутом внешнего мира, а не самого героя. В предложении 

А.С. Пушкина устанавливается связь между способностью мыслить и 

способностью скучать. В сознательных мнениях А.С. Пушкина отражен 

просвещенный, рационально-мыслящий ум [Гершензон 2015: 4]. 

Часть II — примеры после XIX в.:  

Основания: Ведь скука и есть отсутствие надежды... (Валерий Мильдон. 

Лермонтов и Киркегор: феномен Печорина. 2002). 

Условия: Скука чрезвычайно характерна для русской жизни, как в 

современном, так, в особенности, в дореформенном периоде (В.А. Поссе. Певец 

протестующей тоски. 1904); Скука, как зевота, передается от одного человека к 
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другому (Марта Баранова, Евгений Велтистов. Тяпа, Борька и ракета. 1962); Скука 

— признак смерти, признак неспособности любить (Рид Грачев. Присутствие 

духа. 1964); А Скука ― это тупик. С вином, холуйством, дамским визгом... (Борис 

Васильев. Были и небыли. 1988); Действительно, скука не снаружи, не от 

внешних обстоятельств... (С.Л. Рябцева. Дети восьмидесятых. 1989). 

Причина: Скуку рождает однообразие, стереотип интимной близости... 

(Владимир Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО. 1999).  

Цель: Скука сковывает Сережу хуже болезни, делает вялыми его 

движения, сбивает мысли (В.Ф. Панова. Сережа. 1955); И все объяснения 

подобных случайностей были Монахову известны, но скука уже сковывала язык 

рассуждать о вероятности (Андрей Битов. Вкус. 1960–1999); Скука сближает 

людей и делает их откровенными, как на исповеди (Андрей Васильев. Хроника 

шереметьевского бомбардировщика. 1997); Скука может притупить чувства 

(Владимир Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО. 1999); На самом деле лень и скука 

прокладывают прямую дорогу к застою эмоций и даже депрессии (Ольга 

Черномыс. Биологические методы омоложения... 2003).  

Сведем предикаты к четырем признакам: 

1) основания — отсутствие надежды; 

2) условия — характерна для русской жизни; передается от одного человека 

к другому; признак неспособности любить; как тупик; независима от внешних 

обстоятельств; 

3) причины — однообразие; 

4) цели — сковывает человека, сбивает мысли; притупляет чувство; 

прокладывает прямую дорогу к застою эмоций и депрессии.  

Таким образом, инвариантное системное отношение концепта Скука в 

современной жизни можно было бы представить в следующем виде: 

                                                    признак неспособности любить 

  отсутствие надежды              рождает однообразие 

                                                            прокладывает прямую дорогу к 
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застою эмоций и депрессии 

Отсюда ментальная формула: скука — это отсутствие надежды как признак 

неспособности любить, что рождает однообразие, прокладывает прямую дорогу 

к застою эмоций и депрессии. 

Таким образом, сущность концепта Скука раскрывается перед нами. Скука 

— это сложное психическое состояние, базирующееся на совмещении 

рационального (интеллектуального) и эмоционального компонентов, которое 

связано с настоящим и может влиять на физическое и душевное состояние 

человека.  

В предыдущих примерах отмечено выражение “скука прокладывает 

прямую дорогу к застою эмоций и депрессии”, которое подчеркивает то, что скука 

характеризуется глубокой задумчивостью и погруженностью в себя. При таких 

обстоятельствах сознание человека как бы замирает и он теряет 

непосредственную связь с окружающим миром.  

Сопоставительный анализ содержания концепта Скука в разное время 

приводит к следующим выводам:  

Во-первых, в Национальном корпусе всего предложено 2345 предложений, 

которые описывают скуку, в том числе только 30 вхождений с 1720 г. до 1800 г.; 

а число примеров XIX в. увеличилось до 934; и примеров XX и XXI вв. всего 1297. 

Это свидетельствует о том, что концепт Скука особенно развивался с XIX в. Но 

после второй половины XX в. частота использования данного концепта уже 

меньше, это может быть связано с постоянной занятостью современного человека, 

с большим количеством деловых контактов, не допускающих пустоты и 

промедления. 

Во-вторых, заметно, что в XIX в. скука уже связывается с деятельностью 

разума, с процессом познания себя и мира, как отмечает А.С. Пушкин, «скука есть 

одна из принадлежностей мыслящего существа». В пушкинском понимании скука 

осмысливается как серьёзное явление, связанное с деятельностью рассудка. А в 

современной русской жизни скука осознается, прежде всего как ‘томление от 
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отсутствия дела или интереса к окружающему’ либо как ‘отсутствие веселья, 

занимательности’ (разг.), так что понимание концепта Скука современниками уже 

связано с отрицательной оценкой.  

В-третьих, из более чем двух тысяч примеров выделилось всего только 27 

предикатных денотатов, которые несут важную для нас информацию. Это 

доказывает, что объём понятия является индивидуальной характеристикой 

концепта, т.е. каждый понимает конкретный концепт по-своему.  

Сравнение двух разных позиций в толковании скуки до XX в. и после XX в. 

показывает, что если в текстах XIX в. состояние скуки могло вызываться, в числе 

прочего, повторяющимися действиями, ведущими к физическому чувству, то в 

текстах со второй половины XX в. до начала XXI в. акцент делается на усталости 

психологической, связанной с однообразным выполнением повторяющихся 

операций, с монотонностью деятельности, с отсутствием разнообразия и 

осмысленной перспективы при чувстве нехватки внутренних энергий.  

Таким образом, концепт Скука имеет специфические черты, которые 

обусловлены не только общими особенностями русского менталитета, но и 

индивидуальным авторским замыслом, в каждом конкретном случае скука 

подвергается переосмыслению. 

По мнению Е.В. Золотухиной-Аболиной, проблема скуки является 

проблемой посттрадиционных обществ [Золотухина-Аболина 2019]. Скука 

возникает тогда, когда происходит образование массового свободного времени и 

утрата смыслов, одушевлявших жизнь традиционных культур. Возможность 

вернуть современникам способность обращаться к высокой культуре, которая 

всегда насыщена огромным интересом к жизни и эмоциональным смыслом, 

позволит не скучать. 

Не каждый человек способен сознавать, что скука происходит вследствие 

отсутствия надежды и интересов, но всякий способен переживать скуку. Это 

томительное ощущение, обусловленное именно однообразием, отсутствием 
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постоянной смены впечатлений. В русской литературе прообразом скуки является 

ад. 

Тоска 

В НКРЯ представлено 7066 предложений, описывающее слово тоска. 

Суммарно 24 из них представлено в определении основания, условия, причины и 

цели. Также рассматриваем все примеры отдельно по времени. 

Часть I — примеры XIX в.  

Основания концепта Тоска содержатся в следующих примерах: Ибо даже 

наиблагороднейшая тоска ― и та представляет собой нечто не сознанное, 

безвыходное, свойственное лишь бессильным и недоумевающим людям 

(М.Е. Салтыков-Щедрин. За рубежом. 1880–1881); Эта тоска, это недовольство, 

это неопределенное стремление к какому-то неопределенному идеалу, это 

отчуждение от людей, эта способность находить только в музыке, т. е. в самом 

идеальнейшем из искусств, ответ на мучительные вопросы... (П.И. Чайковский. 

Письма Н.Ф. фон-Мекк. 1877).  

Условия: Тоска беспредметная, сама себя питающая, почти осязаемая… 

(М.Е. Салтыков-Щедрин. Мелочи жизни. 1886–1887); Тоска овладела нами, та 

тупая, щемящая тоска, которая нападает на человека в предчувствии 

загадочной и ничем не мотивированной угрозы (М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Современная идиллия. 1877–1883). 

В НКРЯ не нашлось примеров, выражающих концепт Тоска с точки зрения 

причины и цели (из четырех элементов причинности). Это указывает на тот факт, 

что в XIX в. сознание людей сосредоточилось в основном на определении тоски. 

Тоску мыслили как нечто неосознанное и безвыходное, как какое-то 

неопределенное стремление к неопределенному идеалу.  

Часть II — примеры после XIX в.  

Основания концепта Тоска выражаются в примерах: Тоска ― чувство 

богооставленности, тяга к высшему, непознаваемому, а скука ― пустота и 

пошлость низшего мира ― от столкновения с людьми, государством, деньгами 
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и т.д. (А.С. Демидова. Бегущая строка памяти. 2000); Тоска ― пустота высшего, 

скука ― пустота низшего. Есть оттенок тоски ― печаль, но она скорее связана 

с воспоминаниями прошлого и касается души (А.С. Демидова. Бегущая строка 

памяти. 2000); Тоска ― дно мира, поэтому и идти отсюда можно только вверх 

(Александр Генис. Довлатов и окрестности. 1998); Тоска ― это плохое горючее. 

Старые времена не изменишь, нужно не портить новые времена (Михаил 

Анчаров. Этот синий апрель. 1967); Отсюда и страдание, отсюда и тоска ― 

символы смысла в бессмыслице, залоги вечности в потоке времен (Н.В. Устрялов. 

Проблема прогресса. 1931); Недвижимость ― смерть души, а тоска ― мука 

смертная, томление тления, невыносимое страдание души умирающей 

(Л.П. Карсавин. Весьма краткое и душеполезное размышление о Боге, мире, 

человеке, зле и семи смертных грехах. 1919).  

Очевидно, что основания концепта Тоска в XX в. более полные и 

конкретные. Тоска представлена не только как нечто неосознанное, как раньше, 

ее определяют также как чувство богооставленности, тягу к непознаваемому, 

пустоту высшего, дно мира, муку смертную и т.п. Толкование тоски в XIX и 

XX вв. различаются тем, что определение тоски в XIX в. содержит 

неопределенность, поскольку она была неосознанной, а с XX в. люди определяют 

тоску более конкретными чувствами: тяга, пустота, мука.  

Условия: Тоска ― неизлечимая душевная лихорадка <…> глухие поиски 

небывалых ценностей и целей…(Л.Я. Гинзбург. Записные книжки. Воспоминания. 

Эссе. 1920–1943); Одна тоска давит, вторая наваливается, третья душит, 

дышать не даёт (Василий Гроссман. Жизнь и судьба. Ч. 1. 1960); Глубокая тоска, 

бредящая в безднах нашего бытия, как глухой туман, сдвигает все вещи, людей и 

самого себя вместе с ними в одну кучу какого-то странного безразличия. Эта 

тоска приоткрывает сущее в целом (Л.А. Гоготишвили. К феноменологии 

непрямого говорения. Глава 4. 2006); Саша хотел еще потянуть тоску свою, 

чуть блаженную, замешанную на сигаретном дыме, но от дыма было дурнотно, 

и тоска не собиралась в сладкий комок под сердцем, а расползалась по всему телу 
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вялостью (Захар Прилепин. Санькя. 2006); Тоска грызла душу, как саранча 

грызет злаки, ― с хрустом и быстро… (Роман Солнцев. Полураспад. Из жизни 

А.А. Левушкина-Александрова, а также анекдоты о нем. 2000–2002); Тоска по 

прошлому чувству забирает нас, скручивает узлом душу, заставляет сожалеть 

о содеянном, раскаиваться в словах и поступках (Лидия Иванова. Искренне ваша 

грешница. 2000); И вторил себе в другом: «Тоска эта блядская, как свойство 

характера, не зависит от обстоятельств» (Олег Дивов. Молодые и сильные 

выживут. 1998); Бездонна русская тоска (Ф.И. Шаляпин. Моим детям. 1932); 

Тоска жизни, продолжающаяся без надежды (А.П. Платонов. Записные книжки. 

1928–1944). Вырисовывается образ тоски, она выражается как глухой туман, как 

саранча, которая грызет злаки, как свойство характера, она продолжается без 

надежды, не зависит от окружающих обстоятельств. 

Причина: Существует тоска по душевному покою, по чему-то прочному и 

настоящему, изложенному доступным языком («Тень» знает свое место. 2004); 

Иногда в нашем сердце пробуждается тоска <…> мучительная тоска от 

внутренней пустоты и оттого, что так жить нельзя (Митрополит Антоний, 

Блум. Я хочу поделиться с вами всем, что накопилось… 1998–1999); Русская 

тоска ― тоска по свободе в вечной несвободе, к которой могла бы привыкнуть 

любая другая нация, кроме русских и испанцев (Давид Самойлов. Из подённых 

записей. 1971–1990); Скорее всего, тоска у меня появляется от наплыва 

воспоминаний спокойствия прошлого и тревоги при охране своего нового счастья 

(М.М. Пришвин, В.Д. Пришвина. Мы с тобой. Дневник любви. 1940); Тоска была 

в нем беспредметной, тоска распространялась по всему телу почти физической 

болью, она отравляла каждую клеточку организма гнетущим унынием 

(В.Я. Шишков. Угрюм-река. Ч. 5–8. 1913–1932). Причина даёт нам понятие 

концепта. Заметно, что тоска часто происходит от внутренней пустоты, от 

наплыва воспоминаний о спокойствии в прошлом. 

Цель: Эта тоска приоткрывает сущее в целом (Л.А. Гоготишвили. К 

феноменологии непрямого говорения. Глава 4. 2006); И эта русская тоска в 
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сочетании с русским «авось», по-моему, губит нас, делает все безнадежным 

(Владимир Молчанов, Консуэло Сегура. И дольше века... 1999–2003); Мне 

издавна не дает покоя тоска по профессионализму в любом и каждом деле (Марк 

Захаров. Суперпрофессия. 1988–2000); А русская тоска ― ее ничем не избыть 

(Александр Минкин. Я никого не пачкаю. 1995). 

Сведем предикаты к четырем признакам: 

1) основания — чувство богооставленности, тяга к непознаваемому; 

пустота высшего; дно мира; плохое горючее; символы смысла в бессмыслице; 

мука, томление тления, страдание души;  

2) условия — неизлечимая душевная лихорадка; давит, наваливается, 

душит; туман; расползается по всему телу человека вялостью; грызет душу, как 

саранча грызет злаки; скручивает душу узлом; не зависит от обстоятельств; 

бездонна; продолжается без надежды; распространяется по всему телу гнетущим 

унынием;  

3) причины — по душевному покою, по чему-то прочному и настоящему, 

изложенному доступным языком; от внутренней пустоты и оттого, что так жить 

нельзя; по свободе в вечной несвободе; появляется от наплыва воспоминаний 

спокойствия прошлого и тревоги при охране своего нового счастья;  

4) цели — приоткрывает все вещи и людей в целом; делает все безнадежным; 

не дает покоя; ничем не избыть. 

На основании выделенных денотатов, исходя из определяющих каузальную 

цепь оснований, можно выстроить следующие семантические константы: 

Позиция 1: Религиозное представление, соответствующее выделенным 

текстам. 

                                               скручивает душу 

чувство                                  от внутренней пустоты 

богооставленности              не дает покоя 

Ментальная формула: тоска — это чувство богооставленности, которое 

скручивает душу из-за душевной пустоты и не дает покоя.  
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Позиция 2: Нейтральное определение философского характера. 

                                      продолжается без надежды 

пустота высшего         по свободе в вечной несвободе 

                                      приоткрывает все сущее в целом 

Ментальная формула: тоска — это пустота высшего в продолжении 

безнадежного стремления к свободе в вечной несвободе, приоткрывает все в 

целом. 

Позиция 3: Отрицательное представление, противопоставляющееся 

наслаждению. 

                                           как лихорадка, распространяется  

                                            по всему телу гнетущим унынием 

       страдание души                от наплыва воспоминаний спокойствия прошлого 

                                          ничем не избыть 

Ментальная формула: тоска — это страдание души, как душевная 

лихорадка, распространяется по всему телу гнетущим унынием от наплыва 

воспоминаний спокойствия прошлого, и ничем не избыть. 

Замечается, что семантических констант может быть много, каждая 

направлена своим собственным основанием. Три разные позиции, с которых 

толкуется тоска в материалах после XIX в., показывают, что углубляется 

понимание тоски и расширяется спектр ситуаций, вызывающих состояние тоски. 

Тоска уже не нечто неосознанное или какое-то неопределенное стремление к 

неопределенному идеалу, а конкретное состояние души, про которое можно 

подробно писать. Оно неустроенное, наполненное разными неудачами 

повседневной жизни, нарушающее внутреннее равновесие, лишенное ощущения 

подлинности.  

Из примеров получились разные основания с разными причинностями, но 

каждый состав причинности при вариации форм сохраняет одно и то же 

ментальное значение, например, в основании Тоска как дно мира, мука смертная, 
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пустота высшего и неизлечимая душевная лихорадка одинаково выражают 

инвариантный смысл ‘беспокойное чувство бессилия’.  

На самом деле определение тоски обсуждается во многих работах ученых. 

С точки зрения Анны Вежбицкой, тоска представляет собой одно из ключевых 

слов русской культуры, не имеющих прямых аналогов в других языках. Анна 

Вежбицкая выражает семантическое ядро тоски таким образом: 

X thinks something like this: 

I want something good to happen 

I donnot know what 

I know: it cannot happen  

Because of this, X feels something [Wierzbicka 1992: 172]. 

 В этом толковании А. Вежбицкая подчеркивает, что в тоске есть ожидание 

чего-то хорошего, которое не направлено на конкретный объект. По мнению 

А. Вежбицкой, данное состояние может означать глубокую неудовлетворенность 

текущим положением дел или жизненной ситуацией в целом, соединенную с 

осознанным или неосознанным признанием того, что изменение невозможно, а 

также характеризовать жизнь на грани выживания без надежд на ее изменение.  

Тоска также описывается в исследовании Ю.С. Степанова, который 

работает не со словом (лексическим гнездом), а с концептом. В своей работе 

Ю.С. Степанов сделал вывод о тоске: «все признаки русской тоски собраны: 

желтый, мутный, мокрый снег; огарок свечи; темнота; теснота; тошнота» 

[Степанов 2001: 881]. 

В некоторых художественных текстах и философских произведениях тоже 

неоднократно описывается тоска: «Безмерно и как-то тягуче тоскует 

современный русский человек; до того тоскует, что, кажется, это одно и 

обусловливает его живучесть. Благодаря тоске он кое-как ещё барахтается, бьётся 

и сознает себя человеком... Тоскует он и дома, но не стыдится и в люди свою тоску 

нести… Западный человек может негодовать, ожесточаться, настаивать, но 

тосковать он положительно не умеет... Ибо даже и наиблагороднейшая тоска — и 
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та представляет собой нечто не сознанное, безвыходное, свойственное лишь 

бессильным и недоумевающим людям... Тоска овладела нами, та тупая, щемящая 

тоска, которая нападает на человека в предчувствии загадочной и ничем не 

мотивированной угрозы... Но вдруг мы почувствовали тоску. Не ту тоску 

праздности, которую ощущает человек, не знающий, как убить одолевающий его 

досуг, и не ту бессознательно пьяную прострацию сил, которая приводит человека 

к петле, к проруби, к дулу пистолета. Нет, это была тоска вполне сознательная, 

трезвая, которая и разрешения требовала сознательного, а не случайного...» 

(Салтыков-Щедрин); «Можно отметить феноменологически такое явление, как 

тоскливое время. Русская тоска не имеет никакого смысла, никакой причины, 

русский человек просто тоскует по чему-то неопределённому» (А. Дугин); «Тоска 

— фрагмент невидимого физического мира... Сложное психическое состояние 

человека, но осмыслено оно как самостоятельная субстанция; тоску нельзя видеть, 

но чувствуют её все» (Чернейко) 4. 

Среди подобных философских толкований обратим внимание на 

предложение Н.А. Бердяева, позволяющее установить различие между тоской и 

скукой: «Тоска вызывается не только смертью, которая ставит нас перед 

вечностью, но и жизнью, которая ставит нас перед временем... Тоска ближе к 

ужасу, чем к страху, но имеет своё качество — не переживание опасности и не 

связано с заботой. Острая тоска бывает и в счастливые минуты, поскольку тоска 

— это разрыв с миром... Тоска направлена к высшему миру и сопровождается 

чувством ничтожества, пустоты, тленности этого мира... Тоска может стать 

религиозной, возникновение тоски есть уже спасение... я испытывал не раз ту же 

тоску. Это было чувство удушья, отсутствия воздуха, свободы дыхания»; «А 

скука направлена не на высший, а на низший мир. Скука говорит о пустоте и 

пошлости этого мира. Нет ничего безнадежнее и страшнее пустоты скуки. В тоске 

есть надежда, а в скуке — безнадежность» [Бердяев 1990: 45]. Данная 

 
4 Цит. по: Колесов В.В. Словарь русской ментальности. Т. 2. С. 392. 
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интерпретация строится на противопоставлении высшего мира и земного мира, 

оппозиция между которым осмысляется в категориях скуки и тоски. Тоска 

направлена на трансцендентное, подчеркивая разрыв между земным миром и 

трансцендентным. Скука лишена присутствия трансцендентного, она обращена к 

низшему миру, подчеркивая его пустоту и пошлость, и, в отличие от тоски, не 

дает человеку никакой надежды. 

Обратимся к перцептивному портрету категории тоска. Тоска отличается 

от скуки, где доминирующим перцептивным образом была тупая привязанность, 

которая сковывает человека, сбивает мысли, притупляет чувство: Скука 

сковывает Сережу хуже болезни, делает вялыми его движения, сбивает мысли 

(В.Ф. Панова. Сережа. 1955); Скука может притупить чувства (Владимир 

Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО. 1999). А в случае категории тоска главным 

образом оказывается агрессивное существо, которое терзает, снедает, мучит: Лег 

вчера рано, сморила тоска, ночью проснулся… (А.Т. Твардовский. Рабочие 

тетради. 1955); Не любовь, не сожаление, не страсть чувствовала она, но боль 

<…> Тоска губила ее (А.С. Грин. Блистающий мир. 1923); Сперва все как будто 

нормально, но страшная, сонная тоска гнетет сердце, а тело в оцепенении ― ни 

встать, ни двинуться с места (Б.Ю. Поплавский. Домой с небес. 1935); Мне 

стало отчего-то страшно, какой-то ужас напал на меня; воображение мое 

взволновано было ужасным сном; тоска сдавила мое сердце (Ф.М. Достоевский. 

Бедные люди. 1846). Другими словами, данное перцептивное описание 

подтверждает, что тоска является гораздо более агрессивным состоянием, чем 

скука, и на уровне внешних проявлений утверждение об их синонимичности не 

кажется убедительным. Агрессивность и мучительность тоски подчеркивается 

эпитетами, которые были указаны в сочетании со словом тоска в предыдущем 

параграфе: огромная, жесткая, смертная, тягучая, лютая, жгучая и др. 

Можно сделать вывод, что тоску современные люди воспринимают как 

щемящую сердце тревогу от неизвестности при чувстве пустоты от временности 
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жизни и вечной смерти. Такое ощущение, которое сильнее, чем скука, может 

переходить и в более сильные эмоции вроде печали и грусти. 

Грусть 

В НКРЯ из более чем 2 тысяч текстов оказалось возможным выделить 

только несколько показательных примеров, представленных в определении 

основания, условия, причины и цели. 

Основания: Иногда одолевает грусть: смутное предчувствие, 

неизвестность судьбы… (В.В. Вишневский. Дневники военных лет. 1943–1945). 

Условия: А потом замирает на мгновение Ленусик <…> и нежная грусть, 

кажется, льется прямо из ее души (Екатерина Маркова. Тайная вечеря. 1990–

2000); Нормальному человеку всегда сопутствует грусть, когда он покидает 

какое-то место (Павел Нилин. Интересная жизнь. 1969–1980); Грусть — моя 

вечная гостья (Венедикт Ерофеев. Проза из журнала «Вече». 1973); Удивительно 

сказать, но в мое время грусть считалась признаком мыслящего человека 

(М.М. Зощенко. Перед восходом солнца. 1943). 

Причина: Комнаты, заполненные старыми вещами, вызывали у нее грусть 

по ушедшему детству (Евгений Сухов. Делу конец — сроку начало. 2007); 

Грусть и тоска о навсегда ушедшем и невозвратимом наложили на него свой 

беспощадный отпечаток (Л. Гендлин. Трагедия магистра смеха. 1981); К 

шестидесяти годам в его письмах и стихах сквозит тихая грусть по уходящим 

силам и мысли о смерти (К.А. Куприна. Куприн — мой отец 1979); Откуда ты, 

чудное душистое видение, вызывающее сладкую щемящую грусть по давно 

безвозвратно-минувшим счастливым дням (Магсуд Ибрагимбеков. Кто поедет в 

Трускавец. 1977); Но теперь знаю, что все в жизни соединяется: радость по 

настоящему и грусть по прошедшему (Владимир Железников. Жизнь и 

приключения чудака. 1974). 

Цель: С другой стороны… грусть по этому поводу рождает зависть и 

ревность (Николай Крыщук. Расписание // «Звезда». 2001); Как из маленькой 

тучи рождается гром, как в мелкой личинке спит будущий червь, — так и долгая 



66 
 

 
 

грусть переходит в печаль, а печаль вырастает в отчаяние (Алан Черчесов. 

Венок на могилу ветра // «Знамя». 2000); Та грусть, что со временем 

превращается в мудрость и помогает человеку найти свой, субъективно 

правильный путь (Ольга Новикова. Мужской роман, 1999); Теперь прошлое для 

него стало прошлым, завершился какой-то круг, и уже не осталось ни горечи, ни 

тоски— только ясная грусть — та грусть, которая вливает в душу новую силу 

и зовет к новому счастью (Вадим Шефнер. Листопад воспоминаний. 1945–1955). 

Сведем предикаты к четырем признакам: 

1) основания — предчувствие, неизвестность судьбы;   

2) условия — льется из души; сопутствует человеку; как вечная гостья; 

признак мыслящего человека; 

3) причины — по ушедшему; о ушедшем и невозвратимом; по уходящим 

силам; по безвозвратно-минувшим счастливым дням; по прошедшему;  

4) цели — рождает зависть и ревность; может переходить в печаль; со 

временем превращается в мудрость и помогает человеку найти свой путь; вливает 

в душу новую силу и зовет к новому счастью. 

Таким образом, системное отношение концепта Грусть можно было бы 

представить в следующем виде: 

                                               всегда сопутствует человеку  

смутное предчувствие         о навсегда ушедшем  

                                               переходит в печаль         

Конечная ментальная формула: грусть — это смутное предчувствие, 

которое постоянно сопутствует человеку, исходя от ушедшего, и, наконец, 

переходит в более глубокую печаль. 

Грусть характеризуется легкой интенсивности переживания, что также 

подтверждает хрестоматийная строка А.С. Пушкина: «Мне грустно и легко…». 

Грусть представляет собой неприятное тоскливое чувство, которое вызывается 

чаще всего тем, что человек думает о потере значительного, скучает по ушедшему 
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счастливому времени. Такое чувство может стать сильнее, но, с другой стороны, 

оно помогает человеку думать о самом себе.  

Русский философ В.О. Ключевский чутко описал грусть: «Грусть и есть 

такое состояние чувства, когда оно, утратив свой предмет, но сохранив свою 

энергию и от того страдая…не только примиряется с утратой, но и находит себе 

пищу в самом этом страдании…» [Ключевский 1991: 434]. Источник грусти — 

утрата желаемого или любимого, в этом случае грусть считается 

противоположной радости. Радость есть чувство удовольствия от достижения 

желаемого, а грусть возникает при потере желаемого. Однако грусть не есть 

состояние равнодушия. Равнодушное состояние достигается тем, что перестают 

любить то, чего не удалось добиться, заставляют себя прекратить желать того, на 

что надеялись. В состоянии грусти могут терять стремление к желаемому или 

любимому, даже могут мириться с безнадежностью, но не теряют ни желания, ни 

любви.  

Печаль 

В НКРЯ из почти трех тысяч текстов со словом печаль оказалось 

возможным выделить только 12 показательных примеров, в которых 

представлено основание и его причинность. Так что все примеры 

рассматриваются совместно из-за малочисленности.  

Основания: Скорбь или печаль есть состояние души, томимой внутреннею 

болезнью, из самой души истекающею… (В.А. Жуковский. О меланхолии в жизни 

и в поэзии. 1848). 

Условия: Печаль его горька (Марьяна Строева. Если бы знать… 1990–2000); 

Есть оттенок тоски — печаль, но она скорее связана с воспоминаниями 

прошлого и касается души (А.С. Демидова. Бегущая строка памяти. 2000); Печаль 

о происшедшем и прошедшем трогает нас через разум, а эмоции в этом случае 

развиваются в связи с опосредованным воздействием извне, а не изнутри 

организма (Н.П. Бехтерева. Магия мозга и лабиринты жизни. 1994); С возрастом 

я узнал: радость кратка, преходяща, часто обманчива, печаль вечна, 
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благотворна, неизменна (Виктор Астафьев. Царь-рыба. 1974); Печаль светит 

тихо, как не угаданная звезда, но свет этот не меркнет ни ночью, ни днем 

(Виктор Астафьев. Царь-рыба. 1974); Радости противополагается печаль, 

которая есть не что иное, как вышняя степень скуки (Я.П. Козельский. 

Философические предложения. 1768). 

Причина: Возникло пронзительно ясное ощущение свершения судьбы, и с 

ним смешалась печаль о потере чего-то странно милого, трогательного, 

хорошего (Василий Гроссман. Жизнь и судьба. Часть 3. 1960); На любом этапе 

нового стресса наблюдается печаль по поводу потери товарищей с острой 

эмоциональной болью и желанием вернуться на войну (Будем жить, ребята... // 

«Солдат удачи». 2004); Но главное — во всем увиденном ощущалась не столько 

печаль об уходящем времени, утраченных возможностях, сколько гордость за 

судьбу русского артиста (Романтик вне большой дороги // «Культура». 2002). 

Цель: Печаль <…> рождает думы о ближних, тоску по любви, мечты о 

чем-то неведомом, то ли о прошлом, всегда томительно сладком, то ли о 

заманчивом и от неясности пугающе притягательном будущем (Виктор 

Астафьев. Царь-рыба. 1974); Здесь чрезмерное отчаяние, а там сильная печаль 

призывает к себе смерть (Е. Булгар. Рассуждение против ужасов смерти. 1805). 

В результате произведенной редукции предикатов получаем следующие 

денотаты: 

1) основания — состояние души с чувством внутренней боли; из самой 

души истекающая;   

2) условия — горька; связана с воспоминаниями прошлого и касается души; 

развивается в связи с опосредованным воздействием извне; вечна, благотворна, 

неизменна; как вышняя степень скуки; 

3) причины — о потере чего-то милого, трогательного, хорошего; об 

уходящем времени, утраченных возможностях;  

4) цели — призывает к себе смерть; рождает думы о ближних, тоску по 

любви, мечты о притягательном будущем. 
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Выделенные денотаты позволяют построить следующие семантические 

константы: 

Позиция 1: Представление, результат от которого проводит к негативному 

положению.  

                                                                  горька 

томительное состояние души               о потере чего-то хорошего 

                                                         призывает к себе смерть 

Ментальная формула: печаль — это томительное состояние души при 

горьком ощущении по причине потери чего-то хорошего, призывает к себе смерть. 

Позиция 2: Определение, приводящееся к более позитивному результату.  

                                                                  благотворна  

из самой души истекающая                об утраченных возможностях 

                                                        рождает мечты о будущем 

Ментальная формула: печаль — это из самой души истекающее чувство, 

которое врожденно благотворно при утрате возможностей, рождает мечты о 

будущем в душе. 

Печаль представляет собой одну из распространенных негативных базовых 

эмоций, возникает при отсутствии удовлетворения либо потере чего-либо. Это 

такое томительное чувство, которое противополагается радости и истекает из 

самой глубины души. 

В классических литературах XIX и XX вв. также часто описывается концепт 

Печаль. Например: «Печаль моя светла; печаль моя полна тобою» (А.С. Пушкин); 

«Человек, переживший опустошение своей нравственной жизни, не умея вновь 

населить её, старается наполнить её печалью об этом запустении, чтобы каким-

нибудь стимулом поддержать в себе падающую энергию» (В. Ключевский); «Я 

мог переживать и тоску, и ужас, но не мог выносить печаль… Печаль душевна и 
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связана с прошлым… Печаль лирична… Печаль очень связана для меня с 

чувством жалости» (Н.А. Бердяев) 5.  

Семантическая константа концепта Печаль может представляться в 

следующем виде: 

                    жалость 

забота          поддержка пребывания 

                    связь с прошлым 

Ментальная формула: печаль —  это душевная забота жалости, 

представленная как поддержка пребывания страдания в прошлом. 

Обобщая, важно зафиксировать интуицию, которая является основным 

различием в концептуальной эволюции слова печаль: сто лет назад люди 

испытывали печаль как заботу о другом, а наши современники считают печаль 

субъективно личным состоянием души. Это свидетельствует о том, что концепты 

довольно динамичны, содержание концептов зависит от изменений в массовом 

сознании, которые в свою очередь определяются изменениями в общественной 

жизни, сменой приоритетов и ценностей [Крючкова 2005: 23]. 

Интересно также сравнить словарные определения слова печаль в разные 

времена. В.И. Даль определил слово печаль его синонимами: жаль, грусть, тоска, 

сухота, горе, туга, боль души, кручина [Даль 1882, т. 3: 107]. Причем 

устанавливается противоположное отношение между печалью и радостью. Затем 

даётся другое понятие: забота, заступничество [Там же]. В Малом 

академическом словаре отмечено третье производное понятие —  событие, 

обстоятельство и т.п., вызывающее чувство грусти и скорби [МАС-3, т. 3: 117]. 

При этом перечислены устойчивые выражения типа не моя печаль, мне какая 

печаль, в которых печаль обозначает не состояние души, а конкретное дело, 

вызывающее неудовольствие. Эта иллюстрация подтверждает, что научное 

понятийное определение в словарях тоже передаёт тонкие оттенки. Это 

 
5 Цит. по: Колесов В.В. Словарь русской ментальности. Т. 2. С. 20. 
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свидетельствует о том, что понятие представляет собой временное проявление 

символа, необходимое для прагматического действия. Толковый словарь Даля и 

Малый академический словарь составлены в то время, когда наукой ещё не были 

сформулированы понятия о ментальности и концептах, но ментальность и 

концепты существовали и были в той или иной степени отражены составителями 

словарей.    

 

2.2.3. Построение ментальной матрицы 

 

Теория концептологии исходит их того, что форма и смысл текучи и 

одновременно устойчивы, каждая конкретная форма заряжена своим смыслом и 

каждый смысл существует в своей форме. Это своего рода соединение идеи 

Платона и формы Аристотеля в их исходном тождестве, что объясняется 

природным свойством концепта, который является формой форм при наличии 

первосмысла как хранителя порожденных смыслов. Таким образом В.В. Колесов 

утверждал толкование элементов понятия в границах концептуального квадрата 

[Колесов 2019: 298]. 

Содержательные формы концептуального квадрата в точности повторяют 

следование семантической константы, но в другой проекции. Тем самым 

логическое обоснование вещи – идеи  ̶ знака соотносится с гносеологическими 

сущностями образа – понятия  ̶  символа. В концептуальном квадрате представлен 

еще элемент, который организует и оправдывает всю систему соответствий в 

развертках, однако сам он никак не проявляется, потому что материально лишен 

всех признаков различения. Этот основополагающий элемент и есть концептум 

(от лат. conceptum ‘зерно’).  

Концептум предварительно можно определить как минимальный квант 

смысла — ментальную единицу сознания, пока не обретшую своей формы 

[Колесов 2019: 306]. Концептум представляется как свернутая точка 

развертывания возможных смыслов. В нашем случае концептумом является скука, 
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явленная в языковой форме сущность первообраза данных изучаемых 

эмоциональных концептов. 

На основе десигнатных признаков ментальная матрица исследуемых нами 

концептов рисуется В.В. Колесовым в виде концептуального квадрата [Колесов 

2017: 5–12]: 

                                       R                               -R 

                     S понятие 

грусть  
образ 

тоска 

                   -S символ 

печаль 
первосмысл 

скука 

 

Где R — референт (вещь), -R — отсутствие референта, S — десигнат 

(признак), -S — отсутствие десигната (иначе сигнификата). Оба отрицательных 

признака у первосмысла показывают, что он — «смысл, не обретший формы».  

Грусть и Печаль реальны (R), Тоска и Скука идеальны (-R). Соотношение 

грусть ̶ тоска повторяет такое же соединение реального и идеального, которое 

проявляется в парных сочетаниях правда – истина, радость  ̶  веселье, путь – 

дорога и т.п. 

Основания выделения составов матрицы заключаются в расположении 

признаков по образным понятиям, всегда строго ограниченным определенными 

концептами. 

Следования Грусть  ̶  Печаль и Скука – Тоска находятся в связи подчинения 

как выражение сущности Скуки в Тоске, сущности Печали в Грусти; Тоска — 

образ Скуки, Грусть — понятие Печали.  

Соотношения Грусть – Тоска и Печаль – Скука находятся в связи 

противопоставления, они несоединимы как реальное и идеальное, хотя 

выражают одно и то же. 
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Соотношения по диагонали строятся как противоречия, способные 

нейтрализоваться в определенных контекстах, поскольку понятие Грусти 

выражает первосмысл Скуки, а образ Тоски  ̶  символ Печали. 

Все концепты имеют размытые этимологии, препятствующие 

установлению «зерна первосмысла» — концептума. Только описательно, 

отталкиваясь от производящих глаголов, можно утверждать, что грусть — это 

мучительная тоска, печаль связана с попечением и заботой, скука — с теснотой и 

надоедливостью, а тоска — стеснение духа, неопределенное беспокойство, 

истощающие душу. Какие-то незримые нити связывают эти этимоны-

концептумы с намеченными признаками и значениями, представленными в 

образных понятиях видового характера. 

На самом деле все признаки соотносятся с исходным концептумом, 

отраженным в этимоне, и проявляются в историческом движении значений 

каждого из слов, выражающих концепты. Ср. следующие справки в «Словаре 

русской ментальности»: 
Скука: общесл. ‘скулеж, визг’ (ср. рус. диал. скучит ‘воет, скулит’) от ие. корня со знач. 

‘преследовать, травить’; рус. (XVII в.). 

Тоска: общесл. ‘(пугливая) печаль’, др. рус. тъска ‘стеснение’ и ‘беспокойство’ (XII в.), 

‘горе, печаль’ (1270). 

Грусть: общесл. ‘отвращение’ от грудити ‘грызть’, ‘мучить’; др. рус. грусткий 

‘печальный’ (1377), грустость ‘печаль’ (XI в.), грустно (XIII в.). 

Печаль: общесл. от печи, пеку из ие. корня в знач. ‘жарить’; др. рус. ‘забота, попечение’, 

‘страдание, болезнь’ и ‘печаль, тоска’ (1057), ‘несчастье, беда’ и ‘испытание’ (XI в.). 

Здесь заметно устойчивое сохранение исходных первосмыслов с 

возможностью уточняющих характеристик путем развития переносных значений.  

Целый концепт в полном составе содержательных форм образуется лишь 

при наличии всех четырех форм, и только тогда он проявляется в сознании как 

законченная парадигма (ментальная матрица в проявлениях семантических 

констант) [Колесов 2017: 5–12]. С одной стороны, в нашем случае матрица 

воспроизводит концепт Страдание, который, сменив множество 
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существовавших в языке синонимов, в русском сознании сформировался в XVII в. 

в связи с включением в общий состав содержательных форм нового концепта 

Скука. С другой стороны, и сложившийся концепт в составе четырех (Скука, 

Тоска, Грусть, Печаль) в свою очередь мог разлагаться на свои составы, 

представляя их по отдельности. Таким же образом воспроизводится концепт 

Наслаждение, включивший в свой состав близкие по смыслу концепты Веселье, 

Удовольствие, Радость и Счастье [Яо 2019г: 312–315]. 

 

2.3. Репрезентация концептов Скука, Тоска, Грусть и Печаль в русских 

пословицах, поговорках и в народных говорах 

 

При концептуальном анализе необходимо отличать индивидуальное от 

национального. В проанализированных примерах проступает индивидуально-

авторское мнение. На самом деле концепты, по определению С.А. Аскольдов, 

всегда есть индивидуальное представление, которым в некоторых признаках и 

чертах даётся лишь общая значимость [Аскольдов 1997: 269]. Еще 

С.А. Аскольдов выделял два типа концептов — концепты познавательного 

характера и художественные концепты [Там же: 227]. В художественных текстах 

автор предлагает свою логику и концепцию. Это авторское мироощущение может 

совпадать с общенациональным, являться его отражением, ибо национальность 

проявляется соединением индивидуальностей. Но выраженная концепция в 

художественных текстах все равно носит личностный характер. Так что и в 

массовой литературе, и в классической присутствует авторское наполнение 

национального концепта. Национально-культурную специфику возможно 

выявить, дополнив материалы, извлеченные из авторских высказываний, 

данными народных говоров и пословиц и сопоставив полученные результаты.  

В русских пословицах слово скука в основном реализует одно из своих 

словарных значений — ‘томление от отсутствия дела’. Причем, в этом значении, 

безделье считается причиной скуки. Примерами таких пословиц являются: кто 
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работает, тот не скучает; скука — от безделья, мозоли — от работы; не 

бывает скуки, коли заняты руки; не сиди сложа руки, так и не будет скуки; 

забота не съела, так скука одолела; мозолистые руки не знают скуки. Смысл 

данных пословиц заключается в том, что не бывает скучно тем, кто занят делом. 

Такой смысл также нашли в выражениях: от скуки на все руки; кто на все руки, у 

того нет скуки. Умелые руки в этих выражениях означают не сами руки, а 

человека-мастера, которого «дело боится». Такой человек не будет скучать, 

мучиться бездельем, потому что помимо золотых рук, у него еще есть голова и 

разум. А для бездельника или лентяя характерно не только ощущение скуки, но и 

растянутости времени, которое кажется бесконечным (ср. скучен день до вечера, 

коли делать нечего).  

В некоторых пословицах как способ избавления от скуки называется не 

труд или дело в обобщенном смысле, а более конкретный вид занятия — наука 

или грамотность (например: кто любит науки, тот не знает скуки; аз да буки 

избавят нас от скуки; руками разгоняй скуку, а мыслями стремись в науку).  

В выражениях со скуки пропадешь и от скуки одуреешь отражен позитивно- 

оценочный характера скуки. Находясь в состоянии скуки, человек может потерять 

способность адекватно воспринимать окружающую действительность. 

Слово скука в пословицах реализует и значение ‘скучать по кому-чему’. 

Например, выражение скучно Афонюшке на чужой сторонушке говорит о том, 

что любой человек на чужбине скучает по родному дому. 

В «Толковом словаре» С.И. Ожегова скука определяется также как 

‘отсутствие веселья’ [Ожегов 1994: 716]. Данное значение слова скука отражено 

в поговорках: бери гармонь в руки — и не будет скуки. Русская гармонь исстари 

сопровождала любое веселье на селе. Чтобы разгонять скуку, надо брать гармонь 

в руки, т.е. веселиться. 

В «Словаре русских народных говоров» ИЛИ РАН отмечены три значения 

слова скука: 1) желание видеть кого-л., получить что-л.; 2) что-л. неприятное, 

огорчительное, досадное; 3) нужда [СРНГ 38: 178]. Первое значение 
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приближается к современному понятию ‘скучать по кому-чему’, второе подобно 

слову несчастье (например, поимел он таку скуку, пообрезал серпом руку), а 

последнее встречается только в устойчивом сочетании иметь скуку (в Иркутской 

губернии, 1873). 

Можно сделать обобщение, что скука в пословицах и говорах 

представляется в трех основных значениях: 1) ‘томление от безделья’; 2) 

‘несчастье’; 3) ‘скучать по кому-чему’. Сравним с индивидуально-авторским 

описанием слова скуки в НКРЯ, заметим, что представление скуки в 

индивидуальном сознании имеет общность с народным представлением, но и 

отличается от него. Скука происходит не только от безделья, но и из-за 

однообразия: скуку рождает однообразие (Владимир Шахиджанян. 1001 вопрос 

про ЭТО. 1999). Скука представлена не только как несчастье, но и как одна из 

принадлежностей мыслящего существа (А.С. Пушкин. Письмо К.Ф. Рылееву. 

1825). 

Тоска в русских пословицах и поговорках в первую очередь считается 

тяжелым состоянием, которое вредит человеку (например, тоскующий 

наполовину разбит; ржавчина разъедает железо, тоска — человека). Тоска 

является таким чувством, которое никак не скрываешь (ср. тоску да горе и за 

кованой дверью не спрячешь). Тоска носит агрессивный и всеобъемлющий 

характер, она может проникать со всех сторон (например, тоска западает на 

сердце глазами, ушами и устами). Значение ‘тяжелое состояние’, подобно 

‘страданию’ и ‘томлению’, постоянно встречается в разных по происхождению и 

времени создания источниках, например: недвижимость ― смерть души, а 

тоска ― мука смертная, томление тления, невыносимое страдание души 

умирающей (Л.П. Карсавин. Весьма краткое и душеполезное размышление о Боге, 

мире, человеке, зле и семи смертных грехах. 1919). 

В русских пословицах и поговорках тоска часто сравнивается с горем. 

Например, река не море, тоска не горе. Отметим, что приведенная пословица 

показывает, что концепты Тоска и Горе имеют разную ценностную шкалу. Горе 
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по уровне интенсивности сильнее, чем тоска, подтверждение чему также находим 

и в толковом словаре Ожегова: «Тоска — душевная тревога, уныние» [Ожегов 

1994: 793]; «Горе — скорбь, глубокая печаль» [Там же: 134].  

В русских пословицах и поговорках также замечена взаимосвязь тоски 

между концептом Тоска и концептом Хлеб. Например, без хлеба куска везде тоска; 

такая припала тоска, да не выпустил бы из рук куска. Эти выражения можно 

понять и в переносном значении, хлеб не только один из основных продуктов 

питания, но и символ счастливой жизни: хлеба ни куска, так и в тереме тоска, а 

хлеба край, так и под елью рай. Хлеб репрезентирует основой результат труда 

земледельца. Отсутствие необходимой пищи приводит к упадку жизненных сил, 

а отсутствие отдачи от труда приводит к состоянию глубокой 

неудовлетворенности. В приведенных примерах тоска подразумевает душевную 

неудовлетворенность. Данное значение отличается от нынешнего значения слова 

тоска — ‘тревога’ или ‘уныние’. 

В «Пословицах русского народа» В.И. Даля зафиксировано еще одно 

выражение: кто меньше толкует, тот меньше тоскует. Это выражение 

объясняет, что невоздержание языка не оставляет душу без последствий. После 

празднословия ум мельчает и душа пустеет. В этой пословице тоска 

репрезентирует опустошенную душу. Похожий смысл видим также в некоторых 

индивидуально-авторских выражениях, которые проанализированы во втором 

параграфе, например: тоска ― пустота высшего (А.С. Демидова. Бегущая 

строка памяти. 2000). Это свидетельствует о том, что И.Ю. Вертелова тоже не 

случайно определяет тоску как «опустошающую силу» [Вертелова 2001: 78]. 

Кроме часто употребляемого значения ‘скучать, тосковать, опечалиться’, в 

«Словаре русских народных говоров» выделены еще несколько значений, 

например: ‘затруднение’, ‘жалость’ и ‘пустяки, мелкая неприятность’ [СРНГ 44: 

294–295]. Слово тоска употребляется в значении ‘трудная работа’ в выражении: 

а кирсановски пески и задали нам тоски (говор в Уральском районе). Есть еще 

выражение тоска-забота, которое подразумевает мелкую неприятность. В 
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символическом значении слово тоска может использоваться в похоронном и 

свадебном обряде. Например, говорят смыть тоску (обычай мытья в бане 

родственников умершего после поминок) и угостить всех в тоске жениховыми 

подарками (под вечер свадьбы).  

Во многих пословицах грусть находится в синонимии с тоской. Например, 

жить грустно, а умирать тошно; где грустно да тошно, тут сидеть не можно; 

Занятого человека и грусть-тоска не берет. В толковом словаре Ожегова грусть 

определяет как ‘чувство печали, уныния’ [Ожегов 1994: 144]. В «Словаре русских 

народных говоров» отмечено лишь слово грустить в значении ‘печалить, 

огорчать’ [СРНГ 7: 170]. Этим подтверждается, что в народном представлении 

слова грусть, тоска и печаль приемлемы в одном смысловом ряду, обозначая 

одно понятие ‘состояние уныния’. В отличии от тоски и печали, в русских 

пословицах и поговорках грусть репрезентирует еще одно значение ‘нуждаться в 

действии’ (ср. на войне грустить — победу упустить; надо не грустить, а врагу 

мстить). Грусть не приходит случайно, она способствует движению. Такой 

смысл также утверждал В.В. Колесов, который видит в грусти ‘сохраненную 

энергию действия при потери’ [Колесов 2017: 9]. В современных массовых 

источниках отмечено много примеров, которые описывают такую способность 

грусти. Например, Та грусть, что со временем превращается в мудрость и 

помогает человеку найти свой, субъективно правильный путь (Ольга Новикова. 

Мужской роман. 1999); уже не осталось ни горечи, ни тоски — только ясная 

грусть — та грусть, которая вливает в душу новую силу и зовет к новому 

счастью (Вадим Шефнер. Листопад воспоминаний. 1945–1955). И народное 

представление, и эти авторские выражения доказывают, что в грусти находится 

потенциальное действие, которое может быть полезным. 

Печаль в народном представлении в первую очередь противоположна 

радости (ср. в радости сыщут, а в горести забудут), но печаль можно сменить 

на радость (ср. переложи печаль на радость). Печаль и радость, как две стороны 
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одной метали, тесно взаимосвязаны (ср. ни печали без радости, ни радости без 

печали).  

Некоторые пословицы показывают отрицательные стороны печали. Печали 

присуща меланхолическая созерцательность и пассивность. Например, моль 

одежду ест, а печаль — человека; печаль не уморит, а с ног собьет; что червь в 

орехе, то печаль в сердце; ржа съедает железо, а печаль сердце. Печаль приносит 

душе вред, портит здоровье человека (ср. день меркнет ночью, а человек — 

печалью; с радости кудри вьются, а с печали секутся). В этих пословицах печаль 

представляется как опасное и вредное состояние души. Но в некоторых 

выражениях указаны и положительные стороны печали. Например, радость не 

вечна, печаль не бесконечна. Акцент данного выражения делается на то, что 

печаль не может продлиться бесконечно, несомненно, что на смену печали 

приходит радость. Иногда в печали находят своего рода удовлетворение (ср. своя 

печаль чужой радости дороже). В «Пословицах русского народа» В.И. Даля 

зафиксировано одно интересное выражение: мы с печалью, а бог с милостью. Эта 

пословица подчеркивает, что вера, которую считают божьей милостью, поможет 

остановить печаль.  

В «Словаре русских народных говоров» ИЛИ РАН отмечено особое 

употребление слова печаль в сочетаниях в значении ‘траур по умершему’ — 

большая печаль и малая печаль [СРНГ 26: 344]. Данное значение отсутствует в 

других словарных трактовках. Кроме этого, в «Словаре русских народных 

говоров» ИЛИ РАН упоминаются пары выражений: горе-печаль, тоска-печаль, 

печаль-дума. Подобные устойчивые сочетания известны уже в древнерусском 

языке (ср. стыд и срам, честь и слава), созданы с целью образовать понятие 

собирательного смысла объединением двух близких синонимов. Эти выражения 

употребляются до сих пор, усиливают художественную силу в современных 

литературных текстах.  

В современной литературе также показан двойственный характер печали. 

Печаль не противоположна надежде, она может порождать и мечту: печаль <…> 
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рождает думы о ближних, тоску по любви, мечты о чем-то неведомом <…> 

притягательном будущем (Виктор Астафьев. Царь-рыба. 1974). Но интенсивное 

переживание печали приводит к смерти: здесь чрезмерное отчаяние, а там 

сильная печаль призывает к себе смерть (Е. Булгар. Рассуждение против ужасов 

смерти. 1805).  

 

2.4. Выводы по главе 2 

 

По динамике роста числа прилагательных, сочетаемых с именами скука, 

тоска, грусть, печаль, с середины XX в. до нашего времени можно заметить, что 

прилагательных, выступающих в качестве эпитетов, со временем становится 

больше и больше, в частности растет число интенсивных признаков. По мере 

развития общества и жизни человека язык постоянно изменяется, представление 

людей об определенном концепте также становится полнее. При этом типичные 

и длительные признаки редко изменяются, поскольку они по существу 

ограничиваются связью с первосмыслом. 

На основе анализа полученных материалов определим характер и суть 

исследуемых концептов. 

Общие характеристики данных концептов проявляются в следующем: во-

первых, они имплицируют негативную окраску, в них не видится перспективы и 

отсутствует оптимизм; во-вторых, их можно считать двойником человека, в 

литературных текстах, особенно в художественных произведениях, им часто 

придают метафорический образ; в-третьих, они не имеют границ, неуправляемы 

и независимы от человеческой воли и обстоятельств, иногда человек пытается 

бороться с ними, что не всегда это удается. 

Переживание скуки характерно состоянием бессмыслия, к которому 

приводит бездействие. Скука связана с отсутствием развития и смены 

впечатлений, вследствие этого скука ощущается бездной пустоты. На основании 

выделенных денотатов из НКРЯ, описывающих слово скука, получены два 
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итоговых определения: 1) Скука — это одна из принадлежностей мыслящего 

существа, которая лежит в самой жизни от пустоты души и не даёт человеку покоя 

(XIX в.); 2) Скука ― это отсутствие надежды как признак неспособности любить, 

что рождает однообразие, прокладывает прямую дорогу к застою эмоций и 

депрессии (после XIX в.). Скука в народном мироощущении подразумевает 

несчастье, которое происходит от безделья, а представление скуки для 

индивидуальных авторов связано не только с бездельем, но и с однообразием.  

В народном представлении тоска рассматривается в первую очередь как 

томительное состояние с агрессивной характеристикой. Для индивидуальных 

авторов тоска может иметь и нейтральное, и отрицательное определение. Тоске в 

народном и художественном представлении присуща опустошающая сила. Более 

того, всеохватность является одним из главных черт тоски. Тоска дана как 

неопределенная и всеохватная, грызущая привязанность к жизни и к будущему. 

В тоске чувствуется отсутствие свободы дыхания, длительное стеснение духа, 

которое истощает душу.  

Грусть возникает когда субъект утрачивает свой предмет, но еще сохраняет 

энергию действия. Настроение грусти довольно сложно по мотивам, его 

вызывающим, и по процессу своего образования. В отличие от сходных эмоций, 

грусть характеризуется несильным кратковременным переживанием и 

наименьшей неприятностью. По формам проявления чувства и влиянию на 

жизнедеятельность человека грусть предполагает лишь отсутствие оживления и 

не препятствует нормальной деятельности субъекта. В грусти даже находится 

потенциальное действие, которое может быть полезным. 

Печаль связана с прошлым. В отличие от грусти, печаль способна 

переходить в тоску. У печали и тоски очень много общих признаков, 

свойственных только им (ср. светлая, сладкая, щемящая…). С одной стороны, 

печаль — это душевная энергия поддержки, она лирична, связана с жалостью и 

радостью искупления, пребывает в сердце. Печаль существует не в смерти, а в 

самой жизни. С другой стороны, это и есть забота души, в отличие от тоски духа 
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и скуки плоти. По глубине и интенсивности переживания, по степени его влияния 

на состояние души печаль воздействует более мягко, чем тоска или горе. Печаль 

имеет двойственный характер: печаль не противоположна надежде, она может 

порождать и мечту, но интенсивное переживание печали приводит к смерти. 

Применение методологии В.В. Колесова к материалу из НКРЯ позволяет 

выявить особенности личностных концептов, установить их соотношение с 

этническими концептами. Во-первых, в массовой литературе отмечены 

традиционные характеристики искомых концептов, это доказывает, что 

индивидуальное сознание находится под влиянием этнокультурного. Во-вторых, 

в новейших текстах найдены и новые характеристики рассмотренных концептов, 

отличные от традиционных, это свидетельствует о том, что объем понятия 

концептов развивается со временем.  
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ГЛАВА 3. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

КОНЦЕПТОВ СКУКА, ТОСКА, ГРУСТЬ, ПЕЧАЛЬ В РУССКОМ И 

КИТАЙСКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 

 
В отношении к будущему язык является средством общения и познания 

[Колесов 2012: 10], а если смотреть назад к прошлому, язык представляется как 

итог познавательного процесса, фундаментальное знание, добытое предками 

[Черемисина 1998: 12]. Язык воплощает национальный характер, который в 

законченном виде может быть представлен в совокупности устойчивых смыслов 

данной культуры — концептов. 

Мысли и эмоции сливаются в процессе коммуникативной деятельности 

[Маслова 2005: 228]. Каждая языковая личность, независимо от культурных 

различий, переживает одни и те же базовые эмоции, с одной стороны, этот факт 

роднит людей различных культур, с другой стороны, варьирование и 

интенсивность базовых эмоций у разных народов различны, что делает каждый 

народ уникальным.  

Мотив негативных эмоций считается важным в русской и китайской 

культуре. В связи с этим важно и интересно анализировать и сопоставлять 

характерные черты данного ряда концептов, тем самым выявить универсальные 

и специфические стороны этих концептов в сознании русского и китайского 

народов. 

 
3.1. Концепты Скука, Тоска, Грусть, Печаль в китайском языковом 

сознании 

 

Скука 

В большинстве случаев русское слово скука переводится на китайский язык 

как “苦 闷” (ku men). Известно, что большинство китайских иероглифов 
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происходит из пиктографии, которая изображает значение слов по конструкции 

иероглифов. Китайское выражение 苦闷 (ku men) состоит из двух иероглифов. 

Первый иероглиф 苦 (ku) значит ‘страдание’, потому что его верхняя часть 

обозначает один сорт травы, которая по вкусу горька. А его нижняя часть только 

влияет на звучание этого иероглифа. Второй иероглиф 闷 (men) значит ‘скучно’. 

Его внешняя часть обозначает дверь, внутренняя часть имеет в виду сердце. 

Понятие данного иероглифа дается тем, что сердце закрыто дверью. В данном 

случае человек может почувствовать, что ему душно в сердце и одновременно 

скучно, он не знает, как найти выход и чем заняться. Обратим внимание на то, что 

в выражении 苦闷 (ku men) главное значение выражает только второй иероглиф, а 

первый иероглиф лишь выделяет дополнительное значение, что акцентирует 

горькое ощущение при состоянии скуки. Таким образом, в некоторых случаях 

китайское выражение 苦闷 может выразиться в сокращенном виде одним 

иероглифом “闷” (men). 

Русское слово скука является именем существительным, а китайское 

выражение 苦闷 (ku men) может употребляться не только как существительное, 

но и как глагол и наречие [Яо 2019в]. Приведем пример из произведения 

китайского классика Лу Синя: «老 五 ， 对 大 哥 说 ， 我 闷 得 慌 ， 想

到 园 里 走 走», данный текст переводится в НКРЯ так: «Старина Чэнь, — сказал 

я, — передай брату, что мне очень скучно, хочу пройтись по саду» (Лу Синь. 

Записки сумасшедшего, пер. С.Л. Тихвинский). Здесь китайское 闷  (men) 

употребляется как русское наречие скучно. 

Китайское выражение 苦闷 (ku men) не имеет полного эквивалента в 

русском языке, оно может содержать в себе два значения (‘горько и скучно’) и 

называться лишь одном словом. И китайское понятие 闷 (men) выражается в 

русском языке не только скукой, но и другими словами. Например, в параллельном 

корпусе НКРЯ отметим такие фрагменты: «очевидно, ходить к нам и сидеть было 



85 
 

 
 

для него тяжело» (А.П. Чехов. Человек в футляре), что переводится на китайский 

язык как «显然 他 上 同事 家 闷 坐 并不 轻松», в данном случае китайское 闷 

понимается как русское наречие тяжело; «кровь бродила во мне, и сердце ныло ― 

так сладко и смешно» (И.С. Тургенев. Первая любовь), что переводится на 

китайский язык как «血 在 我 体内 翻腾 着 ， 我 的 心 发 闷 ― 闷 得 甜 滋 滋 的

», в данном тексте китайское 闷 (men) воспринимается как русский глагол ныло. 

Тоска 

Возможно перевести русское слово тоска на китайский язык как 愁 (chou) 

— в древнем китайском языке и 忧愁 (you chou) — в современном китайском 

языке, они также выражают важный концепт в ментальности китайского народа. 

Но следует заметить, что 愁 (chou) в значении ‘тоска’ существует не только в 

современном китайском языке, но и в древнем китайском языке, и особенно 

употребляется в древних стихах. Постепенно, наряду с первоначальным 

представлением о тоске, 愁 (chou) приобретало новые значения, синонимичные 

со словами грусть, печаль, скорбь, горе, тревога, скука и т.д. Это тоже является 

одной из причин, почему в китайском языке нет полного эквивалента [Яо 2018: 

108]. 

Что касается этимологии китайского иероглифа 愁 (chou), его можно 

объяснить так: 愁 (chou) строится из двух частей (иероглифов) — осень (秋) и 

сердце (心). Таким образом, внешняя форма иероглифа 愁 (chou) — в сердце 

(душе) осень, обозначает тоскливое чувство. Этимология этого слова достаточно 

ясна. В древности война обычно начиналась с осени, смертников обычно казнили 

также осенью, чтобы они символически умирали вместе с природой. Итак, 

концепт 愁 (chou) стал основным мотивом и культурно символическим знаком 

осени, выражающим тоску. 

В отличие от русского существительного тоска, китайское выражение愁 

(chou) употребляется как форма разных частей речи в предложении. В разных 
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словосочетаниях 愁 (chou) может выступать в роли существительного: 乡愁(тоска 

по родине); в роли прилагательного: 愁眉 (тоскливые брови); в роли глагола: 愁

吃穿(страдать от недостатка пищи и одежды); или в роли наречия: 愁吟 (скорбно 

вздыхать). Исходя из приведенных примеров, заметим, что в значении ‘тоска’ 

китайское 愁 (chou) не только близко к русской тоске, но и может быть 

представлено синонимами страдания, грусти, скорби и др. 

Далее рассмотрим другие примеры в параллельном корпусе НКРЯ, которые 

имеют оригинальный текст на русском языке и были переведены на китайский 

язык. В романе «Идиот» Ф.М. Достоевского есть такой фрагмент: «Потом же, во 

все эти три года, я и понять не мог, как тоскуют и зачем тоскуют люди?», 

который на китайском языке проведен как: «后来 ， 所有 这 三 年中 ， 我 都 不

能 理解 ， 人们 为 什么 要 忧愁 和 怎么 忧愁?» [пер. Shi Guoxiong, 2004]. В 

данном предложении китайское忧愁 (you chou) по значению сходно с русской 

тоской. В данном произведении представлен еще другой фрагмент: «Какой 

пальчик и что за вздор? Князь прекрасно говорит, только немного грустно. Зачем 

ты его обескураживаешь?», который на китайский язык переведен как: «什么 手

指头 ， 这 是 什么 胡 言 乱 语 ？ 公爵 讲 得很 好 ， 只 不过 有点 凄 愁 ， 你 干

吗 要 难 住 他 ?» [пер. Shi Guoxiong, 2004]. В этом контексте китайское 愁 (chou) 

приобрело новое значение в словосочетании 凄愁 (qi chou), которое близко по 

значению к русской лексеме грусть. Приведенные примеры показывают, что 

русская тоска не имеет полного эквивалента в китайском языке. Хотя русская 

тоска в большинстве текстах переводится как китайское 愁 (chou), но в 

некоторых случаях китайское 愁 (chou) также обладает общей коннотацией с 

русской грустью, скукой, печалью и др. 

Хотя русский концепт Тоска не имеет полного эквивалента в китайском 

языке, но некоторые выражения по смыслу одинаковы в обоих языках. Например, 

говорят, топить тоску в алкоголе (по-китайски 借酒浇愁). 
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Печаль 

В произведении «Первая любовь» И.С. Тургенева отмечен фрагмент: «О 

молодость! молодость! тебе нет ни до чего дела, ты как будто бы обладаешь 

всеми сокровищами вселенной, даже грусть тебя тешит, даже печаль тебе к 

лицу, ты самоуверенна и дерзка, ты говоришь: я одна живу — смотрите!», 

который имеет перевод на китайский язык: «啊 ，青春 啊 ！青春 ！ 你 什么 都 

不 关心 ，仿佛 你 拥有 宇宙 间 的 一切 宝藏 ， 甚至 忧愁 也 使 你 感到 安慰 ，

甚至 悲伤 对 你 也 很 适用 ，你 自信 而 又 果断，你 说 ： 看 哪 ， 只有 我 才 活

着！» [пер. Feng Zhen, 1998]. Данный пример указывает, что в большинстве 

случаев русская печаль переводится на китайский язык как 悲伤(bei shang) или 悲 

(bei) — в более сокращённом виде.  

Что касается этимологии китайского слова 悲 (bei), мы можем объяснить 

его так: 悲 (bei) строится из двух частей (иероглифов) — ‘нет’ (非) и ‘сердце’ (心). 

Таким образом, внешняя форма иероглифа 悲  (bei) — неприятное чувство, 

которого человек сам не хочет, когда он получает какой-то неудачный результат, 

вызывающий его неудовольствие [Яо 2019б: 18]. Таким образом, образное 

понятие иероглифа 悲  (bei) представляется в китайском языке с помощью 

комбинации иероглифов. 

Следует отметить, что в китайском языке 悲伤 (bei shang) обозначает не 

только ‘печаль’, но и ‘грусть’, и русское слово печаль переводится на китайский 

язык не только как 悲伤  (bei shang), но и ещё как 痛苦  (tong ku), которое 

представляется собой тоже горькое ощущение, которое делает человеку больно. 

То есть слово печаль в китайском языке, возможно, воспринимается по-разному, 

учитывая языковую ситуацию и смысл контекста. В произведении «Первая 

любовь» И.С. Тургенева найден другой фрагмент: «Она до того была бледна, 

такая горькая печаль, такая глубокая усталость сказывалась в каждой ее 

черте…», который передается в параллельном китайском тексте: «她 的 脸色 是 
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那么 苍白 ，表情 是 那么 痛苦 和 悲伤 ，脸 上 的 每一 根 线条 都 显得 那么 疲

惫 不堪» [пер. Feng Zhen, 1998], в данной языковой ситуации печаль переводится 

как 悲伤 (bei shang) и 痛苦 (tong ku) одновременно. 

Грусть 

В отличие от скуки, тоски и печали, грусть в китайском языке может 

пониматься в разных контекстах по-разному [Яо 2019а].  

В основном грусть в китайском языке переводится как 忧郁 (you yu), 

которое обозначает чувство уныния. В «Идиоте» Ф.М. Достоевского часто 

описывается грусть: «Помню: грусть во мне была нестерпимая; мне даже 

хотелось плакать; я всё удивлялся и беспокоился: ужасно на меня подействовало, 

что всё это чужое; это я понял», который понимают в параллельном китайском 

тексте: «我 记得 ，当时 我 的 忧郁 是 难以 忍受 的 ；我 甚至 想 哭 。 我 老是 感

到 惊愕 和 惶恐 不安 ；所有 这 一切 都 是 陌生 的 ，这 使 我 感到 非常 痛苦 ，

这 一点 我 是 明白 的» [пер. Shi Guoxiong, 2004]; «и чрез этого осла мне вдруг вся 

Швейцария стала нравиться, так что совершенно прошла прежняя грусть», 

который представлен в параллельном китайском тексте: «就通过这头驴子我突然

喜欢上了整个瑞士，因为过去的忧郁完全消失了» [пер. Shi Guoxiong, 2004]. В 

данных предложениях русская грусть выражается китайским словосочетанием 忧

郁 (you yu).  

В некоторых случаях русская грусть в китайском сознании по значению 

равна тоске и печали. Например, «У вас, Александра Ивановна, лицо тоже 

прекрасное и очень милое, но, может быть, у вас есть какая-нибудь тайная 

грусть; душа у вас, без сомнения, добрейшая, но вы невеселы» (Ф.М. Достоевский. 

Идиот), ср. в параллельном китайском тексте: «而 您 ，亚 历 山 德 拉 · 伊 万 诺 

夫 娜 ，也 有 一 张 姣 美 可爱 的 脸 ，但是 ， 可能 您 有 某种 隐秘 的 忧愁 ；您 

的 心 无疑 是 最善 良 的 ，但 您 不快 活» [пер. Shi Guoxiong, 2004]. В данном 

тексте грусть переводится китайским 忧愁（you chou）, которое тоже может 
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использоваться в понятийном значении русской тоски. Приведем другой пример 

в повести «Первая любовь» И.С. Тургенева: «а я сидел, глядел, слушал и 

наполнялся весь каким-то безыменным ощущением, в котором было всё: и грусть, 

и радость, и предчувствие будущего, и желание, и страх жизни», который 

представлен в параллельном китайском тексте: «可我坐着、望着、听着， 全身

充满一种不可名状的感觉，这里面蕴涵着一切：悲伤，欢乐，对未来的预感，

愿望，以及对生活的恐惧» [пер. Feng Zhen, 1998]. В данной языковой ситуации 

грусть понимается в китайском переводе как ощущение 悲伤 (bei shang), которое 

имеет семантическую близость с русской печалью. 

Совершенно очевидно, что образное понятие данных концептов 

представляется в китайском языке с помощью комбинации частей иероглифа. По 

сопоставлению русского оригинального текста и его перевода на китайский язык 

можно сделать вывод, что концепты Скука, Тоска, Грусть и Печаль обладают 

специфическими коннотациями в русской картине мира, подбор их полных 

эквивалентов в китайском языке невозможен по причине несходства 

ментальности. 

  

3.2. Сопоставительный анализ концептов Скука, Тоска, Грусть, Печаль в 

русском и китайском языковом сознании 

 

Исследование концептуальных признаков и сопоставление фрагментов 

картины мира в разных языках — одна из основных целей концептуальных 

исследований. Самобытной закономерностью, характеризующей язык, является 

способность языка сохранить и передать информацию, которая веками 

закреплялась в виде устойчивых выражений, когнитивных моделей. 

Следовательно, изучение языка позволяет увидеть мир изнутри 

этноязыкового сознания, сформированного соответствующей культурой. Это 

становится возможным потому, что само этноязыковое сознание представляет 
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собой присущий данному этносу инвариантный образ мира. Таким образом, 

выявление универсальных и специфических признаков исследуемых концептов в 

двух разных языковых сознаниях оказалось возможным при сопоставительном 

анализе особенностей выражения двух языков.  

В ходе сопоставительного исследования выявлены универсальные признаки 

изучаемых концептов в русском и китайском языковом сознании. 

На семантическом уровне отметим сходство по значению данного 

синонимического ряда концептов. В «Современном русско-китайском толковом 

словаре» скука переводится как: 1) 烦闷，苦闷 (тягостное душевное состояние, 

томление от отсутствия дела или интереса к окружающему); 2) 寂寞，无聊，没

意思 (отсутствие занимательности, создающее тягостное настроение). Тоска 

определяется как: 1) 忧郁，忧愁 (душевная тревога, уныние, соединенное с 

грустью); 2) 苦闷，烦恼， 厌倦 (скука, а также что-нибудь очень скучное, 

неинтересное). Даны такие определения печали: 1) 忧伤，悲痛 (чувство грусти и 

скорби, состояние душевной горечи); 2) 担忧 (забота). Грусть понимается как: 忧

郁，忧愁，悲伤 (чувство уныния, легкой печали). Легко заметить, что в обеих 

языковых картинах между этими концептами есть семантическая близость, они в 

некоторых случаях рассматриваются как синонимы, которые могут 

использоваться при толковании понятия другого концепта. Одновременно между 

этими концептами также есть важные семантические различия, которые в 

основном отражены глубиной и интенсивностью чувства, и в связи с субъектом, 

переживаемым чувством или объектом меняется степень проявления эмоции.   

Некоторые признаки исследуемых концептов оказались общими в двух 

языках. Данные концепты негативных эмоций характеризуются признаками 

безвыходности и бесконечности в языковом сознании обоих народов. В русском 

языке выражения типа безнадежная скука, беспросветная тоска, безысходная 

грусть, безвыходная печаль, имеют высокую частотность использования. Такие 

употребления указывают на то, что в состоянии данных эмоций человек не видит 
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выхода в дальнейшей жизни в связи со сложившейся ситуацией. В китайских 

выражениях подобный смысл также отражается во многих текстах. Китайский 

поэт Ли Бай, который жил в XIII в., постоянно описывает в своих стихах духовное 

тоскливое состояние, вызванное волнением за судьбу государства. У него 

известна одна строфа: 抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁 (Рассекать поток мечом, 

но вода потечет снова; поднимать бокал, чтобы утопить тоску, но тоска только 

прибавляется). В обоих культурах негативные эмоции, связанные с чувством 

духовной тягости и тревоги, обладают обшей чертой — это безвыходность. Такое 

состояние души больше похоже на болезнь, которая никак не излечима.   

Причины, вызывающие состояние данных негативных эмоций, в обеих 

культурах могут быть общими. В русском языке возможны употребления: 

ностальгическая грусть, тоска по родине, скучать по родине, которые в 

китайском языке также имеют соответствующие устойчивые выражения — 乡愁 

(тоска по родине)，思乡 (скучать по родине). И забота о родине являлась главной 

причиной категории тоска-печаль в древности Китая, которую чаще всего 

описывают в поэзии. В истории Китая существовало всего 18 династий. Люди 

много страдали от столкновений между династиями в периоды смуты. Поэтому в 

древности Китая забота об общественном порядке и безопасности родины была 

одной из главных черт жизни народа. 

Иногда причины появления этих эмоций оказываются неясными, что 

отражается в русском языке — безотчётная грусть, неизъяснимая печаль, 

непонятная скука, необъяснимая тоска, в китайском языке — 无端的忧愁 

(беспричинная тоска), 莫名的悲伤 (неизъяснимая печаль). 

Будучи эмоциональными ощущениями человека, скука, тоска, грусть и 

печаль могут выступать как субъекты человеческого действия, олицетворяющие 

разрушение (ср. тоска сдавила сердце, тоска душит его, тоска посасывала душу; 

скука мучит его, скука царит; грусть влезет в душу, грусть снедала его, грусть 

стеснила сердце; печаль сжимает сердце и др.). В повести «Первая любовь» И.С. 
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Тургенев неоднократно описывает грусть: «та же ноющая грусть тихо грызла 

мне сердце», «даже грусть тебя тешит, даже печаль тебе к лицу», в китайском 

переводе человекоподобное действие грусти также очевидно: «那无法解脱的悲

伤仍然悄悄地撕裂着我的心» [пер. Feng Zhen, 1998]. В данном случае эмоция 

грусть изображается в антропоморфном облике, ибо ее часто испытывают в 

обыденном жизни, ее считают спутником человека. Прием олицетворения часто 

употребляется при описании эмоций в русском и китайском языках. Через 

подобные выражения эмоциональные концепты даны более яркими и 

выразительными, мысли и чувства, передаваемые данными концептами, также 

усилены. 

С философской точки зрения отмечен интересный феномен, который 

совпадает в обоих языковых сознаниях при описании проявления негативных 

эмоций. В экзистенциальной философии часто изображают взаимосвязь данных 

негативных эмоций со счастливыми чувствами, которая вызывает думы о смерти 

и конечности существования. В китайском языке издавна распространенно 

идиоматическое выражение «乐极生悲» (чрезмерная радость влечет за собой 

печаль). В китайском философском представлении у всего есть две 

противоположности — инь и ян, которые отражают негативное и позитивное 

начало, расположены в двух противоположных сторонах, но они едины и 

неделимы. По китайскому философскому объяснению, все существующее в 

природе находится в постоянной изменчивости, не может быть ничего 

окончательного. Таким образом, противоположные стороны взаимно дополняют 

друг друга: не может быть негативного без позитивного, и наоборот. 

Подобная философская мысль также отражена и в сознании русских 

писателей. Н.А. Бердяев в «Самопознании» отмечает, что он испытывал 

наибольшую тоску в самые радостные моменты жизни: «Есть мучительный 

контраст между радостью данного мгновения и мучительностью, трагизмом 

жизни в целом. Тоска, в сущности, всегда есть тоска по вечности, невозможность 
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примириться со временем» [Бердяев 1991: 60]. Прекрасные мгновения 

недолговечны и напоминают о хрупкости нашего мира и ничтожности 

человеческого существования. Писатель испытывал тоску в великие праздники, в 

юные годы и в счастливые моменты жизни [Яо 2019д: 966]. Праздничная тоска 

существует тогда, когда в праздники отсутствует изменение обыденной жизни, 

которого ожидают. Тоска юности заключается в том, что в юности есть надежды 

на интересную жизнь, для достижения которой вкладывают избыточные 

жизненные силы. Но и всегда есть несоответствие между желаемым и 

действительным, что вызывает неуверенность в возможности реализовать свои 

силы. Радостные моменты напоминает тоску потому, что есть мучительный 

контраст между счастьем данного мгновения и трагизмом, которым наполнена 

жизнь вообще. Суть в том, что в бытии существуют не только счастье, но и 

мучение, от которого человек старается избавиться, но никак не может. 

Следовательно, неизбежная условность и ограниченность сопровождаются 

негативными эмоциями, которые напоминают о конечности счастливых 

моментов. 

Кроме универсальных особенностей, замечаются и специфические 

признаки изучаемых концептов в русском и китайском языковом сознании. 

Прежде всего, необходимо сделать замечание о различиях с семантической 

точки зрения. В русском языковом сознании скука рассматривается как аналог и 

синоним слов тоска, грусть, печаль. Русская скука не только может быть 

лексемой, которая имеет схожее значение с тоской, грустью, печалью, но 

семантически способна выражать более сильное эмоциональное переживание, 

чем синонимы, которое по семантике уже близко к тоске. Такое понимание 

поддерживается контекстами, в которых употреблено наречие очень, ср: Бедный 

старичок очень скучает о детях; с отъезда Анатоля при нем никого из нас нет 

(И.И. Чайковский. Письма Н.Ф. Фон-Мекк. 1879). В указанном контексте с 

помощью наречия очень автор выражает сильную степень душевного волнения, 

по интенсивности данная скука уже сближается с тоской. А в китайском 
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языковом сознании скука сильно отличается от тоски и по степени 

интенсивности, и по значению. Скука в русском языке может употребляться в 

смысле ‘скучать по кому-чему’ (например, скука по детям), а в китайском языке 

данное значение у скуки отсутствует, для передачи подобного понятия 

используется лишь тоска.  

Н.А. Бердяев в «Самопознании» пишет о скуке и тоске: «Нет ничего 

безнадежнее и страшнее этой пустоты скуки. В тоске есть надежда, в скуке — 

безнадежность» [Бердяев 1991: 45]. В русской тоске есть скрытое желание, 

влечение к обладанию чем-либо или ожидание изменения ситуации. В русской 

тоске всегда есть надежда, а такой смысл вообще отсутствует в соответствующем 

китайском концепте 愁 (chou). 

Существуют также резкие различия в морфологических признаках 

исследуемых концептов в обоих языках. В ходе исследования отмечено, что в 

русском языке концепты скука, тоска, грусть и печаль выражены именами 

существительными, есть однокоренные прилагательные (скучный, тоскливый, 

грустный, печальный), глаголы (скучать, тосковать, грустить, печалить), 

наречия (скучно, тоскливо, грустно, печально). А в китайском литературном 

языке одни и те же слова 苦闷 (скука), 忧愁 (тоска), 忧郁 (грусть) и 悲伤 (печаль) 

используется как имя существительное: 浓愁 (густая тоска), 解闷 (рассеять скуку); 

как имя прилагательное: 愁云 (тоскливое облако), 悲苦 (печальное горе), 闷忿 

(скрытый гнев); и как глагол: 愁吃穿 (страдать от недостатка пищи и одежды), 悲

天悯人 (скорбеть о мире, жалеть людей).  

В наивной картине мира многих народов внутренние состояния и ощущения 

человека, вызываемые каким-либо внешним воздействием, локализуются в каком-

то органе человеческого тела. С точки зрения психологии, одним из главных 

факторов осознания человеком себя как «я» считается визуальное восприятие и 

соматическое ощущение человеком своего тела [Соколова 1989: 22]. Понятие 

телесности человека не только воспринимается как представление об организме, 
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но и считается средством, использованным человеком для выражения 

окружающего мира и отношений с ним. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, 

внутренний мир человека моделируется по образу материального мира 

[Арутюнова 1999: 387]. Психологическое состояние часто выражается лексикой, 

связанной с физической деятельностью. Наблюдается, что соматическое 

выражение исследуемых концептов в обеих культурах тоже разное. В русском 

языковом сознании негативные эмоции скука, тоска, грусть и печаль часто 

воплощаются в голосе: «Было у него в голосе презрение и какая-то непонятная 

скука» (Вс.В. Иванов. Бронепоезд № 14.69. 1922); «Голос его был ровен, в нем 

звучала грусть» (Роберт Штильмарк. Наследник из Калькутты. 1950–1951); 

отражаются на лице: «На жирном умном лице его выражалось отвращение и 

скука» (Д.С. Мережковский. Смерть богов. Юлиан Отступник. 1895) или в глазах: 

«Никогда не забуду взгляда кота, когда я выпускал его из дома ― в глазах у него 

была такая тоска, что у меня перехватило дыхание» (Владимир Базанов. 

Сильвер и другие // «Сибирские огни». 2013). А в китайских выражениях 

засвидетельствовано то, что негативные эмоции проявляются движением бровей: 

愁眉苦脸 (хмурить брови и делать страдающую мину), 愁眉不展 (нахмуренные 

брови не расправляются), 愁眉蹙额 (печальные брови хмурятся). Кроме того, в 

китайских выражениях часто используется наименование природных явлений и 

объектов, чтобы выразить глубокое чувство. Например: 愁山闷海 (тоска как гора 

и море), 哀 思如潮  (печальное чувство как прилив). В обоих примерах 

отрицательные эмоции сравниваются с крупными безграничными предметами 

природы. В первом — тоска велика, как гора, глубока, как море. Во втором — 

печаль сильна, как морской прилив. Такие предметы природы, как гора и море, в 

китайской ассоциации связаны с высокой степенью негативных эмоций.  

Следует отметить несколько неизменных ярких черт описанных концептов 

в русском языковом сознании. Общенациональные характеристики концепта 

возможно выявить с помощью анализа его сочетаемости, что убедительно 
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демонстрирует Л.О. Чернейко в своих работах: «Сочетаемость имени отражает и 

логические, рациональные связи его десигната с другими, и алогичные, 

иррациональные, отражающие эмоционально-оценочное восприятие мира 

человеком … несвободная сочетаемость слова обусловлена его ассоциативным 

потенциалом. Именно она и есть внешнее, поверхностное проявление глубинных 

ассоциативных контуров имени» [Чернейко 2013: 239]. Одним из специфических 

признаков данных негативных эмоций является смерть. Анализируя образное 

понятие исследуемых концептов, мы выделили четыре типа признаков, которые 

проявляются определением прилагательным. Среди эпитетов прилагательные 

смертная, смертельная и бессмертная имеют большую частотность: смертная 

скука, смертная тоска, смертельная скука, бессмертная печаль. Очевидно, что 

в сознании русского народа одним из свойств данных эмоций является смерть, а 

в китайской языковой картине мира эта коннотация отсутствует. 

В анализируемом материале эпитетов, которые сочетаются со словами 

скука, тоска, грусть и печаль, присутствуют такие прилагательные, как адская, 

грешная, религиозная, божественная. Такие выражения специфичны для 

русского языка. После введения в Древней Руси христианства как 

государственной религии религиозное сознание стало частью культуры России. 

Так что в выражениях адская скука и грешная тоска отмечен яркий религиозный 

оттенок русской культуры. По толкованию С.И. Ожегова, ад является местом, где 

души грешников после смерти предаются вечным мукам [Ожегов 1994: 16]. 

Следовательно, образ ада соотносится с отрицательными свойствами и 

эмоциональные состояния, определяемые прилагательным адский, понимаются 

как очень мучительные.  

Кроме того, в русском языке состояние человека связано с понятием веса. 

Тяжелое ассоциируется с отрицательными вещами, а легкое, наоборот, с 

положительными. Например, с тяжелым сердцем значит ‘в беспокойстве’; с 

легким сердцем — ‘без всякой тревоги’. Эпитеты тяжелая, тяжеловатая, 
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тяжкая, свинцовая усиливают описание отрицательных эмоций, тяжелого 

состояния души.  

Следует указать, что в китайском языке данные негативные эмоции имеют 

естественную связь с поэзией, в которой исследуемые концепты полнее 

раскрываются. Нет никакого другого жанра, в котором данная категория может 

лучше выразиться [Тань Аошуан 2004: 199]. Известны строфы великих китайских 

поэтов Ли Юя и Ли Цинчжао: 问君能有几多愁? 恰似一江春水向东流 (Если меня 

спрашивают, сколько у меня тоски? Нет конца ей, как весенний поток реки 

катится на восток); 花自飘零水自流, 一种相思, 两处闲愁 (Цветы опадают, река 

течет сама собой; Одна тоска, в двух местах). В русском языке комплекс 

негативных эмоций тоска-печаль описывается не только в поэтическом 

творчестве, но и в фольклоре, во фразеологизмах, в прозаических жанрах и т.д.  

В русском языке встречаются причудливые сочетания оксюморонов (ср. 

сладкая тоска, сладостная грусть, веселая печаль, сладкая печаль). Оксюмороны, 

будучи стилистическим приёмом, способны вскрывать внутренние противоречия, 

заложенные в самих явлениях и фактах действительности. Они обычно 

используются для более яркой характеристики описываемого предмета. В 

оксюморонах основное предметно-логическое значение определений в большей 

или меньшей степени подавляется эмоциональным. Действительно, в таких 

сочетаниях, как сладкая печаль, первый компонент фактически теряет свое 

основное предметно-логическое значение и является средством выражения 

субъективного отношения автора к описываемому предмету. Именно поэтому 

оксюмороны всегда содержат в интенсивные признаки. Оксюмороны занимают 

значительное место в художественном дискурсе. Эти употребления своеобразны 

для русского языка. Изначально данная концептуальная модель с конструкцией 

оксюморонов возникает в рамках романтического дискурса, но потом выходит 

далеко за его рамки, становясь важной константой русской литературы. А в 

китайском языке данный стилистический приём не используется. Несмотря на то, 
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что эти употребления оксюморонов обладают большой выразительной силой, но 

они не отражают концептуального стержня основного слова и в принципе могут 

возникать по авторскому произволу, поскольку основная функция оксюморонов 

нацелена на выражение личного отношения автора к описываемым явлениям. 

Весьма достойно внимания то, что энантиосемия нередко встречается в 

русских текстах, а в китайских выражениях не используется, особенно при 

описании состояний с негативной характеристикой. При этом отмечаем, что 

антиномия является одним из важных различий в русском и китайском 

менталитете.  

Кроме того, заметим, что в русских лексикографических источниках данные 

негативные эмоции представлены с цветовой характеристикой: серая скука, 

темная скука, серая тоска, чёрная тоска, мрачная тоска, темная грусть, темная 

печаль. Отмечается активное использование в русском языке мрачных цветовых 

оттенков в описаниях этих эмоций.  

Как можно видеть, для понимания рассматриваемых концептов характерно 

множество общих ассоциативных особенностей (семантическая близость, 

психологическая отрицательная знаковость, причинность эмоций). Вместе с тем 

сопоставление представленных признаков вербальной реализации описанных 

концептов позволяет заметить приписывание таких признаков, как безвыходность, 

символ смерти, положительная знаковость, цвет эмоций. Эти ассоциативные 

образные понятия в китайских словарных статьях не указаны.  

Следует указать, что образы китайских иероглифов 闷 (скука), 愁 (тоска) и 

悲 (печаль) имеют общую часть 心, которая используется в значении ‘сердце’. 

Анализ комбинации китайских иероглифов позволяет нам сделать вывод, что во 

всех этих иероглифах отражен образ сердца. В китайской культуре сердце 

считается самым главным среди всех внутренних органов. Один из самых 

известных представителей конфуцианской школы Мэн Цзы так определяет 

функцию сердца: 心之官则思 (роль сердца как органа заключается в мышлении). 
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Следует также указать на такие яркие национально специфические 

номинации эмоций в русском языке, как «печаль-тоска» или «тоска-печаль». 

Согласно существующей квалификации, они выступают как национально 

маркированные и обладают наличием номинантов-дублетов эмоций, 

принадлежащих безэквивалентной лексике, которые могут оказаться в языке 

иной культуры при помощи описательных средств. С семантической точки зрения 

они представляют собой обозначения-дубликаты, трудно переводимые на другие 

языки. Их перевод на другой язык возможен только описательными 

номинативными средствами. Указанные русские обозначения эмоций относятся 

к классу безэквивалентной лексики. 

Эти лингвистические факты свидетельствуют о глубокой, детальной 

специфике в русском сознании данной группы эмоций. Архитектонику концепта 

формируют само понятие (собственно когнитивный элемент сознания) и 

ассоциируемые с ним образы, ценности и нередко оценки его продуцентов и 

носителей. Некоторые концепты этномаркированы, поскольку средой их 

рождения и функционирования является сама национальная культура. 

Свойственный ей концепт аккумулирует в себе множество понятийных, образно-

ассоциативных и ценностных признаков. Эти признаки могут как частично 

пересекаться, так и не совпадать в сознании представителей разных социумов. 

Это происходит потому, что концептуальные эмоции представляют собой 

социально-психологическое явление, компонентами которого являются 

индивидуальные ценности этноса. Притом концептосфера исторична, признаки 

концептов, представляющие национальную картину мира, не консервативны. 

Картина мира народов меняется, понятие признаков концептов расширяется за 

счет продолжающего познания мира. Развитие науки, культурные процессы 

дополняют сведения о мире. Это обусловливает необходимость иллюстрации 

новых представлений современников о рассматриваемых концептах. 
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3.3. Уточнение представлений о концептах Скука, Тоска, Грусть, 

Печаль методом психолингвистического эксперимента 

 

Все предыдущее изложение во второй главе строилось на работе с 

Национальным корпусом русского языка. Хотя часть НКРЯ, представляющая 

современный период развития русского языка, включает в себя широкий спектр 

типологически различных текстов и некоторые данные косвенно 

свидетельствуют о согласованности результатов, полученных из НКРЯ и из 

других источников, сомнения в универсальности материалов в корпусе 

заставляют искать дополнительные верифицирующие данные, дающие 

возможность проверять и уточнять результаты, полученные на основании НКРЯ. 

С целью исследования семантического наполнения негативных 

эмоциональных концептов Скука, Тоска, Грусть и Печаль в языковом сознании 

современной русской молодежи проведен опрос среди носителей русского языка 

(См. Приложение 3). К участию в опросе приглашены 25 русских граждан в 

возрасте от 16 до 38 лет. Среди всех информантов 3 человека имели законченное 

высшее образование, 7 человек учатся в высшем учебном заведении, в том числе 

2 студента технического направления (в Санкт-Петербургском Политехническом 

университете Петра Великого и в Государственном университете 

аэрокосмического приборостроения) и 5 магистров филологического факультета 

СПбГУ. Значительный процент опрашиваемых составили молодые люди с 

неполным средним образованием (обучающиеся в Колледже физической 

культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ). Высказывания о изучаемых 

концептах получены в результате анкетирования, проведенного в г. Санкт-

Петербурге в феврале 2020 г. Информантам предлагалось выполнить задания, 

список которых приводится ниже. 

1. Назовите несколько приходящих Вам в голову словосочетаний из двух 

слов, вторым из которых является существительное скука (тоска, грусть, печаль), 
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а первым — прилагательное, к которому относятся данные слова (скука, тоска, 

грусть и печаль). 

2. Попытайтесь дать словам скука, тоска, грусть, печаль свое определение 

(Что это такое? Как появляется? По какой причине? Какие последствия из-за них 

происходят?). 

3. Считайте ли Вы эти эмоции (скука, тоска, грусть и печаль) негативным 

или позитивным состоянием? Имеются ли в них и негативные, и позитивные 

элементы в зависимости от ситуации? 

В результате опроса информантов были получены эпитеты-прилагательные, 

относящиеся к существительным скука, тоска, грусть и печаль. Ниже приведена 

итоговая классификация прилагательных по четырем признакам. 

Скука 

Типичные признаки: душевная, грустная. 

Глубинные признаки: светлая, серая, страшная, томная, тупая, ужасная. 

Интенсивные признаки: адская, безысходная, беспросветная, вселенская, 

мучительная, надоедливая, привлекательная, смертельная, томительная, 

убийственная, утомительная, смертная. 

Длительные признаки: вечная, временная. 

Тоска 

Типичные признаки: душевная. 

Глубинные признаки: большая, глубокая, гнетущая, серая, сильная, 

сосущая, угрюмая, щемящая. 

Интенсивные признаки: безысходная, безотчетная, зеленая, невыносимая, 

невыразимая, непереносимая, неприкрытая, непроходящая, непонятная, 

нестерпимая, нудная, русская, смертная. 

Длительные признаки: длительная, продолжительная, вечная. 

Грусть 

Типичные признаки: душевная, тоскливая. 
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Глубинные признаки: большая, глубокая, лёгкая, мрачная, непроглядная, 

светлая, серая, сильная, тяжелая. 

Интенсивные признаки: вселенская, беспросветная, беспричинная, 

наигранная, невыносимая, неодолимая, непонятная, нескрываемая, нестерпимая, 

обыденная, осенняя, отчаянная, скрытая. 

Длительные признаки: вечная, мимолетная.  

Печаль 

Типичные признаки: душевная, сердечная, горькая. 

Глубинные признаки: глубокая, легкая, охватывающая, серая, светлая, 

сильная, смутная, сплошная, тихая, хроническая, ужасная. 

Интенсивные признаки: бесконечная, безграничная, вселенская, 

задумчивая, невыносимая, неутолимая, постоянная, приятная, человеческая. 

Длительные признаки: длительная, вечная. 

При рассмотрении всех глубинных признаков изучаемых концептов 

обращает на себя внимание следующие факты: во-первых, только скука 

выделяется отсутствием глубинного признака “глубокая” — признак 

поверхностного характера эмоции. Отмечается, что скука характеризуется менее 

агрессивным ощущением; во-вторых, скука, грусть и печаль бывает “светлой”, 

но такое определение отсутствует в описании тоски. Тоска для носителей 

русского языка бывает “сосущей”, “гнетущей”. Отсюда можно сделать вывод, что 

состояние тоски гораздо более болезненно в проявлениях, чем состояние скуки, 

грусти и печали; в-третьих, прилагательное легкая было употреблено только к 

слову грусть, данное определение отсутствует в описании других слов-

репрезентантов концептов. Предполагается, что грусть обладает меньшей 

интенсивностью проявления по сравнению с другими эмоциями. В этом сходятся 

точки зрения нескольких информантов: Грусть — отрицательная эмоция, 

схожая с тоской и печалью, однако является наиболее слабой из них [23 г., м.]; 

Грусть — чувство уныния, легкая печаль [17 л., м.]. 
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В результате проведенного анализа высказываний опрошенных также были 

семантически извлечены и классифицированы предикаты, которые можно свести 

к денотатным признакам. 

Скука  

1) Основания — плохое настроение; неприятное чувство; состояние душевного 

томления.  

2) Условия — заблуждение в жизненном пути. 

3) Причины — одиночество; отсутствие интереса; усталость от безделья; рутина; 

однообразие обстановки и дел; отсутствие занятия.  

4) Цели — не доставляет удовольствия; приводит к депрессии.  

Тоска  

1) Основания — негативное состояние; гнетущее чувство; чувство абсолютной 

безысходности; душевная тревога. 

2) Условия — как сожаление в связи с осознанием ущерба; безнадежно. 

3)  Причины — по прошедшим событиям, которые уже никогда не повторяются; 

по утрате чего-либо. 

4)  Цели — воспоминание о прошлом. 

Грусть  

1) Основания — отрицательная эмоция; чувство уныния, легкой печали. 

2) Условия — огорчает человека; схожа с тоской и печалью, но слабее их; 

чувство потери. 

3) Причины — происходит от неладного события; недовольство. 

4) Цели — отстраняется от общества; замыкается в себе.   

Печаль  

1) Основания — душевная горечь; чувство грусти; состояние душевной скорби 

и грусти. 

2) Условия — как противоположность радости; сожаление об утраченном или 

прошедшем. 

3) Причины — из-за долгого неизменного обстоятельства. 
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4) Цели — приводит к ухудшению самочувствия.  

В соответствии с полученной информацией можно свести все 

семантические константы рассмотренных концептов на основе выделенных 

денотатов. 

Скука            

                                               заблуждение в жизненном пути 

состояние томления              однообразие 

                                               депрессия 

Ментальная формула: скука — это состояние томления при чувстве 

заблуждения в жизненном пути из-за однообразия, приводит к депрессии. 

В нашем сознании содержится скрытое понимание концептума (зерна 

первосмысла), неявно представленное в подсознании, что и дает возможность 

сопоставлений. Сравним определение, сформулированное на основе 

высказываний наших информантов, с определение скуки в Словаре русской 

ментальности: Скука — ощущение отсутствия надежды и безысходности 

однообразного существования человека, пребывающего в настоящем бездействии 

[Колесов 2014, т. 2: 251]. В интерпретации В.В. Колесова акцент делается на то, 

что у скуки есть связь с настоящим. Скука не только чувствуется как заблуждение 

в жизни, она охватывает все чувства — ощущение без надежды, переживание в 

безысходном состоянии. Лучшим средством от скуки считается дело и труд, 

кроме случаев, когда человек скучает по близким из-за разлуки и невозможности 

встречи. 

Е.И. Зиновьева предлагает проследить репрезентацию концепта в 

однокоренных словообразовательных производных от ключевого слова, так как 

концепт заложен в корне слова [Зиновьева 2003: 18]. В историко-

этимологическом словаре П.Я. Черных отмечается, что исторически наиболее 

ранним значением скуки является, вероятно, «беспокойство, томление, состояние, 

когда хочется выть» с показательной иллюстрацией из словаря Даля: собака 
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скучит [Черных 1999, т. 2: 172]. Приведенные соображения позволяют 

предположить, что исходной точкой понятия скуки являлось внутреннее 

состояние, сопоставимое с состоянием воющей собаки. В современную эпоху 

скука может считаться нейтральным состоянием. Приводится одна из 

иллюстраций информантов: От скуки иногда можно придумать что-то 

необычное [23 г., ж.]. На нейтральность скуки также обратил внимание 

В.В. Колесов: Переживание, чувство скуки <…> представляют только 

существование, лишенное красок [Колесов 2017: 10]. 

Тоска 

                                               сожаление в связи с осознанием ущерба 

 чувство абсолютной             утрата 

 безысходности                      воспоминание о прошлом 

Ментальная формула: тоска — это чувство абсолютной безысходности, 

которое ощущается как сожаление в связи с осознанием утраты, вызывает 

воспоминание о прошлом. 

Одной из характеристик тоски молодые информанты считают 

воспоминание о чем-то хорошем в прошлом. Существует тоска по цельности и 

надежде. В.В. Колесов считает, что тоска обращена к будущему 

(трансцендентному). Подобных мнений также придерживаются некоторые 

философы, писатели и лингвисты: В обращенности к будущему есть не только 

надежда, но и тоска… Человеку присуща тоска по цельности (Н.А. Бердяев); 

Потребность в порядке вызывает тоску (М.М. Пришвин). В.В. Колесов называет 

ее «всеохватной», она ощущается не только как сожаление в связи с осознанием 

ущерба, она охватывает все чувства— тревога от неизвестности, уныние от 

неудач, томление от напавшей грусти [Колесов 2014, т. 2: 390]. В отличие от 

других негативных эмоций вроде скуки, грусти и печали, в тоске есть надежда и 

новая страсть.  
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Тоска происходит от tъska ‘делать пустым’ [Черных 1999, т. 2: 253], в 

древнерусском языке тъска обозначает ‘стеснение’ и ‘беспокойство’, а в 

современной жизни тоска дана как переживание перед угрозой, тревога от 

неизвестности и невозможности осуществления. Тоска может представляться как 

живое существо, которое забирает, нападает, теснит и т.д. 

Грусть 

                                                    чувство потери 

 отрицательная эмоция             неладное событие 

                                                   отстранение от общества, замыкание в себе 

Ментальная формула: грусть — это отрицательная эмоция при чувстве 

потери, явленная вследствие неладного события, приводит к отстранению от 

общества и замыканию в себе. 

В современном понимании грусть есть чувство легкого уныния. В Словаре 

русской ментальности представлено такое определение: Грусть — душевное 

сокрушение в груди как отзыв чувством отвращения … и ощущением слабости 

… на внешнюю угрозу беды [Колесов 2014, т. 1: 183]. В данной интерпретации 

грусть связывается с ощущением отвращения. Современное слово грусть в 

значении ‘отвращение’ происходит от общеславянского слова грудити в 

значении ‘грызть’, от которого производно также древнерусское слово 

разговорного языка грусткий в значении ‘печальный’. Очевидно, что в 

современном языковом сознании грусть не отмечена знаком отвращения, а 

считается слабой степенью печали.  

Согласно историко-этимологическому словарю, грусть производно от 

грызть [Преображенский 2018, т. 2: 163], которое обозначает заботу, тревогу. 

Грусть связана с настоящим. По определению В.В. Колесова, грусть является 

индивидуальным состоянием чувств, «когда субъект утрачивает свой предмет, но 

еще сохраняет энергию действия» [Колесов 2017: 9].  

Печаль 
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                                               противоположность радости 

 душевная горечь                  долгое неизменное обстоятельство 

                                                ухудшение самочувствия 

Ментальная формула: печаль — это душевная горечь 

как противоположность радости по причине долгого неизменного 

обстоятельства, приводит к ухудшению самочувствия. 

Состояние печали понимается современниками прежде всего как 

противоположность радости. Отличая печаль от скуки в настоящем и тоски по 

будущему, В.В. Колесов отмечает, что печаль связана с прошлым. В Словаре 

русской ментальности печаль определяется как забота души, которая жжет 

сердце, вызывая сожаление о прошедшем в прошлом [Колесов 2014, т. 2: 19]. 

Н.А. Бердяев видит в печали лиричный характер: печаль очень связана для меня 

с чувством жалости [Бердяев 1990: 27]. Данные коннотации — забота души, связь 

с жалостью отсутствуют в языковом сознании опрошенных.  

Слово печаль происходит от праслав. *реčаlь. В «Толковом словаре» 

С.И. Ожегова печаль определяется не только как чувство грусти, скорби, 

состояние душевной горечи, но и как забота (устар. и прост.) [Ожегов 1994: 506]. 

Так же считает В.В. Колесов: печаль — это забота души, в отличие от тоски духа 

и скуки плоти [Колесов 2017: 9]. А современники воспринимают печаль 

субъективно как личное состояние души, противоположное радости.  

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы. 

1. В речевой практике коммуниканты приобретают умение ориентироваться 

в типичных ситуациях (причинах), вызывающих определенные эмоции, но плохо 

различают состояние эмоционального действия (условие) и результат действия 

(цель). Например, в представлении современников скуку может вызвать 

одиночество, отсутствие интереса, усталость от безделья, однообразие 

обстановки и дел и т.д., однако только 1 человеку удалось определить состояние 
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скуки как «заблуждение в жизненном пути», и 2 человека из всех опрошенных 

отметили результат скуки — неудовольствие и депрессию. 

2. Нередко встречается у носителей языка предпочтение дать определение 

одному слову-репрезентанту концепта через другое слово, считающееся 

синонимом ему. Например, грусть понимается современниками как «чувство 

лёгкой печали», а печаль — «состояние душевной скорби и грусти». Тоску 

определяют как «состояние, когда скучаешь по кому-чему то». Этот факт 

свидетельствует о том, что, с одной стороны, эти эмоциональные концепты 

близки по семантическому значению, с другой стороны, некоторым людям 

трудно различать данные негативные эмоциональные концепты.  

3. Интерпретации исследуемых концептов в Словаре русской  ментальности 

и в сознании носителей языка различаются тем, что словарные дефиниции 

отражают понятийное содержание слова, поскольку они основаны на материале 

философских и художественных статей, а представление этих концептов в 

сознании простых людей обладает более эмоционально-оценочно экспрессивной 

окраской и связывается с ассоциативным полем [Яо 2020: 743], ср. определение 

одного информанта к грусти: Грусть — это период, когда дождь или осень 

приходит, все становится серым [38 л., м.]. Этим определяются существенные 

различия между профанным и терминологически-профессиональным языком. 

Первое соотносится с риторической формой мысли, а второе — с логической 

формой мысли. 

Обратим внимание на ценность исследуемых концептов с точки зрения 

носителей языка. Согласно результату анкетирования, 9 человек из 25 

опрощенных считают данные эмоции (скука, тоска, грусть и печаль) полностью 

негативными, 7 человек отметили, что им трудно дать и позитивную, и 

негативную оценку. 9 человек из всех информантов видят в этих негативных 

эмоциях положительные элементы в зависимости от ситуации. По их мнению, 

полезность данных эмоций состоит в том, что, во-первых, без этих негативных 

переживаний нельзя было бы понять, что есть доброе и хорошее; во-вторых, без 
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них жизнь невозможна, все эмоции, и пассивные, и активные, необходимы 

каждому человеку. Примерно о том же говорил и Д.С. Лихачев, утверждая, что 

жизнь была бы неполна, если бы в ней совсем не было печали и горя [Лихачев 

2014: 445]. 

С целью изучения воззрений русского и китайского социумов на концепты 

Скука, Тоска, Грусть и Печаль, а также сопоставления осознания негативных 

чувств в обеих культурах проведено социологическое исследование (См. 

Приложение 4), отдельно среди русских и китайских граждан. В опросе приняли 

участие 45 носителей русского языка, из которых 46,7% составляют женщины, 

53,3% — мужчины. Возрастная группа «от 18 до 40 лет» включает 91,1% 

респондентов, «от 40 до 60 лет» — 4,4%, «старше 60 лет» — 4,4% от общей 

численности опрошенных. Для выяснения сходства и различия воззрений 

русского и китайского народов на данные эмоциональные концепты к участию в 

опросе приглашен 41 китайский гражданин со знанием русского языка, из 

которых 82,9% составляют женщины, 17,1% — мужчины. Молодежь составляет 

большинство опрошенных. Среди китайских граждан, с учётом отсутствия 

полных эквивалентных выражений рассматриваемых концептов в китайском 

языке, проведено исследование на русском языке. 8 человек из всех китайских 

участников анкетирования, владеющие русским языком на уровне С1 и 

являющиеся аспирантами факультета русского языка СПбГУ, прошли опрос в 

бумажном виде. Остальными китайскими участниками эксперимента стали 33 

человек со знанием русского языка на уровне B2, обучающиеся бакалавры и 

магистры в вузах (в Ланьчжоуском университете и Муданьцзянском 

педагогическом университет) в Китае. Они участвовали в эксперименте в 

электронном виде через Сервис для он-лайн опросов компании Tencent.  

Более 50% респондентов думают, что могут хорошо различать все четыре 

типа эмоций. По их мнению, скука, тоска, грусть и печаль отличаются друг от 

друга степенью горького чувства и степенью абстрактности. Как русские, так и 
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китайцы думают, что они в бытовой жизни испытывают скуку и грусть чаще, чем 

тоску и печаль. 

Поскольку для изучения сознания социума в целом важное значение имеет 

личный опыт каждого индивида, опрошенным предлагалось выбрать из 

нескольких явлений те, которые могут вызывать эмоции скуки, тоски, грусти и 

печали. У русских респондентов безделье (62,2%) и занятие не любимым делом 

(42,2%) вызывают скуку больше всего. Данный результат подтверждает мнение 

Н.А. Бердяева о том, что в скуке — безнадежность, скука преодолевается лишь 

творчеством. По результатам ответов китайцев, одиночество и отсутствие 

надежды в жизни чаще всего вызывают чувство скуки.  

Согласно результатам ответа на вопрос «Что может напоминать вам тоску?», 

опрошенные русские считают одиночество (46,7%) и утрату счастливого времени 

(48,9%) главными причинами появления тоски. Не удивительно, что тоска 

сопровождается чувством одиночества у русских. Данное объяснение легко 

находится в русских литературных статьях. Например, Л. Толстой так пишет: «Но 

вдруг на меня напала тоска… Я могу остаться один в постоянных занятиях, но как 

только без дела, я решительно чувствую, что не могу быть один…». А по мнению 

китайских респондентов, чувство тоски связано со временем года или погодой. 

Это демонстрирует значительные различия в восприятии концепта Тоска в обеих 

социальных культурах. Анализируя образное понятие изучаемых концептов в 

китайском языке, нужно учитывать, что значение китайского иероглифа 愁 (chou), 

который может быть переведен на русский словом тоска, связано с осенью. 

Осенью природа теряет жизненность, осенью бывает война. Таким образом, 

ассоциативное представление тоски у китайцев часто имеет связь с листопадом, 

конечностью краткой жизни и судьбой государства.  

По результатам анкетирования, русские опрошенные выделяют два 

главных явления в качестве каузаторов действия грусти: неясность будущего 

(42,2%), потеря важной вещи или близкого человека (40%). Заметим, что грусть 

представляет такое настроение, которое зависит от индивидуального состояния, 
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оно связанно с неопределенностью в настоящий момент или с чувством потери 

при утрате. 

А печаль у них связана со смертью (40%), чувством жалости или заботой о 

других (44,4%). Следует подчеркнуть этимологическое значение слова печаль. 

Современное слово печаль происходит от родственной ему формы печа, которая 

употреблялась в далекое от нас время в значении ‘забота, попечение’. Возможно, 

что в процессе языкового развития у слова печаль первичное значение ‘забота’ 

стало менее актуальным, и наоборот, вторичное его значение ‘быть печальным’ 

преобладало в текстах. Таким образом, слово печаль в наше время используется 

уже как моносемант. Из сказанного допустимо предположение о том, что иногда 

слово теряет свое исходное значение по истечении времени, но его 

этимологическое наследие еще сохраняется в концепте. 

В качестве главных факторов, влияющих на возникновение чувств грусти и 

печали, китайские опрошенные указывают почти одинаковые причины: смерть 

или болезнь, неясность будущего, одиночество, потеря чего-то важного или 

близких. Вообще не чувствуется различия в восприятии грусти и печали у 

китайского народа. Возможно, что, по мнению китайцев, грусть и печаль 

отличаются либо только интенсивностью проявления, либо ничем не отличаются. 

Поскольку в китайском сознании грусть и печаль являются одним и тем же 

состоянием души человека, они имеют общие семантические значения, в 

большинстве контекстов они могут заменяться друг другом.  

Упоминая слова скука, тоска, грусть и печаль, 60% русских респондентов 

вспоминают личный опыт в жизни в первую очередь, а больше 50% китайских 

опрошенных указывают, что известные цитаты из художественных текстов 

быстрее всего вызывают мысль о данных негативных эмоциях. Отсюда 

наблюдается, что эти эмоциональные концепты расположены в русском сознании 

более конкретным образом, они происходят из самой жизни. Это свидетельствует 

о том, что более впечатляющими в памяти человека оказываются негативные 

характеристики. Но речь идет не о том, что данных эмоций не переживает 
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китайский народ. На самом деле, многие описывают скуку, тоску, грусть и печаль 

в китайских литературных текстах, особенно в древних стихах. В то далекое 

время люди через поэзию выражали тоску по родине, переживание за судьбу 

государства. И до сих пор они закреплены в культурной памяти китайского 

народа, хотя стали менее маркированными и осознанными в наше время.  

Чтобы рассмотреть отношение опрошенных к данным негативным эмоциям, 

задавались и вопросы о их полезности и возможности их преодолеть. По 

результатам опроса, больше 55% китайских респондентов думают, что они могут 

преодолеть скуку, тоску, грусть и печаль, но, может быть с трудом. А меньше 50% 

русских опрошенных думают, что они могут избавиться от этих негативных 

эмоций. Отсюда наблюдаются разные отношения русского и китайского народов 

к негативным эмоциям. Находясь в неудовлетворенном состоянии, китайцы 

проявляют больше оптимизма, а русские более реалистично относятся к 

тоскливому чувству.  

По всей видимости, правомерно утверждать, что концепты Скука, Тоска, 

Грусть и Печаль имеют глубокую коннотацию в русском языковом сознании, их 

специфические признаки не только хорошо иллюстрировались в литературных 

источниках, но и закреплялись в сознании современников. Все изменяется в своем 

развитии, в том числе и язык, картина мира. Следовательно, концепты, как 

знаменательный образ, отражающий фрагмент национальной культуры, тоже 

испытывают перемену. Образное понятие и содержание понятия концептов 

изменяется, но выраженные ими типичные признаки всегда отражают 

ценностные представления этноса. 

 

3.4. Основные признаки ментальности в отражении понятия тоска-печаль в 

русском и китайском языках 

 

Язык направлен сущностными механизмами сознания и оформляет 

ментальность [Колесов 2019: 11]. Ментальность народа, которую В.В. Колесов 
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назвал «генной памятью» [Колесов 2004: 8], складывалась веками. Ее определяют 

как миросозерцание в категориях и формах родного языка, в процессе познания 

соединяющее интеллектуальные, духовные и волевые качества национального 

характера в типичных его проявлениях [Колесов 2004: 15]. 

Рассмотрение особенности ментальности одного народа в том виде, как она 

представлена в фактах языка, не приведет к выводу, что только и именно данному 

народу присуще то или иное свойство чувства, разума или характера. Следует 

понимать это дело так, что сравнение ментальности разных народов способствует 

понятию разнообразных принципов мировосприятия и идеологии. Материалом 

нашей работы являются тексты, в которых описываются те отрицательные 

эмоциональные концепты категории тоска-печаль, которые позволяют выявить 

основные признаки русской и китайской ментальности в отражении языка. По 

словам Н.С. Трубецкого, «при помощи языка личность обнаруживает свой 

внутренний мир» [Трубецкой 1995: 64]. Утверждаем, что в языке запечатлевается 

народность, находится уникальная для каждого этноса точка зрения, которая 

обеспечивает характер народа. 

Выделяем некоторые особенности русского и китайского языков, так или 

иначе отражающие ментальные признаки сознания народа: 

1. В центре внимания русской грамматики находится не имя, выражающее 

устойчивое понятие, а глагол, обозначающий в высказывании действие. С 

глагольных основ снимаются отвлеченные значения и создаются новые 

абстрактные имена. Например, целый комплекс категории скука составляет не 

только имя существительное, но и глаголы: наскучить, соскучиться, скучать, 

поскучать, прискучить и др. В состав комплекса категории тоска также входят 

глаголы: тосковать, стосковаться, затосковать, истосковаться и др. И слова 

грусть и печаль тоже связаны со своими глагольными основами: грустить, 

загрустить, погрустить, взгрустнуться, грустнеть; опечалиться, печалить, 

печалиться и др. Эти глаголы взаимосвязаны по близости значения и 
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одновременно отличаются друг от друга смыслом действия, который определяет 

их использование в разных языковых ситуациях. 

2. Использование множества прилагательных как эпитетов в исследуемых 

текстах позволяет заметить, что в русском языке принято давать оценку 

посредством использования эпитетов при описании конкретного предмета. 

Качество воспринимается в русском языке как основная категория в 

характеристике вещного мира. Через признак в адъективной форме выявляется 

каждое новое качество, привлекающее внимание своей неповторимостью. Данная 

грамматическая форма с конструкцией прилагательное + существительное 

выделяется для выражения содержания понятия. Например, слово печаль само по 

себе не понятие, а его понятие требует раскрытия посредством уточняющего 

определения. С помощью набора адъективных конструкций создается комплекс 

аналитических понятий: печаль представляет собой горькое грустное ощущение, 

характеризуется неудовлетворенностью (ср. горькая печаль, грустная печаль).  

3. Для русского языка характерна вариантность форм. Все представлено во 

многих формах. Можем видеть разные слова и формы однокоренных слов в одном 

или близком значении. Например: скучаю по дому и скука по дому выражают один 

и той же смысл, но представляют собой разные грамматические смыслы. 

Множество возможностей употребить слово в разных формах в какой-то степени 

отражают предпочтение русских свободе. Свобода в русском языке есть свобода 

выбора из многих форм при общности понятия. А для китайского языка 

характерна вариантность не форм слова, а сочетания иероглифов. В разных 

сочетаниях один иероглиф может выступать как разные части речи. Например: в 

выражении 愁云  (тоскливое облако) иероглиф 愁(тоска) представлен как имя 

прилагательное, а в выражении愁吃穿 (беспокоится о еде и одежде) иероглиф 愁

(тоска) представлен как глагол. 

4. В русском языке замечается враждебное отношение к позитивизму. 

Исходя из народного понимания красоты и пользы, русские имеют свои 



115 
 

 
 

оценочные критерии. Отрицательная критика, направленная на что-либо, 

существует с целью выявить положительное ценное. В интерпретации 

А.С. Пушкина скука характеризуется как свойство мыслящего существа. Человек 

в состоянии скуки ощущает зазор между миром реальности и миром в 

воображении. Иными словами, скука способствует тому, чтобы мыслить. Отсюда 

понятно, почему скука, тоска, грусть и печаль не только бывает звериной, лютой, 

едкой, мрачной, темной, но бывает и светлой, нежной и мягкой. У каждого 

предмета есть разные образы проявления, и положительные, и отрицательные. 

Русские видят положительные и рациональные стороны явления даже при 

отрицательной критике. 

5. При описании негативных эмоций скука, тоска, грусть и печаль замечено 

большое количество эпитетов интенсивного признака, таких, как непереносимая, 

безнадёжная, безысходная, безвыходная, непреоборимая, невыразимая, 

неизъяснимая, смертельная, убийственная, непреодолимая, неизлечимая, 

неодолимая. С одной стороны, использование данных эпитетов доказывает, что 

скука, тоска, грусть и печаль представляют собой отрицательную оценку 

действительности, выступая в своей оценочной функции [Додонов 1978: 25]. С 

другой стороны, эти эпитеты косвенно описывают действия данных эмоций и их 

влияние на человека. Эмоции скука, тоска, грусть и печаль могут сковывать язык 

человека, характеризуются безвыходностью и ассоциацией со смертью, они 

слишком сильные, чтобы их преодолеть. Благодаря подобным эпитетам 

чувствуется выразительность русского языка при описании испытываемых 

человеком эмоции. А через соответствующие китайские выражения видим только 

разнообразное описание самой эмоции, а не ее действия на человека. Здесь 

замечается скромность в китайском менталитете. Другими словами, китайцы в 

выражении данной категории эмоций предстают более скрытыми и сдержанными. 

Известный писатель Фань Чжунъянь времён династии Северная Сун в своей прозе 

«Записки о Юэянской башне» отмечает: 不以物喜, 不以己悲 (не радоваться и 

печалиться в зависимости от вещного мира). 
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Связь языка и образа мышления естественна. С одной стороны, в языке 

отражены те особенности внеязыковых явлений, которые связываются с 

носителями культуры, владеющими этим языком; с другой стороны, носители 

данного языка могут осознавать мир посредством своего родного языка. Те слова, 

которые содержат в себя лингвоспецифичные обозначения, формируют образ 

мышления, характерный для данного языкового сообщества. 

Однако утверждение, что можно совершенно полностью понять мир и 

человеческое общество в целом на основе овладения его языком, представляется 

неправильным. Двуязычным наблюдателям трудно объяснить те явления или 

предметы (например, русское слово самовар), которые существуют только в 

одном языковом коллективе и отсутствуют в других языках. Подобные слова 

трудно буквально переводить на другой язык, можно только объяснить и описать 

их значение.  

Поле эмоций оказывается намного сложнее, чем материальные категории. 

Взгляды психологов и лингвистов по вопросу универсалии эмоциональных 

концептов могут расходиться. С точки зрения психологии, эмоции скука, тоска, 

грусть и печаль доступны любому человеку, независимо от того, к которой 

языковой группе он принадлежит. А с точки зрения лингвистики, слова скука, 

тоска, грусть и печаль, пожалуй, не имеют эквивалентов в других языках. 

Недооценивая глубину национально-обусловленного разнообразия 

эмоциональных концептов, ученым легко переоценивать слова своего родного 

языка и пытаться овеществить заключенные в них концепты. По нашему мнению, 

номинализация эмоций никакого языка не должна служить лучшим 

путеводителем по универсальным эмоциям. Так что задача лингвистического 

анализа эмоциональных концептов на двуязычном материале заключается не в 

попытке идентифицировать их, а в стремлении дать более подробные объяснения 

универсальности и специфичности, чтобы обращаться к межъязыковой 

перспективе.  
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3.5. Выводы по главе 3 

 

Концепт является главным средством выражения ментальности народа. Он 

имеет особенность концентрировать в себе результаты раскрытого мышления в 

ценностно-ориентированном представлении. В лингвокогнитивном аспекте мы 

видим концепты Скука, Тоска, Грусть и Печаль не как психологическое явление, 

а скорее как нравственное впечатление народа.  

Негативные эмоциональные концепты Скука, Тоска, Грусть и Печаль в 

контексте русской и китайской культур неполноэквивалентны, т.е. часть 

содержания понятия совпадает в двух языках, а часть расходится. 

В общем, во-первых, под данными негативными концептами понимается 

душевное томление, тревога с чувством скорби, эмоциональное напряжение, 

связанное с душевной болью. Между этими концептами есть семантическая 

близость, они рассматриваются как психологические синонимы в обеих языковых 

картинах мира.  

Во-вторых, некоторые признаки исследуемых концептов оказались общими: 

безвыходность, бесконечность, неизлечимость. Как каузатор действия, причины, 

вызывающие состояние данных негативных эмоций в обеих культурах, могут 

быть общими: одиночество, переживание за будущее, разлука с родиной или 

любимым человеком. В некоторых случаях эти эмоции могут быть и 

беспричинными. По представлению русского и китайского народов, сердце 

представляет собой место, где обитает душа, так что для обозначения 

эмоционального состояния сердце является главным органом, который ощущает 

чувство.  

В-третьих, данные эмоции могут выступать как субъект человеческого 

действия, обладают человекоподобным характером в отражении литературных 

текстов. 

С философской точки зрения эти негативные эмоции проявляются в ходе 

переживания счастливых моментов, когда прекрасное чувство превращается в 
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свою противоположность. Это вызвано тем, что у всего замечательного есть 

конечность. 

Что касается специфических сторон, то сопоставительный анализ 

показывает различия в восприятии данных концептов русским и китайским 

народами в следующих аспектах. 

С семантической точки зрения, слова скука, тоска, грусть и печаль 

составляют синонимический рад в русском языке. Русская скука может по 

значению сближаться с тоской в зависимости от употребленного значения в 

контексте. А скука в китайском языке сильно отличается по значению от других 

трех слов. 

С точки зрения грамматики, русские скука, тоска, грусть и печаль являются 

именами существительными, а соответствующие выражения данных концептов 

китайского языка используются как разные части речи: имя существительное, имя 

прилагательные, наречие или глагол. Это расхождение объясняется типами и 

базами отличий двух языков — русского флективного и китайского изолирующего 

языков. 

 Кроме того, в русских литературных текстах встречают причудливые 

сочетания оксюморонов, которые в китайском языке не употребляются. В русском 

языке выделяются еще специфические номинации эмоций типа «печаль-тоска», 

«тоска-печаль». Данные номинанты-дублеты тоже отсутствуют в китайском 

языке. 

Проведенное социальное исследование представляет нам воззрения 

современников на данные концепты. По результатам опроса нам известно, что 

этимологическое происхождение слова глубоко влияет на образное и 

содержательное понятия наших современников о данных концептах. 

Посредством сопоставительного анализа выясняется, что данные 

негативные эмоции занимают важное место в русской и китайской картине мира, 

отражают менталитет двух этноса, хотя следует отметить, что данные концепты 
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имеют больше специфичных коннотаций, которые характерны только для 

русского народа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Негативные эмоции, как специфический эмоциональный феномен, имеют 

яркое отражение в русской литературе. Следовательно, и их обозначения входят 

в число ключевых слов русской ментальности.  

Настоящая работа посвящена исследованию эмоциональных концептов 

Скука, Тоска, Грусть и Печаль в русской картине мира на фоне китайской. Наше 

исследование проведено в рамках когнитивной лингвистики, в центре внимания 

которой находится язык как когнитивный механизм. В данной работе выполнен 

лингвокультурологический анализ исследуемых концептов. Для достижения этой 

цели даны понятия концепта и языковой картины мира, рассмотрены 

представления о скуке, тоске, грусти и печали на материале русских текстов в 

Национальном корпусе русского языка, об их специфично-национальных 

особенностях в русской ментальности в контексте русской культуры в 

сопоставлении с китайской. 

В работе представлены основные подходы к рассмотрению теории 

концепта, из которых выбрано учение В.В. Колесова в качестве теоретической 

основы данного исследования. Позиция В.В. Колесова основана на традиционном 

русском реализме, который объединяет в себе логическое и лингвистическое. 

Содержательными формами концепта, по определению В.В. Колесова, являются 

образ, понятия, символ и первообраз. Методика описания концепта В.В. Колесова 

содержит три основных этапа. На первом этапе — воссоздание понятия 

совмещением эпитетов и предикатов; на втором этапе — реконструирование 

концепта путем совмещения полученных на предыдущем этапе признаков и 

построение семантической константы по форме 1+3; на третьем этапе — 

моделирование концептума с помощью исторического исследования и 

этимологии. Методология В.В. Колесова способствует формированию 

структурированного обобщенного определения концепта после описания 

соотношения его составов. 
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Исходя из представления о единстве речемыслительного акта, в котором 

языковые и ментальные действия представлены совместно, выделяются десигнат 

и денотат. Поэтому выяснение смысла имени возможно с двух сторон: со стороны 

определения перед именем и со стороны предиката после имени. Следовательно, 

в ходе анализа массовых литературных текстов в Национальном корпусе русского 

языка (НКРЯ) прилагательные и предикаты были извлечены и классифицированы 

в соответствии с предложенным В.В. Колесовым алгоритмом, получены образные 

понятия и смысловые постоянные изучаемых концептов. 

Извлеченные из НКРЯ определения-прилагательные к изучаемым 

концептам были распределены на четыре группы: выражающие типичные 

признаки, глубинные признаки, интенсивные признаки и длительные признаки. 

При рассмотрении всех глубинных признаков изучаемых концептов 

обращает на себя внимание тот факт, что только скука выделяется отсутствием 

глубинного признака «глубокая» — признак поверхностного характера эмоции, 

бывает скука — «большая» и «ужасная», а тоска, грусть, печаль может быть ещё 

«щемящая» и «давящая». Скука отмечена менее «агрессивным» ощущением, в 

ней отсутствует глубина. Все это заставляет выделить концепт Скука из числа 

других. Исторически само слово скука в русском языке позднего происхождения, 

оно известно с XVIII в., тогда как другие словесные выражения концептов 

является древнеславянским. 

Рассмотрение всех глубинных признаков исследуемых концептов также 

позволяет отметить другой факт: грусть и печаль имеют определения светлая, 

сладкая, нежная, но данные эпитеты отсутствуют в описании тоски. Тоска бывает 

острой, темной, тяжелой, давящей, ноющей. Так что можно сделать вывод, что 

состояние тоски гораздо более болезненно в проявлениях, чем состояние скуки, 

грусти и печали.  

Отмечается, что, с одной стороны, интенсивные определения часто 

повторяются и характеризуются негативным смыслом (ср. безвыходная, 

непонятная, невыразимая, нестерпимая…), а с другой стороны, судя по динамике 
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эпитетов, интенсивные признаки переживают значительные изменения по 

сравнению с другими признаками и характеризуются разнообразной языковой 

выразительностью. 

На основе анализа примеров из массовой литературы с предикатом 

моделированы семантические константы искомых концептов. Затем получены 

законченные определения рассмотренных концептов.  

Выделенные предикаты из контекстов XIX в., описывающие скуку, 

позволяют построить определение: скука — это одна из принадлежностей 

мыслящего существа, которая характерна для русской жизни от пустоты души и 

не даёт человеку покоя. На основание выделенных предикатов корпусных данных 

XX и XXI вв. получено иное определение: скука ― это отсутствие надежды как 

признак неспособности любить, что рождает однообразие, прокладывает прямую 

дорогу к застою эмоций и разрушению покоя. Наблюдается, что скука в XIX в. 

считалась знаком мыслительной деятельности, а с XX в. скука стала относиться к 

психологическим категориям. 

На основании денотатов, изображающих тоску, выделенных из контекстов 

после XIX в., сформированы три разных представлений: 1) религиозное 

представление (тоска — это чувство богооставленности, которое скручивает 

душу из-за душевной пустоты и не даёт покоя); 2) нейтральное определение 

философского характера (тоска — это пустота высшего в продолжении 

безнадежного стремления к свободе в вечной несвободе, приоткрывает все в 

целом); 3) отрицательное представление, противопоставляющее тоску 

наслаждению (тоска — это страдание души, как душевная лихорадка, 

распространяется по всему телу гнетущим унынием от наплыва воспоминаний 

спокойствия прошлого, и ничем не избыть).  

Грусть, в соответствии с предикатными признаками в НКРЯ, определена 

как смутное предчувствие, которое постоянно сопутствует человеку, исходя от 

ушедшего, и, наконец, переходит в более глубокую печаль. Источником грусти 
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является утрата желаемого или любимого, в этом случае грусть считается 

противоположной радости. 

На основании денотатов, выделенных из контекстов в НКРЯ, описывающих 

печаль, получены два определения, отражающие разные оценочные суждения: 1) 

определение, приводящееся к негативному положению (печаль — это 

томительное состояние души при горьком ощущении по причине потери чего-то 

хорошего, призывает к себе смерть); 2) определение, приводящееся к более 

позитивному результату (печаль — это из самой души истекающее чувство, 

которое врожденно благотворно при утрате возможностей, рождает мечты о 

будущем в душе). 

Базируясь на корпусных данных, исследование показывает динамичность 

концепта в процессе своего развития при сохранении его глубинной сущности. 

Содержание концептов меняется и зависит от изменений в массовом сознании. В 

XIX в. скука осмысливается как серьёзное явление, связанное с деятельностью 

рассудка. А в современной жизни скука осознается, прежде всего, как ‘томление 

от отсутствия дела или интереса к окружающему’. В XIX в. тоска представляет 

собой нечто неосознанное, является каким-то неопределенным стремлением к 

неопределенному идеалу. А с XX в. представления о тоске стали более полными 

и конкретными. Тоску понимают как тягу к непознаваемому, пустоту высшего, 

дно мира и т.д. Сто лет назад люди испытывали печаль как заботу, а современники 

воспринимают печаль субъективно как личное состояние души. 

Сопоставление культурной коннотации исследуемых концептов в русском 

и китайском языковом сознании позволяет отметить следующие. 

В понимании данных эмоциональных концептов существуют 

универсальные признаки в русской и китайской ментальности, которые 

проявляются в следующем: во-первых, между этими концептами есть 

семантическая близость, они рассматриваются как психологические синонимы в 

обеих языковых картинах мира; во-вторых, некоторые признаки (безвыходность, 

бесконечность, неизлечимость) исследуемых концептов оказались общими; в-
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третьих, причины, вызывающие состояние данных эмоций, могут быть общими, 

в некоторых случаях эти эмоции могут быть и беспричинными; в четвертых, 

данные эмоции могут выступать как субъект человеческого действия, обладают 

антропоморфными чертами в отражении литературных текстов в обеих культурах. 

Специфические различия в восприятии данных концептов русского и 

китайского народа обнаруживаются в следующих аспектах: а) с семантической 

точки зрения, слова скука, тоска, грусть и печаль составляют синонимический 

рад в русском языке. Русская скука может по значению сближаться с тоской в 

зависимости от употребленного значения в контексте. А скука в китайском языке 

сильно отличается по значению от других трех слов; б) русские скука, тоска, 

грусть и печаль выступают как имена существительные, а соответствующие 

китайские обозначения данных концептов используются как разные части речи; в) 

в русских литературных текстах встречаются сочетания оксюморонов, которые в 

китайском языке не употребляются; г) в русском языке выделяются еще 

специфические номинации эмоций типа «грусть-тоска», «печаль-тоска», «тоска-

печаль». Данные номинанты-дублеты также отсутствуют в китайском языке. 

Концепты негативных эмоций Скука, Тоска, Грусть и Печаль занимают 

важное место в сфере русской и китайской культур, имеют уникальное значение 

для раскрытия русской и китайской ментальности. Тщательный лингвистический 

анализ специфичных концептов служит изучению различных культурных моделей, 

результаты которого позволяют людям, не принадлежащим данному языковому 

сообществу, познакомиться с коннотациями данной культуры.  



 
125 

 

CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Алефиренко, Н.Ф. Проблемы вербализации концепта: Теоретическое 

исследование / Н.Ф. Алефиренко. –  Волгоград: Перемена, 2003. –  96 с. 

2. Алефиренко, Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое 

пространство языка / Н.Ф. Алефиренко. ‒ М., 2010. ‒ 224 с. 

3. Алпатов, В.М. Об антропоцентрическом и семантикоцентрическом подходе 

к языку / В.М. Алпатов // Вопросы языкознания. – 1993. – № 3. – С. 15–26. 

4. Апресян, В.Ю. Семантические типы эмоциональных метафор / 

В.Ю. Арпесян // Эмоции в языке и речи. – М.: РГГУ, 2005. – С. 9–30. 

5. Аристов, С.А., Сусов, И.П. Коммуникативно-когнитивная лингвистика и 

разговорный дискурс / С.А. Аристов, И.П. Сусов // Лингвистический 

вестник. – Ижевск, 1999. – Вып. 1. – С. 13–19. 

6. Арнольд, И.В. Основы научных исследований в лингвистике / И.В. Арнольд. 

– М.: Высшая школа, 1991. – 138 с. 

7. Арутюнова, Н.Д. Введение / Н.Д. Арутюнова // Логический анализ языка. 

Ментальные действия. – М.: Наука, 1993. С. 3–7. 

8. Арутюнова, Н.Д. Метафора в языке чувств / Н.Д. Арутюнова // Языки и мир 

человека. – М.: Языки русской культуры, 1999. С. 385–403. 

9. Арутюнова, Н.Д. Воля и свобода / Н.Д. Арутюнова // Логический анализ 

языка. Космос и хаос: Концептуальные поля порядка и беспорядка. – М.: 

Индрик, 2003. – С. 73–99. 

10. Аскольдов, С.А. Концепт и слово / С.А. Аскольдов // Русская словесность: 

Антология / под ред. В.Н. Нерознака. – М.: Academia, 1997. – 320 с. 

11. Бабенко, Л.Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке / 

Л.Г. Бабенко.  – Свердловск: Уральский университет, 1989. – 187 с. 

12. Бабушкин, А.П. Типы концептов в лексикофразеологической семантике 

языка / А.П. Бабушкин. –Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1996. – 103 с. 

13. Базылев, В.Н. Мифологема скуки в русской культуре / В.Н. Базылев // RES 



126 
 

 
 

LINGVISTIKA. Сборник статей. К 60-летию профессора В.П. Нерознака. – 

М., 2000. – С. 130–147. 

14. Бердяев, Н.А. Смысл творчества / Н.А. Бердяев // Философия свободы. 

Смысл творчества. – М.: Правда, 1989. С. 254–534. 

15. Бердяев, Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии) / 

Н.А. Бердяев. – М.: Международные отношения, 1990. – 336 с. 

16. Бодуэн де Куртенэ, И.А. Избранные труды по общему языкознанию / 

И.А. Бодуэн де Куртенэ: в 2 т. – М.: Наука, 1963. – Т. 2. – 363 с. 

17. Брутян, Г.А. Очерки по анализу философского знания / Г.А. Брутян. – Ереван: 

Айастан, 1979. – 288 с. 

18. Булгаков, С.Н. Сочинения в двух томах. Том второй. Философия имени. 

Икона и иконопочитание / С.Н. Булгаков – М: Искусство; СПб: Инапресс, 

1999. – С. 13–175. 

19. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. – М.: Русские 

словари, 1996. – С. 201–231. 

20. Вежбицкая, А. Семантические универсалии и описание языков / 

А. Вежбицкая. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 345 с. 

21. Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых слов / 

А. Вежбицкая. – М., 2001. – 287 с. 

22. Верещагин, Е.М., Костомаров, В.Г. В поисках новых путей развития 

лингвострановедения: сингулярные речеповеденческие тактики / 

Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.: Гос. ин-т русского языка им. 

А.С. Пушкина, 2000. – 64 с. 

23. Вернадский, В.И. Научная мысль как планетарное явление / 

В.И. Вернадский // Труды по философии естествознания. – М.: Наука, 2000. 

–  С.316–651. 

24. Вертелова, И.Ю. Концептуализация внутреннего мира человека в русском 

языке: психические состояния печали: дис.…канд. филол. наук: 10.02.01 / 

Вертелова Ирина Юрьевна. – Калининград, 2001. ‒ 165 с. 



127 
 

 
 

25. Вильмс, Л.Е. Лингвокультурологическая специфика понятия «любовь»: на 

материале немецкого и русского языков: дис.…канд. филол. наук: 10.02.01 / 

Вильмс Людмила Евгеньевна. – Волгоград, 1997. ‒ 214 с. 

26. Вилюнас, В.К. Психология эмоций. Тексты / В.К. Вилюнас / Под ред. 

В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. –  288 с. 

27. Виноградов, В.В. Лексикология и лексикография. Избранные труды / 

В.В. Виноградов. – М.: 1977. – 312 с. 

28. Воркачев, С.Г. Семантизация концепта любви в русской и испанской 

лексикографии (сопоставительный анализ) / С.Г. Воркачев // Язык и эмоции: 

Сб. науч. трудов. – Волгоград: Перемена, 1995. – С. 125–138. 

29. Воркачев, С.Г. Культурный концепт и значение / С.Г. Воркачев // Труды 

Кубанского государственного технологического университета. Сер. 

Гуманитарные науки. – 2003. –  №2. – С. 268–276. 

30. Воркачев, С.Г., Воркачева, Е.А. Концепт счастье в русской и английской 

паремиологии / С.Г. Воркачев // Реальность этноса. Образование и 

проблемы межэтнической коммуникации. – СПб. –2002.  – С. 145–148. 

31. Воркачев, С.Г. Эталонность в сопоставительной семантике / С.Г. Воркачев // 

Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей. – М.: МАКС Пресс, 2003. – С. 6–

15. 

32. Воркачёв, С.Г. Концепт любви в русском языковом сознании / С.Г. Воркачев 

// Коммуникативные исследования 2003: современная антология / под ред. 

О.А. Леонтонович. – Волгоград: Перемена, 2003. – 288 с. 

33. Воркачев, С.Г. Счастье как лингвокультурный концепт / С.Г. Воркачев. – М. 

– 2004. – 192 с. 

34. Воркачев, С.Г. Вариативные и ассоциативные свойства телеономных 

лингвоконцептов / С.Г. Воркачев. – Волгоград: Парадигма, 2005. – 214 с. 

35. Гердер, И.Г. Идеи к философии истории человечества / И.Г. Гердер. – М.: 

Наука, 1991. ‒ 703 с. 

36. Гершензон, М. Избранное. Мудрость Пушкина / М. Гершензон / Сост. 



128 
 

 
 

С.Я. Левит. – 3-е изд. – М.; СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 

592 с. 

37. Гершензон, М. Избранное. Мудрая Россия / М. Гершензон / Сост. С.Я. Левит. 

– 2-е изд., дополнительное. – М.; СПб: Центр гуманитарных инициатив, 

2015. – 592 с. 

38. Глебкин, В.В. Категории русской культуры XVIII–XX вв. Скука / 

В.В. Глебкин. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. – 432 с. 

39. Горелов, И.Н., Седов, К.Ф. Основы психолингвистики / И.Н. Горелов, 

К.Ф. Седов. – М.: Лабиринт, 1997. – 224 с. 

40. Горошко, Е.И. «Эмоция – ассоциация» и их связь со спецификой русского 

языкового сознания (Особенности мужских и женских ассоциаций на слова-

названия эмоций в русском языке) / Е.И. Горошко. – Филологические науки, 

1998. – № 2. –С. 51–66. 

41. Горошко, Е.И. Интегративная модель свободного ассоциативного 

эксперимента / Е.И. Горошко. – Харьков; М.: Изд. группа «РА – Каравелла», 

2001. – 320 с. 

42. Грабарова, Э.В. Лингвокультурологические характеристики концепта 

«смерть» / Э.В. Грабарова // Языковая личность: проблемы 

коммуникативной деятельноcти: Сб. науч. тр. / ВГПУ. – Волгоград: 

Перемена, 2001. – С. 71–78. 

43. Гумбольдт, В. фон. Язык и философия культуры / В. фон. Гумбольдт. – М.: 

Прогресс, 1985. – 450 с. 

44. Данькова, Т.И. Концепт любовь и его словесное воплощение в 

индивидуальном стиле А. Ахматовой: дис.…канд. филол. наук: 10.02.01 / 

Данькова Татьяна Николаевна. – Воронеж, 2000. ‒ 214 с. 

45. Даль, В.И. Пословицы русского народа: сборник В.И. Даля. – 4-е изд. / стер. 

– Москва: Русский яз. Медиа, 2009. – 814 с. 

46. Демьянков, В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность 

интерпретирующего подхода / В.З. Демьянков // ВЯ. – 1994, № 4. – С. 17–33. 



129 
 

 
 

47. Джидарьян, И.А. Представление о счастье в российском менталитете / 

И.А. Джидарьян. – СПб.: Алетейя, 2001. – 240 с. 

48. Димитрова, Е.В. Трансляция эмотивных смыслов русского концепта «тоска» 

во французскую лингвокультуру: дис.…канд. филол. наук: 10.02.01 

/Дмитрова Елена Владимировна. – Волгоград, 2001. ‒ 173 с. 

49. Додонов, Б.И. Эмоция как ценность / Б.И. Додонов. – М.: Политиздат, 1978. 

– 272 с. 

50. Дорофеева, Н.В. Удивление как эмоциональный концепт (на материале 

русского и английского языков): Дис. ...канд. филол. наук: 10.02.01/ 

Дорофеева Наталия Владимировна. – Краснодар, 2002. – 214 с. 

51. Дунь, Жань. Концепт «свадьба» и свадебная коммуникация в русской и 

китайской лингвокультурах: дис.…канд. филол. наук: 10.02.01 / Жань Дунь. 

– Волгоград, 2009. ‒ 183 с. 

52. Зайкина, С.В. Эмоциональный концепт «страх» в английской и русской 

лингвокультурах: сопоставительный аспект: дис.…канд. филол. наук: 

10.02.01 / Зайкина Светлана Владимировна. – Волгоград, 2004. ‒ 188 с. 

53. Закурдаева, Н.В. Концептосфера поэзии В.С. Высоцкого: аксиологические и 

экзистенциальные концепты: дис.…канд. филол. наук: 10.02.01 / Закурдаева 

Наталья Вячеславовна. – Орел, 2003. ‒ 211 с. 

54. Залевская, А.А. Психолингвистический подход к проблеме концепта / 

А.А. Залевская // Методологические проблемы когнитивной лингвистики / 

под ред. И.А. Стернина; ВГУ. – Воронеж, 2001. – С. 36–44. 

55. 3алевская, А.А. Текст и его понимание / А.А. Залевская. – Тверь: Тверской 

государственный университет, 2001. – 180 с. 

56. Залевская, А.А. Концепт как достояние индивида / А.А. Залевская // 

Психолингвистические исследования слова и текста. – Тверь: Изд-во 

Тверского ун-та, 2002. – С. 5–18. 

57. Зиновьева, Е.И. Понятие «концепт» в рамках спецкурса «Языковая картина 

мира: концептосфера русского языка» / Е.И. Зиновьева // Лингвистика, 



130 
 

 
 

методика и культурология в преподавании русского языка как иностранного. 

Сборник статей. – СПб.: Политехника, 2003. – С. 16–21. 

58. Золотухина-Аболина, Е.В. Скука и смысл [электронный ресурс] // 

Е.В. Золотухина-Аболина. – 2019. – Режим доступа: 

http://philosophy.spbu.ru/357 (Дата обращения: 10.16.2019). 

59. Ильин, Е.П. Эмоции и чувство / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2001. ‒ 752 с. 

60. Ильичев, Л.Ф., Федосеев, П.Н., Ковалев, С.М. Панов, В.Г. Философский 

энциклопедический словарь – М.: Советская Энциклопедия, 1983. ‒ 840 с. 

61. Карасик, В.И. Слышкин Г.Г. Лингвокультурный концепт как единица 

исследования / В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин // Методологические проблемы 

когнитивной лингвистики: Сб. науч. тр. / под ред. И.А. Стернина. – Воронеж: 

ВГУ, 2001. – С. 75–80. 

62. Карасик, В.И. О категориях лингвокультурологии / В.И. Карасик // Языковая 

личность: проблемы коммуникативной деятельности: Сб. науч. трудов / 

ВГПУ. –  Волгоград: Перемена, 2001. – С.3–16. 

63. Карасик, В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. 

‒ Волгоград: Перемена, 2002. ‒ 477 с. 

64. Карасик, В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. 

– М.: Гнозис, 2004. – 392 с. 

65. Карасик, В.И. Этноспецифические концепты / В.И. Карасик // Введение в 

когнитивную лингвистику. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – С. 61–105. 

66. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – М.: 

Наука, 1987. – 262 с. 

67. Касаткина, Е.А. Концепт «власть» в русской лингвокультуре: когнитивный 

и фразеосемантический аспекты: дис.…канд. филол. наук: 10.02.01 / 

Касаткина Елена Александровна. – Ростов-на-Дону, 2012. ‒ 222 с. 

68. Кассирер, Э. Философия символических форм. Т. 3 / Эрнст Кассирер. – М.; 

СПб.: Университетская книга, 2002. – 398 с. 

69. Ключевский, В.О. Грусть. (Память М.Ю. Лермонтова) / В.О. Ключевский // 

http://philosophy.spbu.ru/357


131 
 

 
 

Исторические портреты. Деятели исторической мысли. – М.: Правда, 1991. 

– С. 434. 

70. Колесов, В.В. Философия русского слова / В.В. Колесов. – СПб.: Юна, 2002. 

– 444 с. 

71. Колесов, В.В. Язык и ментальность / В.В. Колесов. – СПб.: Петербургское 

Востоковедение, 2004. – 240 с. 

72. Колесов, В.В. Русская ментальность в языке и тексте / В.В. Колесов. –  СПб.: 

Петербургское востоковедение, 2006. – 624 с. 

73. Колесов, В.В. Концептология / В.В. Колесов. – СПб.: СПбГУ. РИО. 

Филологический факультет, 2012. – 168 с. 

74. Колесов, В.В. Грусть-тоска в русском языковом сознании / В.В. Колесов // 

Мир русского слова. – 2017. – № 3. – С. 5–12. 

75. Колесов, В.В. Основы концептологии / В.В. Колесов. – СПб.: Златоуст, 2019. 

– 776 с. 

76. Корнилов, О.А. Языковые картины мира как производные национальных 

менталитетов / О.А. Корнилов. – М.: ЧеРо, 2003. –349 с. 

77. Костомаров, В.Г., Бурвикова, Н.Д. Современный русский язык и культурная 

память / В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова // Этнокультурная специфика 

речевой деятельности. – М., 2000. С. 23–36. 

78. Кошарная, С.А. Языковая личность в контексте этнокультуры: учебное 

пособие / С.А. Кошарная. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 219 с. 

79. Кошелев, А.Д. К эксплицитному описанию концепта свобода / 

А.Д. Кошелев // Логический анализ языка. Культурные концепты. – М.: 

Наука, 1991. – С. 61–64. 

80. Кравченко, А.В. Знак. Значение. Знание / А.В. Кравченко. – Иркутск, 2000. 

– 378 c. 

81. Красавский, Н.А. Лингвистические методы исследования эмоциональной 

концептосферы // Лингвистические парадигмы: традиции и новации / 

Н.А. Красавский. – Волгоград, 2000. –  С.18–20. 



132 
 

 
 

82. Красавский, Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской 

лингвокультурах / Н.А. Красавский. – Волгоград: Перемена, 2001. – 494 с. 

83. Крючкова, Н.В. Лингвокультурное варьирование концептов / Н.В. Крючкова. 

– Саратов: Научная книга, 2005. – 164 с. 

84. Кубрякова, Е.С. Языковое сознание и языковая картина мира / 

Е.С. Кубрякова // Филология и культура. Материалы международной 

конференции. – Часть 1. – Тамбов, 1999. – С.6–13. 

85. Кубрякова, Е.С. Язык и знание / Е.С. Кубрякова. – М.: Языки славянской 

культуры, 2004. – 560 c. 

86. Кубрякова, Е.С. О ментальном лексиконе: лексикон как компонент языковой 

способности человека / Е.С. Кубрякова // Актуальные проблемы 

современной лингвистики / сост. Л.Н. Чурилина. – М.: Флинта: Наука, 2006. 

– 416 с. 

87. Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. – М.: «Смысл», 

1997. –287 с. 

88. Лихачев, Д.С. Концептосфера русского языка / Д.С. Лихачев // Изв. АН. 

Серия литературы и языка. –1993. – Т. 52. – № 1. – С. 3–9. 

89. Лихачев, Д.С. Концептосфера русского языка / Д.С. Лихачев // Русская 

словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология. М., 

1997. – С. 280–287. 

90. Лихачев, Д.С. Русская культура / Д.С. Лихачев. – М.: «Искусство», 2000. – 

400 с. 

91. Лихачев, Д.С. Заметки о русском / Д.С. Лихачев. – М.: КоЛибри, Азбука-

Аттикус, 2014. – 480 c. 

92. Лосев, А.Ф., Тахо-Годи, А.А. Платон. Аристотель. / А.Ф. Лосев. – М.: 

Молодая гвардия, 1993. – 383с. 

93. Лю, Цзюань. Концепт «Путешествие» в китайской и русской 

лингвокультурах: дис.…канд. филол. наук: 10.02.01 / Цзюань Лю. – 

Волгоград, 2004. ‒ 193 с. 



133 
 

 
 

94. Лю, Бо. Концепт «женщина» в русской языковой картине мира: на фоне 

китайской: дис.…канд. филол. наук: 10.02.01 / Бо Лю. – Владивосток, 2010. 

‒ 282 с. 

95. Лю, Чуньмэй. Восприятие концепта «время» в русском языке с точки зрения 

носителя китайского языка: дис.…канд. филол. наук: 10.02.01 / Чуньмэй Лю. 

– Москва, 2009. ‒ 150 с. 

96. Ляпин, С.Х. Концептология: к становлению подхода / С.Х. Ляпин // 

Концепты. – Вып. I. – Архангельск, 1997. – С. 11–35. 

97. Маслова, В.А. Лингвокультурология / В.А. Маслова. – М.: Академия, 2001. 

– 183 с. 

98. Маслова, В.А. Когнитивная лингвистика: учеб. пособие / В.А. Маслова. – 2-

е изд. –Мн.: ТетраСистемс, 2005. – 256 с. 

99. Нерознак, В.П. От концепта к слову: к проблеме филологического 

концептуализма / В.П. Нерознак // Вопросы филологии и методики 

преподавания иностранных языков. – Омск, 1998. – С. 80–85. 

100. Никитин, М.В. Развернутые тезисы о концептах / М.В. Никитин // Вопросы 

когнитивной лингвистики. – 2004. – № 1. – С. 53–64. 

101. Пименова, М.В. Типы концептов и этапы концептуального исследования / 

М.В. Пименова // Вестник КемГУ. – 2013. – № 2 (54). – С. 127–131. 

102. Покровская, Я.А. Языковые способы отражения вербальной эмоциональной 

агрессии в художественном тексте (на материале английского языка) / 

Я.А. Покровская // Язык и эмоции: Сб. науч. трудов. – Волгоград: Перемена, 

1995. – С. 232–240. 

103. Попов, Б.Н. Взаимосвязь категорий счастья и смысла жизни / Б.Н. Попов. – 

М.: Наука, 1986. – 93 с. 

104. Попова, З.Д., Стернин, И.А. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, 

И.А. Стернин. – М.: АСТ, Восток-Запад, 2007. – 315 c. 

105. Попова, Л.В. Подходы к определению концепта / Л.В. Попова // Вестник 

Челябинского государственного педагогического университета. Сер. 



134 
 

 
 

Филология и искусствоведение. – 2013. – № 4. – С. 309–316. 

106. Постовалова, В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека / 

В.И. Постовалова // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина 

мира. / под. ред. Б.А. Серебренникова и др. – М., 1988. – С.8–69. 

107. Потебня, А.А. Мысль и язык / А.А. Потебня. – Киев: СИНТО, 1993. – 192 с. 

108. Салалыкина, Ж.В. Понятие «смерть» в русском языке: опыт 

концептуального анализа семантического поля: дис.…канд. филол. наук: 

10.02.01 / Салалыкина Жанна Викторовна. – Волгоград, 2003. ‒ 200 с. 

109. Серебренников, Б.А. Как происходит отражение картины мира / 

Б.А. Серебренников // Язык и картина мира. – М.: Наука. 1988. – 212 с. 

110. Слышкин, Г.Г. Концепт чести в американской и русской культурах (на 

материале толковых словарей) / Г.Г. Слышкин // Языковая личность: 

культурные концепты. – Волгоград-Архангельск: Перемена, 1996. – 

С. 47– 49. 

111. Слышкин, Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты 

прецедентных текстов в сознании и дискурсе / Г.Г. Слышкин. – М.: Academia, 

2000. – 128 с. 

112. Слышкин, Г. Г. Лингвокультурный концепт как системное образование / 

Г.Г. Слышкин // Вестник ВГУ, 32 Серия «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация». – 2004. – № 1. – С. 29–34. 

113. Соколова, Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности / 

Е.Т. Соколова. – М.: МГУ, 1989. ‒ 216 с. 

114. Соломоник, А.М. Семиотика и лингвистика / А.М. Соломоник. – М.: 

Молодая я гвардия, 1995. – 352 с. 

115. Солохина, А.С. Концепт «свобода» в английской и русской лингвокультурах: 

дис.…канд. филол. наук: 10.02.01 / Солохина Анна Сергеевна. – Волгоград, 

2004. ‒ 191 с. 

116. Степанов, Ю.С. Основы общего языкознания / Ю.С. Степанов. – М.: 

Просвещение, 1975. –266 с. 



135 
 

 
 

117. Степанов, Ю.С. Константы. Словарь русской культуры: Опыт исследования 

/ Ю.С. Степанов. – М.: Языки русской культуры, 1997.  

118. Степанов, Ю.С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации / Ю.С. Степанов. –

М.: Языки славянских культур, 2007. – 248 с. 

119. Тань, Аошуан. Китайская картина мира: язык, культура, ментальность / 

Аошуан Тань. – М.: Язык славянской культуры, 2004. – 240 с. 

120. Телия, В. Н. Типы языковых значений: Связанное значение слова в языке / 

В.Н. Телия. – М.: Наука, 1981. – 269 с. 

121. Телия, В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / 

В.Н. Телия. – М.: Наука, 1986. – 142 с. 

122. Телия, В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и 

лингвокультурный аспекты / В.Н. Телия. – М.: Школа «Языки русской 

культуры», 1996. – 288 с. 

123. Трубецкой, Н.С. История. Культура. Язык / Н.С. Трубецкой. – М.: Прогресс, 

1995. – 797 с. 

124. У, Синьюй Лингвокультурологические и лингвометодические аспекты 

концепта «семья» в русской и китайской культурах: дис.…канд. пед. наук: 

13.00.01 / Синьюй У. – СПб., 2009. ‒ 193 с. 

125. Фрейд, З. Печаль и меланхолия / З. Фрейд // Психология эмоций. Тексты / 

Под ред. В.К. Вилюнаса. – М.: Издательство МГУ, 1984. – С. 203–212. 

126. Холодная, М.А. Психология интеллекта: Парадоксы исследования / 

М.А. Холодная. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с. 

127. Худяков, А.А. Концепт и значение / А.А. Худяков // Языковая личность: 

культурные концепты: Сб. науч. трудов / ВГПУ, ПМПУ. – Волгоград, 

Архангельск: Перемена, 1996. – С. 97–103. 

128. Чернейко, Л.О., Долинский, В.А. Имя СУДЬБА как объект концептуального 

и ассоциативного анализа / Л.О. Чернейко, В.А. Долинский // Вестник МГУ. 

Сер. 9. Филология. – 1996. – № 6. – С. 20–41. 

129. Чернейко, Л.О. Лингвистический анализ абстрактного имени / 



136 
 

 
 

Л.О. Чернейко. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 272 с. 

130. Шаховский, В.И. Эмотивный компонент значения и методы его описания: 

учебное пособие / В.И. Шаховский. – Волгоград, 1983. – 89 с. 

131. Шаховский В.И. О лингвистике эмоций / В.И. Шаховский // Язык и эмоции: 

Сб. науч. трудов. – Волгогад: Перемена, 1995. – С. 3–15. 

132. Шаховский В.И. Когнитивные ресурсы эмоциональной языковой личности 

/ В.И. Шаховский // Языковая личность: проблемы когниции и 

коммуникации. – Волгоград, 2001. – С. 11–16. 

133. Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе 

языка / В.И. Шаховский. – М., 2007. – 192 с. 

134. Шмугурова, К.В. Концепты тоска и радость в художественной картине мира: 

на материале лирики И.А. Бунина, Ф. Сологуба, И.Ф. Анненского: 

дис.…канд. филол. наук: 10.02.01 / Шмугурова Ксения Васильевна. – 

Новосибирск, 2011. ‒ 216 с. 

135. Щедровицкий, Г.П. Структура знака: смыслы и значения / 

Г.П. Щедровицкий // Проблемы лексикологии: Сб. статей. – Минск, 1973. – 

С. 225–238. 

136. Убийко, Н.И. Типологизация концептов в современном языкознании / 

Н.И. Убийко. – М.: Наука, 1999. – С. 15–31. 

137. Уфимцева, Н.В. Сопоставительное исследование языкового сознания славян 

/ Н.В. Уфимцева // Методологические проблемы когнитивной 

лингвистики.  – Воронеж, 2001. – С. 65–71.   

138. Юрченко В.С. Очерки по философии языка и философии языкознания / 

В.С. Юрченко. – Саратов: Изд-во Саратовского пед. ин-та, 2000. ‒ 366 с. 

139. Яо, Жун. Концепт Тоска в русском языковом сознании / Жун Яо // Изучение 

и преподавание русской словесности в эпоху языковой глобализации: матер. 

докл. и сообщ. XXIII междунар. науч. метод. конф. – СПб.: ФГБОУВО 

«СПбГУПТД». –2018. – С. 105–108. 

140. Яо, Жун. Концепт Грусть в русском языковом сознании (на фоне сравнения 



137 
 

 
 

с китайским концептом) / Жун Яо // Филологический аспект: 

международный научно-практический журнал. –2019а. – № 5 (49). – С. 318–

325. 

141. Яо, Жун. Концепт «печаль» в русском языковом сознании (на фоне 

сравнения с китайским концептом) / Жун Яо // Гуманитарный вектор. 

Социология, филология, культурология. –2019б. –Т. 14. – № 1. – С. 13-19. 

142. Яо, Жун. Концепт Скука в русском языковом сознании (на фоне сравнения с 

китайским концептом) / Жун Яо // Мир науки. Филологические науки. –

2019в. –Т. 10. – № 1. – С. 13. 

143. Яо, Жун. Концепт Счастье в русском и китайском языковом сознании / Жун 

Яо // Балтийский гуманитарный журнал. – 2019г. –Т. 8. – № 4 (29). – С. 312–

315. 

144. Яо, Жун. Концепт Тоска в философской автобиографии Н.А. Бердяева / Жун 

Яо // Вестник Удмуртского университета. Серия история и филология. – 

2019д. –Т. 29. – № 6. – С. 962–968. 

145. Яо, Жун. Концепты Скука, Тоска, Грусть и Печаль в языковом сознании 

современной молодёжи / Жун Яо // Неофилология. – 2020. –Т. 6. – № 24. – С. 

737–745. 

146. Wierzbicka A. Semantics, culture, and cognition universal human concepts in 

culture-specific configurations / Anna Wierzbicka. – Oxford: Oxford University 

Press, 1992. – 487 p. 

 

 

 

  



138 
 

 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СЛОВАРЕЙ 

 

1. БАС — Словарь современного русского литературного языка: в 17-ти т. / гл. 

ред. В.И. Чернышев, С.Г. Бархударов, В.В. Виноградов [и др.]. – М.; Л.: 

Наука, 1950–1965 (БАС-1).  

2. Горбачевич, К.С. Хабло, Е.П. Словарь эпитетов русского литературного 

языка. – Ленинград.: Наука, 1979. –  567 с. 

3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1– 4. – М.: Рус. 

яз., 1989. 

4. Ильичёв, Л.Ф., Федосеев, П.Н. и др. Философский энциклопедический 

словарь – М.: Советская энциклопедия, 1983. –  840 с. 

5. Китайский онлайн словарь [Электронный ресурс]. URL: http://www.zdic.net/ 

(дата обращения: 17.03.2019). 

6. Колесов, В.В., Колесова, Д.В., Харитонов, А.А. Словарь русской 

ментальности в 2-х томах. – СПб., 2014. 

7. Кубрякова, Е.С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов / 

Е.С. Кубрякова. – М.: МГУ, 1996. – 245 с. 

8. МАС — Словарь русского языка: в 4 т. / под общ. ред. А.П. Евгеньевой. – М.: 

Рус. яз., 1985. 

9. НКРЯ — Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/new/search-main.html (дата обращения: 01.12.2020). 

10. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / под общ. рук 

Ю.Д. Апресяна. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Школа «Языки славянской 

культуры», 2003. – 1488 с. 

11. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов 

и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд 

культуры; –2-е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ, 1994. – 928 с. 

12. Преображенский, А.Г. Этимологический словарь русского языка – М.: 

Издательство ЛКИ, 2018.  



139 
 

 
 

13. Словарь иероглифов Синьхуа. – Пекин: Шан У, 2000. – 700 с. 

新华字典. 北京：商务出版社. 2000. 700 页. 

14. СРНГ – Словарь русских народных говоров [Электронный ресурс]. URL: 

https://iling.spb.ru/dictionaries.html.ru (дата обращения: 03.07.2020). 

15. Уфимцева, Н.В., Черкасова, Г.А., Караулов, Ю.Н., Тарасов, Е.Ф. Славянский 

ассоциативный словарь: русский, белорусский, болгарский, украинский.  – 

М., 2004. – 792с. 

16. Чжан Цзяньхуа и др. Современный русско-китайский толковый словарь. – 

Пекин: издательство Преподавания и исследования иностранных языков, 

1992. – 1297 с. 

现代俄汉双解字典. 张建华等编. 北京: 外语教学与研究出版社. 1992. 1297 

页. 

  



140 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Эпитеты, употребляемые со словами скука, тоска, грусть и печаль в НКРЯ 

Скука 

Типичные признаки (3): духовная, душевная, тоскливая. 

Глубинные признаки (25): большая, вязкая, глухая, дикая, жуткая, злая, 

ленивая, липкая, обычная, плохая, свирепая, серая, сильная, сплошная, спокойная, 

стойкая, страшная, тёмная, тревожная, тупая, тусклая, тягучая, тяжёлая, 

угрюмая, ужасная. 

Интенсивные признаки (54): адская, безвыходная, безмерная, безнадёжная, 

бесконечная, беспредельная, беспросветная, бесформенная, вынужденная, 

грозная, деревенская, дорожная, зелёная, медленная, мёртвая, мучительная, 

настоящая, невыносимая, невыразимая, неимоверная, немощная, неотвязчивая, 

непонятная, непривычная, непробиваемая, непроходимая, несносная, 

нестерпимая, нудная, обыкновенная, однообразная, одуряющая, осенняя, 

отчаянная, порядочная, потрясающая, предельная, презрительная, привычная, 

проклятая, пронзительная, равнодушная, редкостная, свинцовая, смертная, 

смертельная, солидная, старческая, томительная, тягомотная, тяжеловатая, 

убийственная, чопорная, ядовитая. 

Длительные признаки (1): вечная. 

 

Тоска 

Типичные признаки (5): горькая, духовная, душевная, печальная, сердечная. 

Глубинные признаки (57): беззвучная, большая, бурная, великая, вязкая, 

глубинная, глубокая, глупая, глухая, гнетущая, горячая, гремучая, громадная, 

густая, давящая, дикая, едкая, жалобная, жгучая, жёлтая, жестокая, жуткая, 

звериная, злая, ледяная, лёгкая, липкая, лютая, мрачная, мутная, нервная, ноющая, 

огромная, острая, ползучая, пустая, пылкая, светлая, свирепая, серая, слабая, 

сплошная, старая, страшная, сырая, тайная, тёмная, тревожная, тупая, 

тягучая, тяжёлая, тяжкая, тянущая, чёрная, ужасная, унылая, упорная. 
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Интенсивные признаки (220): безбрежная, безвестная, безвыходная, 

безгласная, безграничная, бездетная, бездомная, бездонная, бездумная, 

безжалостная, безмерная, безмолвная, безнадёжная, безобидная, безотрадная, 

безотчётная, безумная, безустанная, безутешная, безысходная, бесконечная, 

бескрайняя, бесплодная, беспокойная, беспомощная, беспредельная, 

беспредметная, беспрестанная, беспримерная, беспричинная, беспробудная, 

беспросветная, бессильная, бессмысленная, бессознательная, бешеная, 

болезненная, вежливая, вечерняя, внутренняя, восхитительная, вялая, гибельная, 

гигантская, голодная, грешная, гробовая, демоническая, деревенская, детская, 

дневная, дорожная, древняя, дремучая, душная, естественная, жадная, женская, 

животная, загробная, задушевная, застойная, затаённая, знакомая, зелёная, 

земная, злобная, знакомая, изумительная, инстинктивная, интуитивная, 

искренняя, истошная, колоссальная, кромешная, лирическая, любовная, 

могильная, монотонная, мужская, мучительная, надрывная, настоящая, 

национальная, неведомая, невероятная, невнятная, невольная, невыносимая, 

невыразимая, неестественная, неземная, незнакомая, неизбежная, неизбывная, 

неизвестная, неизлечимая, неизъяснимая, неистребимая, нелюдская, немыслимая, 

ненарушимая, необоримая, необъяснимая, необычайная, неодолимая, 

неожиданная, неотвязная, неотразимая, неопределённая, непереносимая, 

неподвижная, неподдельная, непонятная, непоправимая, непосильная, 

непостижимая, непреоборимая, непреодолимая, непрестанная, неприятная, 

непроглядная, непроживаемая, непролазная, непроходимая, неразрушимая, 

несказанная, нескладная, нескрываемая, несносная, нестерпимая, нетерпеливая, 

неуёмная, неумолимая, неумолкаемая, неусыпная, нечеловеческая, неясная, 

ностальгическая, ночная, нудная, нутряная, обнажённая, обычная, 

оглушительная, окаянная, осадная, осенняя, особая, особенная, отвратительная, 

откровенная, отчаянная, оцепенелая, подспудная, покорная, полевая, полная, 

полярная, постоянная, постылая, потаённая, природная, предсмертная, пресная, 

проклятая, пронзительная, привычная, психоделическая, разлучная, роковая, 
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романтическая, русская, свинцовая, сильная, сиротская, скучная, славянская, 

сладкая, слепая, смертельная, смертная, смоляная, смутная, собственная, 

солдатская, сонная, сосущая, старческая, странная, страстная, сумасшедшая, 

сухая, счастливая, телесная, томительная, томящая, тошнотная, 

традиционная, тюремная, тягостная, убийственная, удивительная, удушающая, 

удушливая, унизительная, усыпительная, физиологическая, физическая, хмельная, 

холодная, человеческая, чрезвычайная, чудная, чудовищная, щемящая, южная, 

юношеская, ядовитая, яростная. 

Длительные признаки (2): долгая, вечная. 

 

Грусть 

Типичные признаки (6): горькая, душевная, печальная, скорбная, сердечная, 

тоскливая.  

Глубинные признаки (36): большая, вязкая, глубокая, глупая, едкая, жёлтая, 

жестокая, жуткая, затаённая, звериная, крепкая, лёгкая, могучая, мощная, 

мутная, мягкая, нежная, ноющая, огромная, острая, пустая, светлая, сильная, 

смутная, строгая, сухая, тёмная, тёплая, тихая, тонкая, тревожная, тупая, 

тягучая, тяжёлая, щемящая, ужасная. 

Интенсивные признаки (116): аллегорическая, безбрежная, безграничная, 

безмерная, безнадёжная, безотчётная, безропотная, безумная, безысходная, 

бесконечная, беспричинная, беспредметная, бессильная, бессмысленная, 

бессознательная, бесстрашная, благопристойная, великая, вечерняя, 

взволнованная, внезапная, возбуждённая, высокомерная, добрая, жалобная, 

железная, жёлчная, загадочная, задумчивая, задушевная, заметная, знакомая, 

зябкая, ласковая, лирическая, меланхолическая, мёртвая, мечтательная, 

молчаливая, мучительная, напрасная, напряжённая, настойчивая, настоящая, 

невероятная, невесомая, невольная, невыносимая, невыразимая, неземная, 

неизбежная, неизлечимая, неизъяснимая, ненужная, необратимая, необъяснимая, 

необъятная, необычайная, неопределённая, неотступная, непередаваемая, 
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неподдельная, непонятная, непритворная, несносная, неудержимая, неуловимая, 

неясная, ностальгическая, нынешняя, обычная, одинокая, осенняя, особая, 

особенная, патриотическая, переливная, подспудная, покойная, покорная, 

постоянная, почтительная, поэтическая, прекрасная, приятная, прозрачная, 

пронзительная, радостная, романтическая, русская, серьёзная, свойственная, 

сладкая, сладостная, сокровенная, спокойная, старинная, странная, тайная, 

торжественная, трагическая, трупная, туманная, удивительная, 

умиротворённая, упоительная, хмельная, хроническая, цепенящая, чарующая, 

человеческая, чёрная, чудесная, щеголеватая, элегическая, ясная. 

Длительные признаки (3): вечная, долгая, мимолётная.  

 

Печаль 

Типичные признаки (7): горькая, грустная, душевная, сердечная, духовная, 

скорбная, тоскливая. 

Глубинные признаки (37): большая, глубокая, глухая, гнетущая, густая, 

далёкая, дикая, едкая, жестокая, крикливая, кроткая, ласковая, лёгкая, лютая, 

маленькая, мягкая, негромкая, нежная, огромная, острая, светлая, сильная, 

смутная, строгая, суровая, твёрдая, тёмная, терпкая, тихая, тонкая, тучная, 

тягучая, тяжёлая, тяжкая, тупая, угрюмая, жгучая. 

Интенсивные признаки (177): ангельская, бархатная, безвинная, 

безвыходная, безгласная, безграничная, бездонная, беззащитная, безличная, 

безмерная, безмолвная, безнадёжная, безысходная, беспомощная, бесконечная, 

бескорыстная, беспредельная, беспричинная, беспросветная, бессмертная, 

бессмысленная, благодушная, божественная, былая, великая, взрослая, влажная, 

внезапная, внутренняя, восточная, врождённая, высокая, весёлая, весомая, 

вселенная, всемирная, всенародная, всеобщая, глубинная, гордая, громадная, 

детская, древняя, жаркая, женская, живая, загадочная, задумчивая, застарелая, 

изначальная, изящная, искренняя, истинная, истовая, каменная, красивая, 

кроткая, лирическая, любовная, манерная, мечтательная, милая, мировая, 
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молодая, молчаливая, мудрая, мужественная, напрасная, народная, настойчивая, 

настоящая, натуральная, невозможная, невыносимая, невыразимая, 

невысказанная, недвижная, неземная, незрячая, непонятная, неизбежная, 

неизбывная, неизлечимая, неизменная, неизмеримая, неизъяснимая, неиссякаемая, 

неисцелимая, необъяснимая, необыкновенная, необычная, неожиданная, 

неотвязная, неотступная, неподдельная, непомерная, непоправимая, 

непреодолимая, непривычная, несносная, неутешная, неутолимая, 

ностальгическая, ночная, общая, обильная, общественная, обычная, октябрьская, 

оправданная, осенняя, особая, откровенная, отчаянная, погребальная, показная, 

покорная, полная, постоянная, прекрасная, прелестная, природная, притворная, 

приятная, потаённая, поэтическая, прозрачная, пронзительная, простая, 

простодушная, просторная, разноцветная, реальная, робкая, русская, святая, 

скрытая, своеобразная, сдержанная, серьёзная, скупая, славянская, сладкая, 

сладостная, смертная, смешная, сознательная, сонная, сосущая, спокойная, 

старая, странная, таинственная, тайная, теплая, терпеливая, томная, 

торжественная, трогательная, удручающая, умилительная, умиротворённая, 

усталая, холодная, хорошая, хрупкая, чёрная, человеческая, чистая, 

чувствительная, чудесная, чужая, чуждая, чуткая, элегическая, энергическая, 

юношеская.  

Длительные признаки (7): вековая, вечная, длительная, долгая, извечная, 

мимолетная, тысячелетняя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Прилагательные, употребляемые со словами скука, тоска, грусть и печаль в 

Словаре эпитетов [Горбачевич, Хабло 1979] 

Скука 

Типичные признаки (1): скучная. 

Глубинные признаки (18): великая, густая, едкая, зверская, злая, лютая, 

мрачная, немая, серая, страшная, тупая, тягучая, тяжёлая, угрюмая, ужасная, 

унылая, чёрная, щемящая.  

Интенсивные признаки (46): адская, аспидская, безвыходная, безнадёжная, 

безотвязная, безотрадная, безысходная, беспросветная, будничная, будничная, 

застарелая, зевотная, зелёная, казарменная, казенная, мёртвая, мертвящая, 

могильная, молчаливая, монотонная, мучительная, надоедливая, надоедная, 

невыносимая, немилосердная, неотвязная, неотразимая, непобедимая, 

непреодолимая, непроходимая, неутолимая, нудная, обыденная, отчаянная, 

покорная, праздная, равнодушная, смертельная, смертная, сонная, спокойная, 

томительная, убийственная, удручающая, утомительная, холодная. 

Длительные признаки (4): вековечная, вечная, длительная, долгая. 

 

Тоска 

Типичные признаки (4): горькая, душевная, сердечная, тоскливая. 

Глубинные признаки (32): великая, глубокая, глухая, гнетущая, густая, 

давящая, дикая, жестокая, жгучая, жуткая, звериная, злая, лютая, мрачная, 

мутная, немая, ноющая, острая, серая, сильная, страшная, тёмная, тихая, 

тревожная, тупая, тягучая, тяжёлая, тяжкая, угрюмая, унылая, чёрная, 

щемящая. 

Интенсивные признаки (95): адская, безбрежная, безвыходная, 

безграничная, бездонная, безмерная, безмолвная, безнадёжная, безотрадная, 

безотчётная, безрадостная, безумная, безутешная, безысходная, бесконечная, 

бесплодная, беспокойная, беспощадная, беспредельная, беспричинная, 
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беспросветная, бессильная, бешеная, боязливая, внутренняя, волчья, вседневная, 

вялая, гордая, горделивая, горючая, громадная, грызущая, дорожная, жадная, 

животная, задушевная, застарелая, затаённая, зелёная, злобная, зловещая, 

лихорадочная, мёртвая, молчаливая, мучительная, мятежная, назойливая, 

невероятная, невыносимая, невыразимая, неизбывная, неизлечимая, 

неизъяснимая, неистребимая, необоримая, необъятная, неодолимая, 

неопределённая, неотвязная, непереносимая, непереносная, непрестанная, 

непроходящая, несказанная, нестерпимая, неукротимая, неутешная, неутолимая, 

неясная, неизменная, отчаянная, поддельная, притворная, пронзительная, 

ревнивая, роковая, свинцовая, сладкая, слепая, смертельная, смертная, собачья, 

сосущая, странная, суеверная, тайная, томительная, трудная, тягостная, 

убийственная, холодная, цепенящая, ядовитая, язвительная. 

Длительные признаки (2): вековая, вечная. 

 

Грусть 

Типичные признаки (3): горькая, сердечная, тоскливая.  

Глубинные признаки (23): глубокая, глухая, гнетущая, едкая, злая, лёгкая, 

мрачная, мягкая, нежная, немая, острая, светлая, смутная, сумрачная, суровая, 

тихая, тонкая, тревожная, тяжёлая, угрюмая, унылая, широкая, щемящая. 

Интенсивные признаки (48): безбрежная, безграничная, безмолвная, 

безнадежная, безнадёжная, безотрадная, безумная, безысходная, бесконечная, 

бессильная, весенняя, вечерняя, вкрадчивая, живая, задумчивая, задушевная, 

затаённая, искусственная, любовная, мечтательная, молчаливая, неведомая, 

невыразимая, невысказанная, неизлечимая, неизъяснимая, необоримая, 

неопределённая, неотвязная, непонятная, непреодолимая, неутешная, одинокая, 

поэтическая, праздная, расплывчатая, робкая, русская, сладкая, сокровенная, 

спокойная, старческая, стихийная, странная, тайная, томная, тягостная, 

элегическая. 

Длительные признаки (0): (не найдено).  



147 
 

 
 

 

Печаль 

Типичные признаки (2): горькая, сердечная. 

Глубинные признаки (26): большая, великая, глубокая, глухая, гнетущая, 

едкая, жгучая, жестокая, злая, лёгкая, немая, острая, светлая, сильная, 

страшная, суровая, тихая, тусклая, тягучая, тяжёлая, тяжкая, угрюмая, 

ужасная, унылая, чёрная, щемящая. 

Интенсивные признаки (43): безвыходная, беззаботная, безмолвная, 

безнадёжная, безотрадная, безотчётная, безутешная, безысходная, 

бесконечная, беспредельная, беспросветная, бессменная, затаённая, искренняя, 

кроткая, лицемерная, молчаливая, наружная, невыносимая, неизбывная, 

неизлечимая, неизъяснимая, неотвязная, непритворная, неутешная, отчаянная, 

подавленная, полная, потаённая, святая, сиротская, скрытая, сладкая, 

сладостная, слёзная, спокойная, странная, таинственная, тайная, томная, 

тягостная, холодная, чистая.  

Длительные признаки (1): долгая. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Социальный опрос по концептам Скука, Тоска, Грусть, печаль, 
осуществляющийся в письменной форме (анкетирование) 

      Здравствуйте! Это опрос, касающийся понимания концептов негативных 

эмоций Скука, Тоска, Грусть и Печаль в русском языковом сознании. 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Ваши ответы будут очень 

важны для моей диссертации. Спасибо за помощь!  
      Укажите, пожалуйста, Ваше гражданство:                   , и возраст:                 . 
 

1. Назовите несколько приходящих Вам в голову словосочетаний из двух 

слов, вторым из которых является существительное скука, а первым — 

прилагательное, к которому относится слово скука. 
 

 
 

2. Назовите несколько приходящих Вам в голову словосочетаний из двух 

слов, вторым из которых является существительное тоска, а первым 

— прилагательное, к которому относится слово тоска. 
 
 
 

3. Назовите несколько приходящих Вам в голову словосочетаний из двух 

слов, вторым из которых является существительное грусть, а первым 

— прилагательное, к которому относится слово грусть. 
 
 
 

4.  Назовите несколько приходящих Вам в голову словосочетаний из двух 

слов, вторым из которых является существительное печаль, а первым 

— прилагательное, к которому относится слово печаль. 
 
 

5. Можете ли Вы дать слову скука свое определение? (т.е. что такое 

скука? Как она появляется? По какой причине? И какие последствия 

из-за нее происходят?) 
 
 
6. Можете ли Вы дать слову тоска свое определение? (т.е. что такое 

тоска? Как она появляется? По какой причине? И какие последствия 

из-за нее происходят?) 
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7. Можете ли Вы дать слову грусть свое определение? (т.е. что такое 

грусть? Как она появляется? По какой причине? И какие последствия 

из-за нее происходят?) 
 

 
 

8. Можете ли Вы дать слову печаль свое определение? (т.е. что такое 

печаль? Как она появляется? По какой причине? И какие последствия 

из-за нее происходят?) 
 

 
 

9. Считайте ли Вы эти эмоции (скука, тоска, грусть и печаль) негативным 

или позитивным состоянием? Имеются ли в них и негативные, и 

позитивные элементы в зависимости от ситуации? Опишите 

подробнее, какие элементы являются позитивными. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Социальный опрос, осуществляющийся на сайте   
https://docs.google.com/forms/d/15hiOxFXyfbLL3AQAlDstgCk6eJJroqv4JlQk019OMCw/edit#responses 

1. Укажите, пожалуйста, Ваше гражданство: 
А) РФ                                                      Б) Китай 

     2. Укажите, пожалуйста, Ваш пол: 
          А) Мужской                                           Б) Женский 
     3. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст   
         А) 0~18                 Б)18~40                 В) 40~60                  Г) За 60        
     4. Вы можете хорошо различать эти четыре типа эмоции: скука, тоска, грусть 
и печаль? 
         А) Да                                                         Б) Нет 
     5. Как вы думаете, чем различаются данные эмоции: скука, тоска, грусть и 
печаль? 
         А) степенью горького чувства 
         Б) степенью абстрактности 
         В) ни чем не различаются 

6. Какую из этих эмоций вы чаще всего испытываете в своей жизнь? 
Выбирайте, пожалуйста: 

     А) Скука 
     Б) Тоска 
     В) Грусть 
     Г) Печаль 

  7. Что может напоминать вам скуку?  (Возможен выбор нескольких вариантов) 
         А) Безделье 
         Б) Одиночество 
         В) Занятие не любимым делом 
         Г) Отсутствие надежды 
         Д) Отсутствие страстей, желаний 
         Е) Другие, например ___ 
  8. Что может напоминать вам тоску? (Возможен выбор нескольких вариантов) 
         А) Одиночество 
         Б) Смерть или болезнь 
         В) Плохая погода или какое-то особое время года (например осенью или 
зимой) 
         Г) Утрата ушедшего счастливого времени 
         Д) Неясность будущего 
         Е) Жизнь без надежды 
         Ё) Чувство ничтожества, тленности этого мира 
        Ж) Переживание опасности перед угрозой и забота 
         З) Другие, например ___ 
  9. Что может напоминать вам грусть? (Возможен выбор нескольких 
вариантов) 
        А) Одиночество 

https://docs.google.com/forms/d/15hiOxFXyfbLL3AQAlDstgCk6eJJroqv4JlQk019OMCw/edit#responses
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        Б) Смерть или болезнь 
        В) Плохая погода или какое-то особое время года (например осенью или 
зимой) 
        Г) Утрата ушедшего счастливого времени        
        Д) Неясность будущего 
        Е) Потеря важной вещи или близкого человека 
        Ё) Другие, например ___ 
  10. Что может напоминать вам печаль? (Возможен выбор нескольких 
вариантов) 
       А) Одиночество 
        Б) Смерть или болезнь 
        В) Плохая погода или какое-то особое время года (например осенью или 
зимой) 
        Г) Утрата ушедшего счастливого времени  
        Д) Неясность будущего 
        Е) Потеря важной вещи или близкого человека 
        Ё) Чувство жалости или забота о людях 
        Ж) Другие, например ___ 
11. Какую эмоцию считаете более сильной, тяжелой и горькой? 
       А) Скука 
       Б) Тоска 
       В) Грусть 
       Г) Печаль 
12. Какую эмоцию считаете более отвлеченной? 
       А) Скука 
       Б) Тоска 
       В) Грусть 
       Г) Печаль 
13. Когда слышатся эти слова (скука, тоска, грусть, печаль), что быстрее всего 
входит в вашу мысль? 
      А) Цитаты из художественных текстов  
      Б)  Воспоминание из своей жизни 
14. Как вы думмаете, эти эмоции, упомянутые выше, полезные или 
бесполезные? 
      А) Да, они в какой-то степени полезные 
      Б) Нет, они совсем бесполезные 
15. По-вашему мнению, можете избежать эти негативные эмоции посредством 
внешнего воздейстивия? 
      А) Да, можно и легко 
      Б) Да, можно но трудно избавиться от них 
      В) Совсем нельзя избавиться 
16. Какой тип эмоции испытываете больше или чаще в своей жизни? 
      А) Активные эмоции как радость, веселье и т.п 
      Б) Негативные эмоции как скука, тоска, грусть, печадь и т.п. 
 

 



 
 

 

SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY 

 

As a manuscript 

 

 

 

Yao Rong 

 

Concepts of Skuka, Toska, Grust’, and Pechal’  

in the Russian language consciousness  

(on the background of Chinese concepts of negative emotions) 

 

 

Scientific specialty 10.02.01 – Russian language 

 

 

Dissertation 

for a scientific degree of candidate of philological Sciences 

 

Translation from Russian 

 

 

Supervisor: 

Candidate of philological Sciences, associate Professor 

Lyudmila Nikolaevna Donina 

 

St. Petersburg 

2021



 
153 

 
 

CONTENTS 

INTRODUCTION ......................................................................................................155 

CHAPTER 1. CONCEPT AS A BASIC CONCEPT OF COGNITIVE 
LINGUISTICS……………………………………………………………………....162 

1.1. The notion of the concept……………………………………………………….163 

1.2. The nature of the concept in the understanding of cognitive linguistics....……..169 

1.3. The structure of the concept and the method of its description ………………..172 

1.4. Conclusions on the First Chapter………………………...…………………......175 

CHAPTER 2. CONCEPTS OF NEGATIVE EMOTIONS SKUKA, TOSKA, GRUST’ 

AND PECHAL’ IN THE RUSSIAN LANGUAGE CONSCIOUSNESS ………….178 

2.1. Concept as the basis of the language picture of the world………………...........178 

2.2. Semantic aspect of the concepts of Skuka, Toska, Grust’ and Pechal’  

in relation to the features………….…………………………………………………181 

2.2.1. Figurative notion……………..……...…………………………………..........187 

2.2.2. Semantic constants …………………….………………………………..........197 

2.2.3. The construction of the mental matrix ……………………………………….217 

2.3. Representation of the concepts of Skuka, Toska, Grust’ and Pechal’  

in Russian proverbs and folk dialects.…………………………………..…………...220 

2.4. Conclusions on the Second Chapter……………………………………….........226 

CHAPTER 3.   UNIVERSAL AND SPECIFIC FEATURES OF THE CONCEPTS 

BOREDOM, SKUKA, TOSKA, GRUST’ AND PECHAL’ IN THE RUSSIAN AND 

CHINESE LANGUAGE CONSCIOUSNESS ..………………..…………………..229 

3.1. Concepts of Skuka, Toska, Grust’ and Pechal’ in the Chinese language 

consciousness ……...…………………………………………………….….........…229 

3.2. Comparative analysis of the concepts of Skuka, Toska, Grust’ and Pechal’ in the 

Russian and Chinese language consciousness …..………………………………….235 

3.3. Elaboration of performances about the concepts of Skuka, Toska, Grust’ and 

Pechal’ by the method of psycholinguistic experiment …………..……...................245 



154 
 

 
 

3.4. The main features of mentality in the reflection of the conception of toska-pechal’ 

in Russian and Chinese ………………………….……………………………….....257 

3.5. Conclusions on the Third Chapter…….………………………………………...261 

CONCLUSION……………………….……………………………….……….........263 

REFERENCES …...………..…………………………………..…………………....268 

LIST OF USED DICTIONARIS……………………………...……………….........282 

APPENDIX 1………………………………………………………………...……...284 

APPENDIX 2………………………………………………………………...……...289 

APPENDIX 3………………………………………………………………...……...292 

APPENDIX 4………………………………………………………………………..293 

 

  



155 
 

 
 

INTRODUCTION 

 

The concept is the main means of expressing the mentality of the people. 

As one of the basic conceptions of linguistics, the notion of concept within the 

modern scientific paradigm, which had been actively developed since the early 1990's 

of the last century, is of constant interest in Russia. In many humanities, especially in 

cultural linguistics and cognitive linguistics, great importance is attached to the study of 

the concept. 

“The concept is the essence, which is revealed by the flesh of the word in its 

content forms: in the constructive — image and symbol, and in the structural — in the 

conceptus” [Kolesov 2004: 23]. This definition assumes the objectivity of the concept, 

the national character of its manifestation, the lasting preservation as a sign of folk 

culture, the possibility of flexible reproduction of logical operations of consciousness in 

the conception, which appears each time as a new phenomenon of the original entity. 

The relevance of the research is determined by the following. Concepts of 

negative emotions, such as Sadness and Longing, occupy a unique place in the Russian 

language picture of the world; despite this, the available researches on these concepts 

are not systematized, these concepts remain incomprehensible and inaccessible to most 

foreign students. The concepts are described in the dissertation research in the aspect of 

cultural linguistics. This research involves the latest material that can show modern 

ideas about the semantic content of concepts and reveal, how the performance of the 

studied concepts changes over time due to changing lifestyles.  

The object of the research are the concepts of Skuka, Toska, Grust’, and Pechal’ 

(Boredom, Anguish, Sorrow, and Sadness) in various types of texts. 

The subject of the research is the cultural realization of the concepts of Skuka, 

Toska, Grust’, and Pechal’ in the Russian language in comparison with the Chinese 

language. 

The material for the research are literary texts, that represent the interpretation 

of the concepts of Skuka, Toska, Grust’, and Pechal’ in the National corpus of the 



156 
 

 
 

Russian language (hereinafter referred to as the NCRL); experimentally obtained texts 

of contemporary surveys on the semantic meaning of the concepts under study. 

More than 15 thousand contexts of using the words skuka, toska, grust’, and 

pechal’ (15241 sentences) were extracted from the NCRL. In these materials, we found 

756 adjectives-definitions for these words, 76 examples corresponded to the research 

objectives and contained data for determining the desired concepts (foundations, 

conditions, reasons, and goals). To Supplement and compare the data, we have used 

paremiological collections of various compositions, quotations from the Dictionary of 

Russian mentality [Kolesov 2014], the Dictionary of epithets [Gorbachevich, Hablo 

1979], the Dictionary of Russian folk dialects and parallel texts describing skuka, toska, 

grust’, and pechal’ with Chinese translation in the parallel corpus of the NCRL. 

The theoretical basis of the research was primarily the work of V. V. Kolesov 

on conceptology [Kolesov 2012; 2019], also works in the field of system relations in 

language [Humboldt 1985], history of linguistics [Alpatov 1993; Baudouin 1963], 

lexicology [Apresyan 2005; Arnold 1999; Babenko 1989; Vinogradov 1977], linguistic 

personality [Karaulov 1987; Kosharnaya 2014], cognitive philosophy of language 

[Kravchenko 2000; Kolesov 2002], cultural linguistics [Arutyunova 1993; 

Vezhbitskaya 1996, 2001; Vereshchagin, Kostomarov 2000; Vorkachev 2002, 2003, 

2004; Karasik 2001, 2002, 2005; Slyshkin 2001; Likhachev 1993; Krasavsky 2000; 

Telia 1981, 1986, etc.], cognitive linguistics [Aristov 1999; Babushkin 1996; Popova, 

Sternin 2007; Maslova 2001, 2005; Kubryakova 1996, 2004; Shakhovsky 1995, 2001, 

etc.], psycholinguistics [Askoldov 1997; Gorelov 1997; Goroshko 1998, 2001; 

Zalevskaya 2001, 2002; Leontiev 1997, etc.]. 

Several methods were used in this research. At the first stage, the descriptive 

method was used, the obtained material was classified and described, and on this basis, 

the direction of further research was set. Then, specially on the Russian material, the 

algorithm for describing the concept of V.V. Kolesov was used, which allows to 

understand the content of the concepts in depth. Finally, the comparative method was 

used to identify the characteristics of similarities and differences between the studied 
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concepts in Russian and Chinese cultures, supplemented by the method of 

psycholinguistic experiment. 

It should be pointed out that for the analysis of Chinese concepts, the method of 

grapheme disassembly was used, the idea of which came from the Chinese dictionary 

“Sho wen jie zi” 6(the first dictionary of hieroglyphs, compiled and arranged according 

to the principle of the hieroglyphic “key”, as well as with the given analysis of the 

structure of the hieroglyphic sign). This method was first presented as one of the main 

ways to study hieroglyphs in the work “Introduction to paleography” by Tang Lan7, and 

it is still used as a traditional method of interpreting hieroglyphs. 

Research hypothesis: V.V. Kolesov's methodology can be applied to the analysis 

of materials from mass non-classical literature, taking into account that individual 

consciousness is influenced by ethno-cultural, but at the same time has its own special 

features. 

The purpose of the research is to interpret the studied concepts and identify 

personal figurative and national symbolic meanings of these concepts in Russian in 

comparison with Chinese. This goal is achieved by solving the following tasks: 

1) to identify psychological basis of national preference for these concepts; 

2) to become familiar with the dictionary interpretations and etymology of words-

representatives of the studied concepts; 

3) to identify the designative and denotative features of the Russian concepts of 

Skuka, Toska, Grust’, and Pechal’ and their incomplete equivalents in Chinese; 

4) to describe the cultural connotations of these concepts in the Russian and 

Chinese language consciousness; 

5) to identify the similarities and differences between these concepts in Russian 

and Chinese cultures. 

 
6 The author of the dictionary “Shuo Wen Jie Zi” is the famous Chinese linguist of the Eastern Han dynasty Xu Shen. In 

the dictionary “Shuo Wen Jie Zi”, all the characters were classified according to the elements common to a number of 

words. 
7 Tang Lan (1901-1979), Chinese historian and philologist. 
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The originality of the research is due to the fact that no systematic presentation 

of the implication of these concepts has been made so far specifically in the symbolic 

meaning and against the background of foreign-language material of a distant language 

family. 

In publications of Russian researchers are considered a separate cultural concepts: 

Honor [Slyshkin 1996], Love [Vorkachev 1995; Wilms 1997; Dankova 2000], Fate 

[Cherneyko 1996; Moskvin 1997; Maslova 2005], Beauty [Meshcheryakova 1999], 

Power [Kasatkina 2012], Politeness [Tomakhina 2000], Death [Grabarova 2001; 

Salalykina 2003], Freedom [Koshelev 1991; Vezhbitskaya 2001; Arutyunova 2003; 

Solokhina 2004], Friendship [Vezhbitskaya 2001] , etc. The basic emotional concepts, 

such as: Happiness [Popov 1986; Dzhidaryan 2001; Vorkachev 2002; Maslova 2005], 

Boredom [Glebkin 2008], Surprise [Dorofeeva 2002], Fear [Zaikina 2004; Andreeva 

2015], Anger [Pokrovskaya 1995; Krasavsky 2001], Toska [Dimitrova 2001; Maslova 

2005], Joy [Krasavsky 2001; Maslova 2005] are also analyzed separately. These cultural 

concepts are studied mainly from the point of view of cultural linguistic approach, 

without the use of conceptual analysis. Emotional concepts are studied from the point 

of view of the interaction of emotions and language means. A number of dissertation 

studies [Zakurdaeva 2003; Shugurova 2011, etc.] are devoted to the verbalization of 

emotional concepts based on the material of poetic creativity. But little research has yet 

been devoted to the systematic study of negative emotional concepts. 

The works of Chinese scientists on the concept research [Liu Juan 2004; Dong 

ran 2009; Wu Xinyu 2009; Liu Chunmei 2009; Liu Bo 2010, etc.], are especially 

devoted to the comparative characteristics of a specific concept in Russian and Chinese 

linguistic cultures. However, the material of these studies is samples from 

phraseological and paremiological dictionaries of the Russian and Chinese languages, 

but not literary texts in the NCRL.  

It should be also noted that in China there is no scientific research, the theoretical 

basis of which is the theory of V.V. Kolesov on conceptology. Although the monograph 
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“Language and mentality” by V.V. Kolesov has been translated into Chinese [trans. 

Yang Mingtian] already in 2006. 

Accordingly, the theoretical significance of the research is studying the concepts 

of negative emotions and ways to verbalize them, to further expanding the 

understanding of mentality and its reflection in language, as well as thoroughly 

introducing Chinese scholars to the methodology of concept research based on the 

teachings of V.V. Kolesov. 

The practical value of the dissertation research is due to the fact that the materials 

and conclusions of the work can be used in lexicographic practice when compiling a 

comparative dictionary of key concepts of the Russian and Chinese language 

worldviews. The results of the study are also important in the practice of intercultural 

communication and teaching Russian as a foreign language, especially for Chinese 

students. 

The following provisions are confirmed: 

1. Emotions skuka, toska, grust’, and pechal’ can be experienced by anyone, 

regardless of their nationality. However, each nation has its own worldview, and the 

ways of expressing the emotional state in each language are specific. 

2. The individual consciousness is influenced by the ethno-cultural consciousness. 

However, the scope of the notion of concept develops over time. 

3. In Russian, the figurative notion of the concepts considered is represented in 

the definition of the substantive adjective and predicate, but in Chinese, the figurative 

notion is embodied by the combination of parts of a hieroglyph. The difference is 

determined by the types of differences between the two languages — Russian 

inflectional and Chinese isolating languages. 

4. The similarity of the notion content of the studied concepts in the two languages 

is that these concepts are considered as psychological synonyms in both linguistic 

worldviews. Moreover, some of the features (hopelessness, infinity, incurable) of the 

studied concepts were common. The specific features of the studied concepts in the two 

languages are more noticeable in semantics and grammar. 
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CHAPTER 1. CONCEPT AS A BASIC CONCEPT OF COGNITIVE 

LINGUISTICS 

 

When describing the interaction of culture and language consciousness, 

linguoculturological research is based on the conceptual framework of cognitive 

linguistics. Cognitive linguistics as a part of cognitive science is a direction that focuses 

on language as a general cognitive mechanism [Demyankov 1994: 21]. The essence of 

this mechanism is the act of interpretation. The external world is interpreted by a person 

in the process of speech formation, and speech itself is interpreted in the process of its 

perception. This approach to the study of language phenomena is called interpretive. 

The Central place in the study of the problems of modern language science is 

occupied by the problems of conceptualization, which are examples of classifying 

human activity. The term concept, which is typical for philosophy and 

linguoculturology, remains popular in the works of philosophers and linguists. 

As noted by S.G. Vorkachev, the competition in the Russian linguistic literature 

since the early 90’s of the last century has faced the notion of the concept (N.D. 

Arutyunov, S.A. Askoldov-Alekseev, D.S. Likhachev, Yu.S. Stepanov, V.P. Neroznak, 

S.H. Lyapin), linguocultural (V.V. Vorobyov), myth (M. Lahteenmaki, V.N. Bazylev), 

logoepictema (E.M. Vereshchagin, V.G. Kostomarov, N.D. Burvikova), however, 

today it becomes obvious that the most viable term was the concept, the frequency of 

use is significantly ahead of all other protherminological neoplasms [Vorkachev 2004: 

41]. 

Special attention is given to the theory of V.V. Kolesov on conceptology. The 

scientist's position is based on traditional Russian realism, which combines the logical 

and linguistic. According to V.V. Kolesov, conceptology represents a symbiosis of 

language and logic in their inseparability, which goes back to the original meaning of 

Logos — the dual unity of language and thinking, linguistics and logic [Kolesov 2019: 

16]. 
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1.1. The notion of the concept 

 

In the 1920s, when the West was developing the doctrine of mentality, Petrograd 

scientists came to the notion of the concept. Firstly, A.A. Ukhtomsky expressed 

thoughts about the psychological dominant and the elusive chronotope, then 

V.I. Vernadsky — about the all-knowing noosphere [Vernadsky 2000: 316] and the 

rebel-philosopher S.A. Askold-Alekseev — about the concept. The term concept was 

first used By S.A. Askold-Alekseev in 1928 in the article “Concept and word”, where 

the scientist defined the concept as “a mental formation that replaces an indefinite set 

of objects of the same kind in the process of thought” [Askold 1997: 267]. Highlighting 

the main directions in the history of the formation of the theory of literature, 

V.P. Neroznak notes that the development of the conceptual and cultural direction of 

Russian Philology begins from the work of S.A. Askold-Alekseev “Concept and word” 

[Neroznak 1998: 32]. In the 1980s, due to the translation of works into Russian by 

English-speaking authors, the concept was adapted as a term in the scientific literature 

along with the terms conceptual entities and conceptualization. 

In current, many works have been written on concepts, and the concept is the key 

notion of cognitive linguistics. However, despite the fact that concept can be considered 

established for modern cognitive science, the term concept still does not have a general 

definition, the content of the concept differs significantly in the thoughts of different 

scientific schools and individual scientists, since the concept belongs to thought 

categories. Scientists give different definitions of the term concept: “the essence of the 

concept, manifested in its content forms” [Kolecov 2004: 19], “operational unit in 

thought processes” [Kubryakova 2004: 316], “personal understanding, interpretation of 

objective meaning and conception as a informative minimum of meaning” [Likhachev 

1993: 281], “abstract scientific conception developed on the basis of a specific worldly 

conception” [Solomonik 1995: 246], etc.  

The lack of a generally accepted definition is due to the fact that the concept has 

a complex, multidimensional structure, it includes social, psychological, and cultural 
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components that are not only thought of by a native speaker, but also experienced by 

them. The concept also includes associations, emotions, assessments, national images 

and connotations inherent in a particular culture. The ambiguity of interpretation of the 

concept lies in the fact that it is an interdisciplinary formation, used in the whole 

complex of sciences, in the research of philosophers, logicians, psychologists, and 

cultural scientists, where it is subjected to non-linguistic interpretation [Pimenova 2006: 

42]. This is why there is a lot of range for interpretation of the term concept. 

It is obvious that the concept is multidimensional, it can distinguish both rational 

and emotional, both abstract and concrete, both universal and ethnic, both national and 

individual-personal.  

Many works have been written about concepts. There are informative various 

points of view. For example, L.V. Popova identified 15 different approaches to the study 

of the concept [Popova 2003: 313]. Existing approaches to the definition of the concept 

can be summarized in three main areas: psycholinguistic, cognitive linguistic and 

cultural linguistic. 

The psycholinguistic approach originates in the works Of S.A. Askold-Alekseev 

and is developed by D.S. Likhachev. D.S. Likhachev used the concept to denote a set of 

mental units that reflect and explain the phenomena of human activity, depending on 

the education and personal experience of a native speaker. According to this point of 

view, the concept is a kind of generalization of various understandings of the word in 

the native speakers’ own individual minds. According to D.S. Likhachev, the concept is 

derived from the meaning of the word indirectly by the collisions of dictionary meaning 

with human experience [Likhachev 1997: 281–282]. The concept is interpreted by him 

as a mental formation that occurs as a result of a person's knowledge of the surrounding 

reality. 

The cognitive linguistic approach defines concept as a discrete mental formation 

that anchors and models a person's cognitive experience. For cognitive linguistics, the 

concept is a term that serves to explain the figurative, conceptual, and value aspects of 
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our consciousness. According to this definition, verbalization of thought is the process 

of transcoding conceptual information. 

Proponents of the cognitive linguistic approach are: N.F. Alefirenko, 

A.P. Babushkin, V.V. Kolesov, E.S. kubryakova, Z.D. Popova, I.A. Sternin and other 

scientists. They consider the concept to be the result of interpreting information about 

the reflected object and the attitude of public consciousness to this object. Thus, the 

concept is an intermediary between reality and the word. 

V.V. Kolesov defines the concept as the basic unit of mentality in language 

[Kolesov 2012: 61]. In his opinion, the concept persists steadily, constantly and 

independently of its representation, is an entity that is revealed in its content forms: in 

the image, conceptus and symbol [Kolesov 2004: 23]. At the same time, according to 

V.V. Kolesov, here should understand another term conceptum — the seed of the first 

meaning, from which all the informative forms of its implementation in reality grow in 

the process of communication. The scientist assumes the differentiation of three levels 

of conceptual connections (conceptum – concept – conceptio), represents the mental 

line of their development from the “grain” through the “concept” grasped by 

consciousness as understanding to the “conceptio” as a system of views, and the concept 

boundary itself is clearly defined as the thought essence of the content of a word sign 

[Kolesov 2019: 430]. In the absolute projection of the semantic triangle, the conceptio 

takes the place of the thing, the concept — sign, the conceptum — idea. 

Z.D. Popova and I.A. Sternin consider the concept to be a mental formation, 

which is the basic unit of the human mental code [Popova, Sternin 2007: 32]. In their 

opinion, the concept has a certain internal structure and is the result of cognitive activity 

of the individual and society. 

E.S. kubryakova, also one of the proponents of the cognitive linguistic approach, 

describes the concept as “a unit of mental resources of our consciousness and the 

information structure that reflects the knowledge and experience of a person” 

[kubryakova 2006: 328]. Defining the concept as a global thinking unit, she drew 

attention to the process of conceptualization. The process of conceptualization, 
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according to E.S. Kubryakova, is carried out by understanding the external world and 

the internal world of a person. This process is focused on the selection of certain units 

that reflect experience and knowledge in their ideal representation. 

The third approach to considerate the theory of the concept pays more attention 

to the cultural linguistic aspect, the whole culture is understood as a set of concepts and 

relations between them. Within the framework of the cultural linguistic approach, the 

concept is understood as the main cell of culture in the mental world of a person. The 

representative proponent of this direction — J.S. Stepanov. He thinks that the concept 

includes everything that makes it a fact of culture, namely: the original form 

(etymology), history, compressed to the main features of the content, modern 

associations, assessments, etc. The scientist defines the concept as a clot of culture in 

the human mind [Stepanov 2007: 63]. In this representation of the term concept, the role 

of language is secondary, it is only an auxiliary tool — a form of “linguization” of a clot 

of culture. 

A characteristic feature of the cultural linguistic approach is the consideration of 

the concept as a mental formation, necessarily marked by ethic semantic specifics. The 

concept is understood as the result of cultural knowledge. The main representatives of 

this approach are N.D. Arutyunova, S.G. Vorkachev, V.I. Karasik, and V.N. Telia. 

According to N.D. Arutyunova, the concept belongs to the category of practical 

philosophy, which describes the interaction of such factors as folklore, national tradition, 

ideology, fragments of art, experiences and value systems. Concepts are personal and 

social, universal and nationally specific. Concepts make up the cultural layer that exists 

between a person and the world that around him [Arutyunova 1993: 3]. 

A similar idea is expressed by S.G. Vorkachev, who considers the concept to be 

verbalized meaning, aimed at expressing its language implementations, forming the 

corresponding lexical and semantic paradigm [Vorkachev 2005: 10]. S.G. Vorkachev 

believes that the concept is a unit of collective knowledge, which has a linguistic 

embodiment in the language and reflects the ethno-cultural specifics. The linguistic 
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characteristic of the concept as a mental unit is its fixedness in the way of language 

implementation. 

From these provisions, we see that within the framework of the cultural linguistic 

approach, researchers focus on the cultural-specific side of the language unit. They 

consider concepts to be those linguistic units that are embodied in the language and 

reflect national and cultural specifics. 

Considering the category of the concept, V.N. Telia emphasizes that the concept 

is ontologically preceded by categorization, which creates a typical image. The scientist 

emphasizes the high degree of abstractness of the concept, which includes specific 

meanings of general semantics [Telia 1996: 99]. 

V.I. Karasik and G.G. Slyshkin think that the science of conceptology is a 

comprehensive study of the problem of language and speech, consciousness and culture 

[Karasik, Slyshkin 2001: 75–80]. According to V.I. Karasik, the concept appears as a 

keeper of human memory, contains significant moments of experience. The concept is 

multidimensional, it reflects the figurative, conceptual and value aspects of human 

mental activity [Karasik 2004: 71]. 

There are many definitions of the concept. As a preliminary example, we note the 

definition given by the linguist M.V. Pimenova. The researcher considers the concept 

as an invariant of the signified, as an abstract level unit that is implemented in lexical 

meanings. For linguists, “extra-linguistic content” is purely external, it is not included 

in the system of conceptology. This definition corresponds to the lexical meaning of the 

word, although it also refers to the grain of the first meaning — “conceptum”. 

The difference between the cognitive linguistic and cultural linguistic approaches 

to the study of the concept is that the cognitive linguistic approach considers any 

language units, that reflect the knowledge and experience of a person as a concept, while 

the cultural linguistic approach studies only those mental units, that reflect the linguistic 

personality of a particular ethno-culture. According to V.I. Karasik, cognitive linguistic 

and l cultural linguistic approaches also differ in “vectors in relation to the individual”. 

The cognitive linguistic approach is the direction from individual consciousness to 
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culture, while the cultural linguistic approach is the direction from culture to individual 

consciousness [Karasik 2002: 142]. The similarity of the cognitive linguistic and 

cultural linguistic approaches is that both approaches consider the concept as a mental 

formation that performs a substitutive function. 

To sum up, it should be noted that different interpretations of the term concept, 

due to different methods and different apparatus of research on this phenomenon, 

complement each other and emphasize the complex nature of this mental entity. There 

are similarities in all the above definitions of the concept. 

The concept is defined as an extensive formation of thinking that reflects the 

culture of the people. In accordance with the peculiarities of cognitive linguistic and 

cultural linguistic consideration of the concept, the term concept should be understood 

as follows: the concept is the main unit of mentality that combines elements of 

consciousness, reality and language sign. A characteristic feature of the concepts is that 

they are the creation of collective thought and the consciousness of the people, 

genetically transmitted in artifacts. The concept exists outside of time and space. This is 

determined by the starting point of the deployment of the original meaning that 

developed in ancient times on a certain territory. 

Consideration of significant works that represent aspects of the study of mentality 

provides the basis for preliminary conclusions of a classifying nature. The main of these 

conclusions concerns the theoretical value of various directions in the study of the 

conceptual field of consciousness. 

All the approaches described in the study of mentality have a right to exist, since 

all the points of view expressed, taken in various research projections that determine the 

preferred form of the concept and are determined by general philosophical attitudes to 

research, are built on different disciplines. 

It is obvious that the problems of study of concept and concept sphere are relevant 

in modern linguistics, which is associated with the idea of anthropocentricity of 

language, which believes that a person learns the world through awareness of himself, 

his theoretical and objective activities in the world. 
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One of the tasks of linguists is to consider how linguistic entities are formed, 

which in the formed and familiar languages have taken the form of words, because 

language embodies knowledge about the mental world. Thought is subjectively 

psychological, language is objectively logical. Thus, the study of mentality is carried 

out with the help of language, language goes forward with the development of the 

consciousness of the world. 

 

1.2. The nature of the concept in the understanding of cognitive linguistics 

 

An attempt to study the nature of the concept leads to the knowledge and 

differentiation of a number of related notions and terms. 

One of the most important properties of the concept is its indissoluble connection 

with the word. Most often, the concept is interpreted using the word. The word is an 

organic part, the “body” of the concept, which performs a nominative function. 

Conceptualization of the world occurs through language, and existing images of 

the world in human consciousness can be traced through the expressed features fixed in 

the language. Thus, we can only explore a concept through language. The language is 

the means of penetrating the conceptual system. The concept has a mental nature, but it 

is possible to know the concept, describe its structure and its constituent features only 

with the help of language. It is possible to talk about non-verbalized concepts, but when 

we talk about them, describe them, we also use the resources of the language. 

The desire to give a comprehensive description of the concept, to identify its 

specifics determines the desire to establish the relationship of the term concept with the 

terms meaning and conception. 

For the first time, the question of the relationship between meaning and concept 

was raised by S.A. Askold [Askold 1997: 271]. At the present stage, this problem is 

considered by many linguists: V.V. Kolesov, M.V. Nikitin, M.V. Pimenova, 

Z.D. Popova, I.A. Sternin and others. 
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V.V. Kolesov notes that, there are many confusions and uncertainties in 

determining the meaning [Kolesov 2019: 487]. According to V.V. Kolesov, for 

cognitive linguistics, linguistic and encyclopedic meanings are not separated, 

differences between semantics and pragmatics are not taken into account, and polysemy 

is the basic means of creating meanings. According to this view, V.V. Kolesov defines 

meaning as the action of conceptualization [Ibid.]. 

Z.D. Popova and I.A. Sterpin think that the concept is a unit of the concept sphere, 

of the human information base, while the meaning is a unit of the semantic space of 

language [Popova, Sternin 2007: 19]. A.A. Khudyakov contrasts the meaning and 

concept as linguistic and mental, as universal (supranational) and national-specific 

[Khudyakov 1996: 102–103]. 

The concept does not arise directly from the meaning of the word, but is “the 

result of a collision of the dictionary meaning of the word with the national and personal 

experience of a person” [Likhachev 1993: 4]. In this sense, the scope of the concept is 

directly proportional to the cultural experience of a person. 

Both meaning and concept are the result of a person's cognition and reflection of 

reality. The difference between them is that the concept refers to mental entities, belongs 

to the mental sphere, it reflects how a person thinks about the world. Therefore, the 

content of the term lexical meaning of the word is much narrower than the content of 

the term concept. 

The basic unit of mentality, most often designated by the term concept, is easily 

confused with the term conceptus, since in Latin conceptus is the same as the concept, 

while there is a neuter form conceptum, which means “grain”, in this case means the 

grain of the first meaning, which is “sprouting” in texts with a complete meaning. 

The conceptus and the concept still do not have unambiguous interpretations in 

linguistics. The problem of their differentiation is explained by the fact that, “when 

analyzing the concept, we are dealing with entities of the content plan that are not given 

to the researcher in direct perception, it is possible to judge their properties and nature 

only on the basis of indirect signs” [Khudyakov 1996: 37]. 
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Although this problem has not received a generally accepted solution, we can say 

that most linguists do not identify the conceptus and the concept, defining them as 

entities of different order. The only thing that is not controversial is that the concept 

belongs to consciousness and includes, in contrast to the conceptus, consists not only 

descriptive-classification, but also figurative-empirical and sensory-volitional 

characteristics. The concept, in contrast to the conceptus, is surrounded by an emotional 

and evaluative color. 

N.F. Alefirenko believes that the conceptus is characterized by such features as 

stability, objectivity, concentration of the most essential features and abstraction from 

everything subjective [Alefirenko 2010: 166]. In contrast to the conceptus, the concept 

has a certain level of subjectivity and a multi-tiered organization [Ibid: 165]. 

The concept includes the conceptus, which is, in turn, the mandatory nuclear 

component of concept [Krasavsky 2001: 269]. A similar point of view is also held by 

V.V. Kolesov. The concept is broader than the conceptus in scope (“it consists of the 

image, the symbol, and only then the conceptus”) [Kolesov 2012: 123]. Therefore, we 

can conclude that the term concept has a larger content than the term conceptus. 

The conceptus is interpreted by V.A. Maslova as a set of known features of an 

object, while the concept, as the scientist suggests, also includes national features that 

represent knowledge about this object [Maslova 2005: 27]. 

The conceptus is open to definition, but the concept is difficult to define, it can 

only be described. It includes not only logical signs, but also bright, characteristically 

distinct details, components of scientific, psychological, emotional, and daily 

phenomena and situations [Stepanov 2007: 64]. 

In European culture, the idea of “conceptus” is new, known not earlier than the 

XVII century. In Russian, the term conceptus itself appeared in the early XVIII century. 

before that, the terms representation and image were used, and the concept in the word 

was called the mind of the word, i.e. meaning. 

The conceptus is the most short-lived element of meaning, that is why it 

constantly needs to be defined, fixing its actual relation to the deep conceptum. The 
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conceptus is constantly changing its contours, adapting to the immediate needs of all 

mankind. Images are always individual, the symbol is an integral part of this folk culture, 

and the conceptus is the property of all people, although it is also clothed in the word of 

the national language. 

This definition assumes the objectivity of the conceptum, the national character 

of its full manifestation and preservation as a sign of folk culture, the possibility of 

flexible reproduction of logical operations of consciousness in conceptus, which time 

appears as a new phenomenon of the original entity. The content forms of the concept 

are the image, conceptus, and symbol as phenomenal manifestations of the conceptum. 

 

1.3. The structure of the concept and the method of its description 

 

The concept has a complex structure. The heterogeneity of the concept became 

apparent from the very beginning of cognitive research. At the present stage of 

development of cognitive linguistics, the main components of concepts continue to 

arouse the interest of linguists, each of whom offers their own original theory describing 

the structure of the concept. 

According to Yu.S. Stepanov, on the one hand, the structure of the concept 

includes everything that belongs to the structure of the conceptus; on the other hand, the 

structure of the concept includes what makes it a fact of culture: the original form 

(etymology); history, compressed to the main features of the content; modern 

associations; assessments, connotations. L.P. Bulatova introduces the terms “nodal” and 

“atomic” concepts [Bulatova 1999: 34]. There are also defined “concept-minimum” and 

“concept-maximum” [Vezhbitskaya 1999: 315], “microconcepts” and “macroconcepts” 

[Slayko 1999: 15–31], etc. 

S.G. Vorkachev distinguishes the conceptual (feature structure), figurative 

(cognitive metaphors that support the concept in consciousness) and significant 

component of concept — etymological, associative characteristics of concept 

[Vorkachev 2004: 7]. 
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G.G. Slyshkin identifies four zones in the structure of the concept: the main ones 

(intrazone, extrazone) and additional ones (quasi-intrazone and quasi-extrazone) 

[Slyshkin 2004: 17–18]. 

V.I. Karasik distinguishes in the structure of the concept an image-perceptual 

component, a conceptual (information-factual) component, and a value component 

(assessment and behavioral norms) [Karasik 2004: 118]. 

Yu.S. Stepanov has a similar point of view on the structure of the concept. He 

identifies the components of the structure of the concept: the main (actual) feature, the 

additional (passive, historical) feature, and the etymological feature. Etymology is 

revealed only to researchers, for others it exists indirectly as the basis on which other 

layers of meaning have emerged and are held. 

Considering the structure of cultural linguistic concept, V.A. Maslova points out 

the following features: universal, or universal feature; the national-cultural feature, due 

to the person's life in a specific cultural environment; the social feature, due to belonging 

to a particular social class group; the group feature, due to the affiliation of the 

individual to a certain age and sex group; the individual personality feature, formed 

under the influence of personal characteristics — education, upbringing, individual 

experiences. 

The concept, according to V.A. Maslova, can be represented as a circle, the main 

conceptus (the core of the concept) in the center, and all that is brought by culture, 

traditions, folk and personal experience — on the periphery [Maslova 2004: 42]. 

In modern linguistics, there are a number of metaphorical descriptions of the 

structure of the concept in the form of “snowball” (N.N. Boldyrev), “cloud” 

(G.V. Tokarev), etc. In such metaphors, we can see the idea of a layered structure of the 

concept. Researchers distinguish a certain conceptual core and some additional features 

on the periphery in the concept. 

According to V.V. Kolesov, the concept covers four of its content forms (image, 

conceptus, symbol, conceptum) [Kolesov 2004: 23]. 
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Nominalists consider the image as representation of a thing in the form of images, 

types, gestalts, etc. Realists perceive the image differently. As noted by 

N.D. Arutyunova: “Image is a category of consciousness, not reality…The image is 

formed by intuition” [Arutyunova 1999: 318]. Linguistically, the image is the relation 

of a word (sign) to an idea, i.e. an imaginary object at the level of consciousness, 

represented in its entirety by signs [Kolesov 2019: 372]. In other words, it is the verbal 

meaning. On the contrary, the concept is the relation of an idea to an object, i.e. an 

understood idea (grasped by thought, fixed in a word). This is the level of cognition, a 

verbal meaning logically supplemented with a subject value (as a result, an identifying 

value is formed). The conceptus is established on the basis of a judgment expressed in 

the grammatical form of a sentence. Psychologists point to the dependence of 

conceptual thinking on figurative thinking: “the conceptual mental structure ...does not 

have the function as a purely rational, non-experimental formation...and conceptual 

thinking is focused on reproducing objective reality in a cognitive image” [Kholodnaya 

2002: 122]. 

For the Russian mentality, which is based on realistic tendencies of development, 

the symbol is especially important. E. kassirer associated the symbol with the sensuous 

manifestation of meaning, because “the sensually given is always filled with meaning” 

[kassirer 2002: 80]. According to V.V. Kolesov, the symbol is the relation of the sign to 

the object, i.e. the moment of symbolization of the object [Kolesov 2019: 391]. This is 

the level of knowledge represented by a complete meaning. In contrast to the image and 

conceptus, the symbol is a cultural construct based on the combination of image and 

conceptus. S.N. Bulgakov also called the symbol the fusion of the ideal and the real 

[Bulgakov 1999: 33]. According to Russian philosophers, the symbol is a phenomenon 

of language that puts all knowledge about the world in order. As S.A. Askold believed, 

the symbol is a transcription of the unknown in the language of human understanding 

[Askold 1914: 117]. Conceptum, as defined by V.V. Kolesov, is the essence of the first 

meaning (prototype) revealed in the language form [Kolesov 2019: 316]. 



175 
 

 
 

The conceptum is the original meaning that has not taken shape. It is the essence 

revealed by the flesh of the word in informative forms — constructive (image and 

symbol) and structural (conceptus). The modern vision of the conceptum became 

possible in the era of the implementation of the principle of relativity, when the zero 

element of the system began to be recognized as the starting point of the system. 

According to V.V. Kolesov, the conceptum is beyond time and space [Kolesov 2019: 

439]. The conceptum in Aristotle’s teaching is related to the mind, while the mind “ is 

taken by itself, is no longer connected with anything and depends only on itself, in this 

sense it is eternally motionless” [Losev 1993: 342]. So V.V. Kolesov noticed that the 

conceptum is the thought of “eternity” and “immensity” of the vanishing point as the 

fourth essence of the present fact [Kolesov 2019: 439]. 

The concept, as a performance of the conceptum, combines the past and the future, 

the rational things and the irrational things, being neither positive nor negative. 

According to conceptologists, it is possible to give a complete definition of a concept 

only apophatically — in a negative statement through its content forms as in its 

reflections. 

In this work, we adhere to the judgment of V.V. Kolesov. In this research, we will 

also present a conceptual square based on the identification of predicative units in texts. 

Thus, the concept is a multidimensional formation that includes not only verbal 

meanings, but also connotative, figurative, evaluative, and associative characteristics 

that should be considered when describing the concept. At the same time, the concept 

is considered as a holistic formation. The use of various approaches to describing 

concepts depends not only on the complexity of the concept, but also on the goals and 

objectives set by researchers. 

 

1.4. Conclusions on the First Chapter 

 

Due to the fact that the concept belongs to mental categories, the vision of it may 

vary in the thoughts of different scientific schools and individual scientists; the term 
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concept, which was first used in 1928 by S.A. Askold-Alekseev, still does not have a 

single definition in linguistic science. The notion of a concept is not presented uniformly, 

acquiring new meanings in different terminological systems. 

The concept includes different components (conceptual features), which are signs 

of objective and subjective existence. The concept is formed in the mind of a person 

with the participation of various circumstances: direct sensory experience; subject 

activity of the person; mental operations with existing phenomena; language 

communication, etc. The Concept is the result of human activity in various branches of 

everyday life. So the difficulty of defining the concept and its structure is understandable. 

It can be noted that the methodology of conceptual analysis has developed to date. 

Approaches of different scientific schools differ in their nuances, which mainly depend 

on the definition of the object of research. 

There are many works devoted to the presentation of one particular concept or a 

group of them. Among them, there are many useful studies describing emotional 

concepts or concepts of the inner world (see the works of M.V. Pimenova, 

S.V. Vorkachev, N.A. Krasavsky, I.Yu. Vertelova). The result of these studies is a 

reasoned and visual representation of the identified features of concepts. Thus, the 

description of the concept is carried out by a consistent presentation of separate features 

that characterize the concept. The advantage of V.V. Kolesov’s methodology is that 

after describing the concepts in the form of a ratio of the concept compositions, a 

structured generalized definition of the concept is given, summing up the representation 

as a whole. This idea is perfectly represented in the Dictionary of Russian mentality. 

The definition of each concept in the Dictionary of Russian mentality is based on the 

dictionary entries. In this research, we use this method, but we extract examples from 

the NCRL, which is fundamentally different from the position of selecting material from 

the authors of the Dictionary of Russian mentality. The result of the research proves that 

the methodology of V.V. Kolesov can also be applied to other material that reflects not 

authoritative, but mass literature and mass consciousness. 
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Concepts can be personal or national. We will explore the concepts of Skuka, 

Toska, Grust’, and Pechal’ with the identification of specific features using materials 

from modern mass literature and a survey of contemporaries. For a more complete 

presentation of the concepts, we will use materials from classical literature, as well as 

Russian Proverbs and dialects in order to compare traditional national cultural and new 

individual author’s characteristics of the considered concepts. 
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CHAPTER 2. CONCEPTS OF NEGATIVE EMOTIONS BOREDOM, 

SKUKA, TOSKA, GRUST’ AND PECHAL’ IN THE RUSSIAN LANGUAGE 

CONSCIOUSNESS 

 

Each culture has key words that reflect the specifics of this culture, reveal the 

thinking and mentality of people. A. Vezhbitskaya believes that in Russian culture, the 

words sud’ba, dusha, and toska play a particularly important role [Vezhbitskaya 1999: 

282]. V.A. Maslova conducted a detailed analysis of the concepts of Schast’e and 

Radost’, and concluded that the semantics and action of these concepts are the key to 

understanding the essence of the emotive code of the language [Maslova 2005: 228]. 

From our point of view, not only positive emotional concepts, but also negative 

emotional concepts such as Skuka, Toska, Grust’ and Pechal’ occupy a unique place in 

Russian culture and have a bright national and cultural specificity. 

V.I. Shakhovsky at the end of the last century proposed the creation of an 

independent branch in linguistics and called it the term emotiology. The theory of 

emotionology allows linguists to try to find out from a new point of view to what extent 

language can reflect a person's feelings, what potential language has in expressing an 

emotional state, since emotions are not only experienced, but also conceptualized, 

verbalized and semantized by language. Through the language expression of emotions, 

not only the person himself as a language personality is known, but also the language 

community as a whole. 

 

2.1. Concept as the basis of the language picture of the world 

 

As a result of human interaction with the world, the vision of human about the 

world is formed, and a certain model of the world is also formed, which is called the 

picture of the world in philosophical and linguistic literature. 

When considering the fundamental conceptions that express the relationship 

between humans’ thought and language activity, the term language picture of the world 
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is often used. The “picture of the world” is one of the fundamental notions that describe 

human existence. 

Problems related to the language picture of the world were raised in the XVIII-

XIX centuries in the works of E. Condillac, I.G. herder, W.von Humboldt, A.A. Potebni, 

Jan Baudouin de Courtenay. The term language picture of the world as a representation 

of the world picture in language has been developed since the works of G.A. Brutyan. 

The researcher considers the language model of the world (a term that coincides in 

meaning with the term language picture of the world) as knowledge expressed by a 

dictionary language sign. G.A. Brutyan notes that the language model varies from 

language to language, there are as many language models as there are languages 

[Brutyan 1979: 58]. According to G.A. Brutyan, the world of language representations 

has a relative independence, since it is formed and developed in the process of cognition 

of the world , which is peculiar to its people. 

Since the late 80’s of the XX century, many researchers (E.S. kubryakova, 

V.I. Postovalova, B.A. Serebrennikov, V.N. Telia, A.A. Ufimtseva) have addressed the 

problem of the language picture of the world. These scientists consider the picture of 

the world as an integral global image of the world, which is the result of all human 

spiritual activity. The picture of the world is, in this interpretation, a subjective image 

of objective reality, this term is included in the category of the ideal, which, without an 

image of reality, is defined in sign forms [Postovalova 1988: 41]. And the language 

picture of the world is considered as an important component of the general conceptual 

picture of the world in human thinking, that is, a set of ideas and knowledge of the world, 

integrated into a whole and helping the person in his further orientation in the perception 

and knowledge of the world [Serebrennikov 1988: 90]. 

In our opinion, O.A. Kornilov’s remarks that the language picture of the world 

reflects not only knowledge about the world, but also misconceptions, fantasies, and 

fictions, and all this testifies to the specifics of the mentality of the ethnic group 

[Kornilov 2003: 368] are true. O.A. Kornilov’s statement that the external environment 

has a strong influence on the character of the ethnic group before the period of the 
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national language origin, but at later stages the language determines the cultural 

stereotypes of the ethnic group to a greater extent, also seems fair. 

We cannot disagree with V.A. Maslova about that, “an important circumstance is 

the differentiation of the universal human factor and national specifics in various 

linguistic worldviews” [Maslova 2001: 154]. The word as the basic unit of language 

serves not only to name objects or phenomena, their characteristics and interactions, but 

also to reflect the consciousness of the person, acquiring specific features inherent in 

the culture of people. In different languages, words form a picture of the world in 

different ways. But these features of the national language create for native speakers of 

this language not another new picture of the world, radically different from those of 

other peoples, but only give a specific color to the universal picture of the world. From 

this we can conclude that the pictures of the world in different cultures differ in colors. 

Since the language picture of the world is fixed and expressed in the language, in 

its vocabulary and significant grammatical categories, it is necessary to study it by 

semantic analysis of the words of each specific language, only in this way the researcher 

can draw conclusions about how native speakers think, how they perceive the world 

around them, what attributes of objects are interpreted by the language. 

The desire to understand the nature and properties of a phenomenon accompanies 

humanity for many centuries. It is impossible to discover the peculiarities of spiritual 

activity without studying the relationship of the spirit to the real world. So one of the 

most important problems of cognitive linguistics is the problem of displaying in the 

human mind a complete picture of the world, fixed by language. 

In modern research, the term consciousness is used by many Sciences, therefore, 

its content is far from unambiguous not only for representatives of different branches of 

knowledge (philosophy, psychology, cognitive linguistics, psycholinguistics, etc.), but 

also in different approaches within the same discipline. According to the “Philosophical 

encyclopedia”, consciousness means the highest form of reflection of objective reality 

which is peculiar only to human [Ilyichev 1983: 622]. It can be described as a set of 

mental processes that are actively involved in a person's understanding of the objective 
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world and their personal being. Researching the problem of consciousness and its 

manifestations in culture, it is necessary to note its inseparable connection with language, 

which had a great influence on the formation of abstract logical thinking. Different types 

of knowledge (empirical, textual, encyclopedic, and representation knowledge) are 

represented in the human mind, but the “language knowledge” has a special place 

among them. 

Considering language in relation to the world and man, Jan Baudouin de 

Courtenay introduces the idea of “language knowledge” to linguistics. The scientist 

notes that, “language, or human speech, reflects different worldviews and moods of both 

individuals and entire groups of people” [Baudouin de Courtenay 1963, vol.2: 79]. 

Therefore, we can consider language as a special type of knowledge that belongs to the 

same class as theoretical scientific and intuitive knowledge. Language knowledge is 

understood as “perception and cognition of the world in linguistic forms” [Ibid.: 95]. 

This kind of knowledge includes the “knowledge of all areas of being and non-being, 

all manifestations of the world, both material, individual mental and social” [Ibid: 312]. 

The term language consciousness is actively used in linguistics, starting with the works 

of V.V. Vinogradov, which deal with three types of language consciousness depending 

on the nature of language subjects: generalized collective language consciousness, 

individual language consciousness, and theoretical philological consciousness 

[Vinogradov 1977: 103]. Language consciousness is perceived as a derivative of ethnic 

cultural consciousness. While the ethnic cultural consciousness is the result of reflection 

and perception of the image of the world. In the categories of language consciousness 

encoded by lexical means, all aspects of human life are interpreted, so that language 

consciousness is considered as the embodiment of the national worldview in language 

form. 

 

2.2. Semantic aspect of the concepts of Skuka, Toska, Grust’ and Pechal’ in 

relation to the features 
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Emotional concepts, as noted by A. Vezhbitskaya, contain certain “scenarios”, on 

the basis of which a native speaker can interpret feelings and model their emotions and 

relationships with other people. That is why such concepts provide an invaluable key to 

understanding cultures and societies [Vezhbitskaya 1996: 343]. 

In Russian, there are emotional basic concepts, which include both positive and 

negative. The first ones include Schast’e, Radost’, Nadezhda, etc.; and the last ones 

include Pechal’, Grust’, Skuka, Toska, Skorb’, etc. The Concepts of negative emotions, 

being the components of the key emotional basis, occupy a unique place in Russian 

culture and have a bright national and cultural specificity. 

It was important to determine the meaning of representations of concepts through 

reference to etymological, linguistic, and encyclopedic dictionaries in order to establish 

the place of concepts in the language picture of the world for further action, since 

dictionary interpretations give the most general idea of the meaning of a word, and 

encyclopedic explanations define the notion of a word. 

The essence of emotional concepts cannot be understood without the involvement 

of psychological knowledge. We assume that, the psychological basis is the basis for 

research and description of the concept in other Humanities. 

In this regard, it seems necessary to get acquainted with the dictionary 

interpretations of this series of concepts. 

According to the definition given in the dictionary of V.I. Dahl, boring (skuka) is, 

firstly, “a painful feeling, from an inactive state of the soul”; secondly, “the languor of 

inactivity” [Dahl 1882, vol.4: 212]. In the historical and etymological dictionary, the 

word skuka is similar in meaning to the words: bother and miss [Preobrazhensky 2018, 

vol. 2: 315], which come from kukat’ (to grieve) and kuksit’sya (to be in a bad mood). 

And kukat’ is associated with a cuckoo that makes a monotonous sound. At the 

etymological level, two meanings of boredom are also distinguished: ‘bothering with 

the same thing’; ‘being in a bad state of mind’. 

Skuka is defined as a negative state caused by a lack of business or a loss of 

interest in everything that is happening around us. It is aggressive towards a person: 
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skuka napadaet na cheloveka; chelovek boretsya so skukoj. Skuka can cause a decrease 

in mental abilities and destroy the immune system to a greater extent than depression or 

stress. Boring (skuka) destroys the ability to be happy. As N.A. Berdyaev wrote in the 

“Self-Knowledge”: “everyday life, repetition, defeat, monotony, stiffness, finiteness of 

life cause a feeling of boredom, attraction to emptiness ... Skuka becomes a diabolical 

state, an anticipation of hellish non-existence” [Berdyaev 1990: 49–50]. 

According to the point of view of the scientist E.V. Zolotukhina-Abolina, 

expressed in the work “Boredom and meaning”, the problem of boredom is primarily a 

problem of post-traditional societies, where there is, on the one hand, the formation of 

free time for the mass person, and on the other hand, there is a loss of meanings that 

animated the life of traditional cultures [Zolotukhina-Abolina 2019]. The causes of 

boredom have been debated since ancient times. In the popular mind, boredom is usually 

associated with idleness, idleness, and laziness. Therefore, firstly, the most recognized 

causes are boredom from idleness, lack of occupation, lack of purpose, or loss of 

meaning in life. Secondly, boredom is caused by cyclically repeated events: the interest 

in what is happening and the involvement in social life are lost; then, the person loses 

interest in everything, even the most recently significant. Thirdly, the state of boredom 

arises as a result of the monotony, lack of novelty, in this case, the boredom is opposed 

to a positive state — interest. Thus, boredom always exists in human civilization, it is 

inherent only to man and is only conscious. 

Toska goes back to the same basis as the word toshchij, which means emptiness 

inside. In the “Explanatory dictionary of the living great Russian language” toska is 

defined as ‘constraint of the spirit, longing of the soul, painful sadness; mental anxiety, 

anxiety, fear, boredom, grief, sadness, heartache, grief’ [Dal 1994, vol. 4: 810–811]. 

The origin of the word toska indicates that, toska is characterized in some cases by a 

physical condition. The marked physical state of toska is manifested by severe nausea, 

cold sweat, difficulty breathing, irritation and anxiety. 

Grust’ in the etymological dictionary refers to the group gruda and gryzt’ 

[Preobrazhensky 2018, vol. 2: 163], which symbolize something heavy. And in the 
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dictionary of V.I. Dahl, grust’ is explained by synonyms: grief, bitterness, sadness, 

longing [Dahl 1882, vol. 1: 401]. According to the point of view of Yu.D. Apresyan, 

formulated in the “New explanatory dictionary of synonyms of the Russian language”, 

grust’ is a relatively short-lived and shallow experience that assumes only the absence 

of animation, never interferes with the normal activity of the subject and never suggests 

hopelessness… Obviously, grust’ is a shallow and not too intense feeling that does not 

affect the state of the soul in a decisive way [Apryasen 2003: 442]. 

Pechal’ etymologically comes from the group pech’sya, opeka [Preobrazhensky 

2018, vol. 1: 53], which used to mean ‘care’ and ‘worry’. Then, pechal’ was defined by 

such concepts as pity, sadness, longing, boredom, grief, pain of the soul, etc. [Dal 1882, 

vol. 3: 107]. In the “Explanatory dictionary” of S.I. Ozhegov, pechal’ is defined as 

follows: 1) ‘a Feeling of sadness, grief, a state of spiritual bitterness’; 2) ‘the same as 

care’. pechal’ is a separate emotion that has its own specific expression and unique 

phenomenological characteristics. According to psychologists, pechal’ is always “a 

reaction to the loss of a loved one or an abstract conception that replaced it, such as 

fatherland, freedom, ideal, etc.” [Vilyunas 1984: 204]. The typical feature for the 

experience of pechal’ is a feeling of heaviness throughout the body [Ilyin 2001: 170]. 

Observations show that, etymological dictionaries contain the most original 

meanings that distinguish the considered concepts from each other, and according to 

modern definitions, skuka, toska, grust’ and pechal’ have similar meanings, they are 

used to interpret other similar emotions in most cases, and in a broad sense belong to 

the category of synonyms. 

Here we should note a number of synonyms that are close in meaning to the 

category toska-pechal’: unynie, melanholiya, splin, handra, ipohondriya. According to 

the idea of introspection of the initial criterion for determining synonymous complexes, 

synonymous complexes are understood as complexes whose conceptual structures have 

significant areas of intersection, but are not identical. 

Unynie is defined as “a gloomy, depressed state of mind or a feeling of oppressive 

melancholy, sadness, boredom” with the allocation of the constructions: unynie 
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ohvatyvaet kogo-to, ovladelo kem-to; prihodit’, vpadat’ v unynie; navodit’, navevat’, 

nagonyat’ unynie na kogo-to [BAS-1, vol. 16: 684–685]. In some texts of a 

philosophical and theological nature, unynie is interpreted as a sinful meaning 

associated with the loss or weakening of hope for divine mercy and God’s participation 

in the fate of man. It should be particularly noted that within this definition, unynie is 

often mentioned next to the word skuka, sometimes it is simply identified with it: No 

kto vpadaet v unynie, tot nachinaet skuchat’, chto on izbral takoe dlya sebya sostoyanie, 

kotoroe uzhe emu predstavlyaetsya nesnosnym; ot takovoj skuki rozhdaetsya 

zadumchivos’; a zadumchivost’ k durnym soglasiyam, predpriyatiyam i roptaniyam 

povod podaet (Metropolitan Archbishop Plato. The word spoken on the first occasion 

of his coming to the Lavra on February 4, 1767). 

The word melanholiya goes back to the ancient Greek noun μελαγχολία, having 

absorbed its semantic history in European languages. Melancholy is not just an 

emotional state, it is interpreted as a disease in a number of contexts: On schital, chto 

iskusstvo ne goditsya v prizvanie v tom zhe samom smysle, kak ne mozhet byt’ professiej 

prirozhdennaya veselost’ ili sklonnost' k melanholii. On interesovalsya fizikoj, 

estestvoznaniem i nahodil, chto v prakticheskoj zhizni nado zanimat’sya chem-nibud’ 

obshchepoleznym. Vot on i poshel po medicine (B.L. Pasternak. Doctor Zhivago. 1945–

1955). V.A. Zhukovsky notes that we need to distinguish melancholy from sadness, or 

sadness and despondency, as a consequence of sadness, “which has taken possession of 

the soul and overcome its power”: Melanholiya est’ lenivaya nega, est’ ― tak skazat’ ― 

grustnaya roskosh’, malo-pomalu iznuryayushchaya i nakonec gubyashchaya dushu. 

Skorb’, naprotiv, est’ deyatel’nost’, stol’ko zhe dlya pobedivshej ee dushi 

obrazovatel’naya i zhivotvornaya, skol’ ona mozhet byt’ razrushitel’na i ubijstvenna 

dlya dushi, eyu pobezhdennoj. Iz vsego skazannogo yasno, chto nikak ne dolzhno 

smeshivat’ ponyatiya melanholii s ponyatiem skorbi (V.A. Zhukovsky. About 

melancholy in life and poetry. 1848–1856). 

The perception of the word splin in Russian generally coincides with the picture 

for spleen. Spleen is explained by a disease characteristic of the English and caused, 
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first of all, by specific natural conditions: K sej fizicheskoj prichine ih splina mozhno 

pribavit’ eshche dve drugie: vechnyj tuman ot morya i vechnyj dym ot ugol’ev, kotoryj 

oblakami nositsya zdes’ nad gorodami i derevnyami (N.M. Karamzin. Letters of a 

Russian traveler, 1793). In its external manifestations, spleen is characterized by a 

gloomy mood, a gloomy attitude to life in general, perceived as a disease generated by 

various factors. Sometimes it is described by its external manifestations as an extreme 

form of melancholy, but it does not have the characteristic range of meanings for 

melancholy. 

Handra is characterized as a state of internal emptiness, manifested in a general 

decline in spirit and irritation with life, sometimes it is so deep that thoughts of suicide 

arise: Ej, smotri: handra huzhe holery; odna ubivaet tol’ko telo, drugaya ubivaet dushu 

(V.P. Avenarius. School of life of the great humorist. 1899). The causes of handra and 

its impact on the future are peripheral, and the key element of this condition is the 

inability to perform full-fledged activities: Proshchaj, milyj, u menya handra i nѣt’ ni 

edinoj mysli v’ golovѣ moej (A.S. Pushkin. A letter to P.A. Vyazemsky. April 7, 1825). 

The conception of ipohondriya has a semantic history related to spline and 

melancholy. Based on ancient medical view, it becomes an important characteristic of 

the complication of a person’s emotional life that is taking place in the modern era. 

According to external manifestations, hypochondria is characterized by increased 

irritability, which can manifest itself in continuous complaints about its condition, in an 

aggressive desire to move away from people, in a gloomy perception of life in general, 

and in a painful view of the future: Kogda temnye minuty ipohondrii podavlyali ego, on 

udalyalsya, zapiralsya v komnate, redko vyhodil, byl zhelto-bleden, drozhal, kak v 

oznobe, a inogda, kazalos’, glaza ego byli zaplakany (A.I. Herzen. Damaged. 1851). 

It should be pointed out that among all negative emotional concepts, only the 

concepts of Skuka, Toska, Grust’ and Pechal’ are capable of building a mental matrix, 

so we take the other concepts, such as unynie, melanholiya, splin, handra, ipohondriya, 

only for a short interpretation. The emphasis in our work is on the figurative notion and 

semantic constants of the concepts of Skuka, Toska, Grust’ and Pechal’. 
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2.2.1. Figurative notion 

 

In accordance with the basic settings of conceptology, as of a form of cognitive 

linguistics [Kolesov 2012: 5], coming from the idea of the unity of the intellect act, in 

which linguistic and mental actions are presented together, we emphasize the 

designation (the unity of the verbal meaning of the word and the content of the notion) 

and denotation (the unity of the subject meaning of the word and the scope of the notion). 

V.V. Kolesov suggests using the discursive nature of our thinking and finding out the 

meaning of the noun from two sides: from the definition before the word and from the 

predicate after the noun. Both positions appear in the predicative effort of thought and 

are therefore subjective, but the selection of comparisons is clarified objectively by the 

general meaning of a particular utterance and directed by the meaning of the main word. 

Thus, we divide the process of identifying the word meanings, which are necessary for 

the implementation of the conceptum, into two stages. 

At the first stage, we assume the construction based on a combination of a noun 

with an adjective definition that represents the specific content of the notion. At the 

second stage, we emphasize the semantic constants that appear in the text based on an 

intuitive approach to the concept. That is the typological state of consciousness, which 

actually distinguishes a “thing” that exists in certain “signs” and, moreover, “acts” in 

some way [Kolesov 2019: 512]. 

Based on the opinion of A.A. Potebni (“we know only signs”), we can assume 

that in the knowledge of the Russian, signs are more important than the objects that 

containing them. The structure of concept displays features that are functionally 

significant for the corresponding culture. A complete description of a concept that is 

significant for a particular culture, is possible only when the most complete set of means 

of its expression is studied [Pimenova 2004: 10].  

Features of expression in the form of an adjective, according to V.V. Kolesov, 

can appear in three forms, they can be typical, real and figurative. But these three 

features represent the usual ternary synergy, inscribed in a semantic triangle, and 
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therefore are immobile in their manifestations. To set them moving, V.V. Kolesov 

introduced the fourth essence —  the lasting features. In the end, there are four 

fundamental features of the expression of the concept in the form of an adjective: typical 

features, deep features, intense features, and lasting features [Kolesov 2012: 92], which 

correlate with the content forms of the concept — with the image, conceptus, symbol 

and conceptum. Their relationship is presented in the figure “Interpretation of the 

elements of the concept within the boundaries of the conceptual square” [Kolesov 2019: 

300]: 

 R -R  R -R 

 

  D 

Conceptus 

(=reason) 

Image 

(=condition) 

           
S 

deep 

features 
intense 

features 

   

-D 

Symbol 

(=goal) 

Conceptum  

(= foundation) 

           
-S 

typical 

features 
lasting 

features 

Figure 1. Interpretation of the elements of the concept within the boundaries of the 

conceptual square 

In the conceptual square 8  the denotation moves counter-clockwise from the 

conceptum (image – concept – symbol), while the designation moves clockwise to the 

concept (typical – deep – intense). An indispensable condition for conjugation is the 

exact correspondence of denotations and designations, represented in combinations: 

lasting features – conceptum, intense features – image, deep features – conceptus, 

typical features – symbol. The lasting features correspond to the concept in that the 

lasting definition (such as eternal) belongs to the extra-spatial-temporal category, and 

the conceptum is also a timeless entity, so that the lasting features are perceived as the 

features of the foundation. The typical features reveal symbol (cf. high sky), deep 

 
8 In the square there are presented: the referent R (thing), the conceptual designation S (the unity of the verbal meaning of 

the word and the meaning of the term) and the denotation D (unity of the subject meaning of the word and the scope of the 

conceptus). V.V. Kolesov presents the concept in relation to the thing and to the word analytically, decomposing the 

concept into its content and volume. This theory of conceptology proceeds from the fact that form and meaning are fluid 

and at the same time stable, each specific form is charged with its own meaning and each meaning exists in its own form. 
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features create an actual conception (cf. big house), intense features express a 

metaphorical image (cf. iron heart). That is the connection between the content forms 

of the concept and its features. 

From the point of view of V.V. Kolesov, the root features of quality are typical 

features that differ from others in that they are able to form nominal combinations (e.g., 

spiritual melancholy, melancholy sadness), which can be replaced by combinations of 

this (melancholy of the soul, sadness of melancholy). And all other definitions of such a 

replacement are devoid of or they would change the meaning of the whole combination, 

for example: strong boredom, crazy sadness, huge sorrow. Typicality is represented as 

the essence of the category of “permanent property”. 

Deep features are given from the outside, are external (e.g., light sadness, dark 

sadness). They are represented by adjectives such as high, strong, big, huge, sharp, blind, 

deep, etc. At the ontological level of the semantic triangle, deep features are called real 

features and are related to the conceptus. Reality is presented as the essence of the 

category of “quality”. 

Intense features unstable and metaphorically expressed, it is composed of 

adjectives such as boundless, immeasurable, insatiable, crazy, etc. In principle, the 

number of intensive definitions is infinite, since they denote a subjectively marked 

image. Intensity is presented as the essence of the category “subjective assessment”. 

Lasting features are very rare, represented by adjectives like eternal, fleeting, 

long, short, and so on. Duration is represented as the essence of the category of “time”. 

We will research the designations of these concepts in the sequence: skuka, toska, 

grust’ and pechal’. 

Skuka 

The National corpus of the Russian language contains a total of 1,309 documents 

in which 2,345 sentences were given with the description of the word skuka. In these 

materials, we found 83 adjectives that are used with the word skuka (see Appendix 1 for 

details). We classify them by four attributes (the total number of epithets is given in 

parentheses): 
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Typical features (3): duhovnaya, dushevnaya, tosklivaya. 

Deep features (25): bol’shaya, vyazkaya, gluhaya, dikaya, zhutkaya, zlaya, 

strashnaya, tyomnaya, tyazhyolaya, ugryumaya, uzhasnaya, etc. 

Intense features (54): adskaya, bezvyhodnaya, bezmernaya, beznadezhnaya, 

beskonechnaya, bespredel’naya, besprosvetnaya, zelyonaya, myortvaya, nevynosimaya, 

nevyrazimaya, neotvyazchivaya, neponyatnaya, neprivychnaya, etc. 

Lasting features (1): vechnaya. 

Toska 

There is a total of 2,997 documents in the NCRL, which contain 7,066 sentences 

with description of toska. In these materials, we found 284 adjectives that are used with 

the word toska. 

Typical features (5): gor’kaya, duhovnaya, dushevnaya, pechal’naya, 

serdechnaya. 

Deep features (57): bezzvuchnaya, bol’shaya, burnaya, velikaya, glubinnaya, 

glubokaya, edkaya, mrachnaya, seraya, sploshnaya, strashnaya, chyornaya, uzhasnaya, 

etc. 

Intense features (220): bezbrezhnaya, bezvestnaya, bezvyhodnaya, bezglasnaya, 

bezgranichnaya, bezmernaya, beznadyozhnaya, bezumnaya, bezuteshnaya, 

bezyskhodnaya, beskonechnaya, neskryvaemaya, sladkaya, smertel'naya, smertnaya, 

etc. 

Lasting features (2): dolgaya, vechnaya. 

Grust’  

There is a total of 1,432 documents in the NCRL, which contain 2,497 sentences 

with description of grust’. In these materials, we found 161 adjectives that are used with 

the word grust’. 

Typical features (6): gor’kaya, dushevnaya, pechal’naya, skorbnaya, 

serdechnaya, tosklivaya. 
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Deep features (36): vyazkaya, glubokaya, glupaya, zhyoltaya, lyogkaya, mutnaya, 

myagkaya, nezhnaya, tyomnaya, tihaya, tyaguchaya, tyazhyolaya, shchemyashchaya, 

uzhasnaya, etc. 

Intense features (116): bezbrezhnaya, bezgranichnaya, beznadyozhnaya, 

neob"yasnimaya, osobaya, prekrasnaya, priyatnaya, prozrachnaya, pronzitel’naya, 

radostnaya, romanticheskaya, russkaya, sladkaya, sladostnaya, chudesnaya, etc. 

Lasting features (3): vechnaya, dolgaya, mimolyotnaya. 

Pechal’ 

There is a total of 1,876 documents in the NCRL, which contain 3,333 sentences 

with description of pechal’. In these materials, we found 228 adjectives that are used 

with the word pechal’. 

Typical features (7): gor’kaya, grustnaya, dushevnaya, serdechnaya, duhovnaya, 

skorbnaya, tosklivaya. 

Deep features (37): bol’shaya, glubokaya, gnetushchaya, gustaya, lyogkaya, 

lyutaya, myagkaya, nezhnaya, svetlaya, sil’naya, smutnaya, tihaya, tyaguchaya, etc.  

Intense features (177): angel’skaya, bezvyhodnaya, bezmernaya, bezmolvnaya, 

beznadyozhnaya, besprosvetnaya, bessmertnaya, bessmyslennaya, zhivaya, 

nevozmozhnaya, nevynosimaya, sladkaya, sladostnaya, smertnaya, etc. 

Lasting features (7): vekovaya, vechnaya, dlitel’naya, dolgaya, izvechnaya, 

mimoletnaya, tysyacheletnyaya. 

The classification shows that typical features are always constant, they reveal the 

symbol, expressing its main property. For example, the typical features of the concept 

of pechal’ include such adjectives as gor’kaya, dushevnaya, serdechnaya, because it is 

established that pechal’ is a spiritual experience of the inner world of a person that 

brings him bitter suffering. Typical features represent the main characteristics of states. 

Deep features create a real image and form the actual notion of the concept, and 

therefore they are not so constant, but they are stable when forming a phrase, e.g.: 

gnetushchaya pechal’, smutnaya pechal’, tyazhyolaya pechal’ and so on. Deep features 
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are the most ordinary, imaginative features of the subject. The typical features come 

from the objectivity from within, while the deep features are introduced from outside. 

Intensive definitions are the most, since they are used freely according to the 

author’s desire, they are evaluative in nature, and give a metaphorical image of the 

concept (e.g., neob’yasnimaya toska, nevynosimaya skuka, bezgranichnaya grust’). 

Among the intensive definitions, there are also expressions  that are difficult to 

understand without context (e.g., sobstvennaya toska, neskladnaya toska, 

torzhestvennaya pechal’, beskorystnaya pechal’, chuvstvitel’naya pechal’), although 

they can be understood learning the fragment (in the context) of a language situation. 

In most cases, intensive features are characterized by a negative meaning (e.g., 

otchayannaya, nevyrazimaya, beznadezhnaya, ubijstvennaya skuka). But when 

expressing an emotional state in Russian, especially in artistic discourse, bizarre 

combinations of oxymorons are possible (e.g., sladkaya grust’, sladostnaya grust’). The 

oxymoron as a stylistic device is usually used for a more vivid characteristic of the 

described object. In oxymorons, the main objective logical meaning of definitions is 

more or less suppressed by the emotional one. Indeed, in such combinations as sladkaya 

pechal’, voskhititel’naya toska, sladostnaya grust’, upoitel’naya pechal’, the first 

component actually loses its main objective logical meaning and it is considered as a 

means of expressing the author’s subjective attitude to the described object. Such states 

of mind as skuka, toska, grust’ and pechal’ can be generated by life's adversities or 

failures, sometimes they can indicate the mood of a frustrated person romantically, and 

in this case they are characterized by the epithets sladostnaya, sladkaya, priyatnaya, etc. 

Although the number of intensive features is usually more than all the others, they do 

not reflect the conceptual core of the main word and, in principle, they are used 

according to the author’s desire. 

Considering the epithets that are used with the concepts, it is impossible not to 

take into account the corresponding contents in the Dictionary of epithets 

[Gorbachevich, Khablo 1979] (see Appendix 2 for details), which was created in the 

80’s of the last century. There is a possibility to compare the data in the Dictionary of 
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epithets with the materials of the NCRL, which reflect the lexical compatibility in our 

time and indicate selectivity from the point of view of contemporaries. While 

conceptology is historical [Kolesov 2012: 5], which is one of the basic features that 

distinguish it from other areas of scientific cognitive science. We will research the 

situation on the example of adjectives of the word toska (see table 1): 

 

Table 1 

Dynamics of the number of adjective definitions in combination with the word 

toska 

 The total 

number of 

adjective 

definitions 

The 

number of 

typical 

features 

The 

number 

of deep 

features 

The 

number 

of 

intensive 

features 

The 

number of 

lasting 

features 

In the 

Dictionary of 

epithets 

133 4 32 95 2 

In the NCRL 
284 5 57 220 2 

 

According to the dynamics of the growth of the number of adjectives combined 

with the word toska, from the last century to the present time, it is noticed that the 

adjectives that act as epithets of the word toska, eventually become more and more. The 

NCRL contains 284 adjectives, which is twice as many as in the dictionary of epithets. 

On the one hand, with the development of society and human life, language is constantly 

changing, on the other hand, people’s thinking about the concept of toska also becomes 

fuller. In this case, typical and lasting features rarely change, since they are essentially 

limited to the connection with the first meaning of the word. This kind of dynamics is 
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also noted in the epithets of skuka, grust’ and pechal’. We will also present them as a 

table (see tables 2, 3, and 4): 

 

Table 2 

         Dynamics of the number of adjective definitions in combination with the word 

skuka 

 The total 

number of 

adjective 

definitions 

The 

number of 

typical 

features 

The 

number 

of deep 

features 

The 

number 

of 

intensive 

features 

The 

number of 

lasting 

features 

In the 

Dictionary of 

epithets 

69 1 18 46 4 

In the NCRL 
83 3 25 54 1 

 

Table 3 

         Dynamics of the number of adjective definitions in combination with the word 

grust’ 

 The total 

number of 

adjective 

definitions 

The 

number of 

typical 

features 

The 

number 

of deep 

features 

The 

number 

of 

intensive 

features 

The 

number of 

lasting 

features 

In the 

Dictionary of 

epithets 

74 3 23 48 0 
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In the NCRL 
161 6 36 116 3 

 

 

Table 4 

        Dynamics of the number of adjective definitions in combination with the word 

pechal’ 

 The total 

number of 

adjective 

definitions 

The 

number of 

typical 

features 

The 

number 

of deep 

features 

The 

number 

of 

intensive 

features 

The 

number of 

lasting 

features 

In the 

Dictionary of 

epithets 

72 2 26 43 1 

In NCRL 
228 7 37 177 7 

 

When considering all the deep features of these concepts, attention is drawn to 

the fact that only skuka is distinguished by the absence of the deep feature “glubokaya” 

— a sign of the superficial nature of the emotion, there the skuka can be “bol’shaya” 

and “uzhasnaya”, the toska, grust’ and pechal’ can still be “shchemyashchaya” and 

“davyashchaya”. It is observed that skuka is marked by a less aggressive feeling, it lacks 

depth of thinking. All this makes the concept of skuka stand out from among others. 

Historically, the word skuka in Russian is of late origin, it has been known since the 

XVIII century, while the other verbal expressions of concepts are old Slavic. 

Consideration of all the deep features of the studied concepts also allows us to 

note another fact: grust’ and pechal’ have the definitions of svetlaya, sladkaya, 

nezhnaya (light, sweet, tender), but these epithets are absent in the description of toska. 
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Toska can be ostroj, temnoj, tyazheloj, davyashchej, noyushchej (sharp, dark, heavy, 

oppressive, aching). So we can conclude that the state of toska is much more painful in 

its manifestations than the state of skuka, grust’ and pechal’. 

Moreover, it can be also noted that, on the one hand, intensive definitions are 

often repeated and characterized by a negative meaning (cf. bezvyhodnaya, 

neponyatnaya, nevyrazimaya, nesterpimaya...), while on the other hand, according to 

the dynamics of epithets, intensive features experience a strong change in comparison 

with other features and are characterized by a variety of linguistic expressiveness. It may 

be explained the position of intensive features in the “system of features in their 

hierarchy” [Kolesov 2014, vol. 1: 8]. Intense features are located at the extreme pole of 

the system (see Figure 2), which indicates their ability to develop. In principle, their 

number can be infinite, since they are expressed metaphorically, and they denote 

subjective assessments. 

                        Typical features 

 Features                                               Deep features 

                        Attributed features                                      Lasting features 

                                                      Superficial features   

                                                                                           Intense features 

Figure 2. The system of features in their hierarchy 

In this scheme, the ratio of four types of features is explicitly presented. Typical 

features are core, and the rest are attributed. Typical and deep features express the 

internal properties of the concept, and lasting and intense features express external 

qualities as noted from the outside. 

Constantly occurring combinations of adjectives with nouns (figurative notions) 

are widespread in daily speech and have found their way into print media. They play 

the role of operational conceptions, serve to understand a particular need of the moment. 

Correct are only those operational conceptions that are composed according to a certain 

regularity, exactly, it needs to connect the feature of denotation only with the typical 

feature of designation, the real feature of denotation — with the deep feature of 
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designation, the formal feature — with the intensive feature, and the basic feature —

with the lasting feature. 

Operational concepts serve to clarify the understanding of actual events and 

objects, they are infinite in their manifestations and often serve as material for the 

formation of phraseological units. 

Examples of possible combinations can be as follows: Grust’ — emotional 

contrition (gor’kaya, lyutaya, ostraya grust’), personal feeling (glubokaya, 

gnetushchaya, svetlaya, trevozhnaya grust’), etc.; Skuka — inaction (mertvyashchaya, 

tupaya skuka), horror (zverskaya, strashnaya skuka), emptiness (bezvyhodnaya, 

bezyskhodnaya, besprosvetnaya skuka), etc.; Toska — attachment to life (zhguchaya, 

lipkaya, vyazkaya toska), constraint of the spirit (davyashchaya, gustaya, tyanushchaya 

toska), eternity (bezgranichnaya, bezmernaya, bezumnaya toska). 

 

2.2.2. Semantic constants 

 

The second way to identify the concept is to construct the noyion by means of a 

judgment that appears in the text on the basis of an intuitive approach to the concept. 

When modeling semantic constants, V.S. Yurchenko proposed a modern type of 

oppositions as a linguistic constant with the number 4 [Yurchenko 2000: 23], which is 

also called the semantic constant. Here are combined equipolent-privative and graded 

oppositions: the uniqueness of the real foundation and the trinity of the thought entities 

that follow from it. At the same time, the trinity is held by synergistic energy. The 

linguistic constant at the semantic level is manifested in the relationship of the 

foundation (as the initial general meaning in the first sense) and its three indispensable 

consequences (conditions, reasons and goals) in the form of tropeic derivatives in 

accordance with the content forms of the concept [Kolesov 2012: 27–28]. The 

relationship between them is stable and constant, although they are expressed differently 

in words, depending on the author’s point of view. This relationship can be read as a 
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complete definition of the concept. This theoretical position appears in the formula of 

the concept “causality” [Kolesov 2019: 185] (See Figure 3): 

                                                         condition — image  

 foundation — conceptum              reason — comceptus 

                                                         goal — symbol 

Figure 3. Formula of the concept “causality” 

In this scheme, the left term is real, the right forms are related to the real 

foundation, they are its derivatives, and they represent the category of causality 

collectively [Kolesov 2012: 27–28]. In explicit form, here the manifestation of the 

prototype – image – concept – symbol is also presented. In essence, the semantic 

constant is self-sufficient, internally closed and constant, it represents the mental 

distinguishing features of the concepts of the foundation. 

Before performance of the analysis, we should briefly indicate the feature of the 

foundation and its causality in order to distinguish them. The foundation answers the 

question (What?), the answer to which is directly given by the definition. For example, 

in the construction toska est’ stradanie dushi, we note the definition stradanie dushi, 

while in the construction toska kak gluhoj tuman, there is no foundation, because toska 

kak gluhoj tuman is a metaphor, but not a definition. The condition answers the question 

(How?) and shows how the action occurs. The reason, of course, answers the question 

(Why?). And in the end, the goal answers the question (For what?), clears up the result 

of the action. 

The scope of the concept in the objective meaning of the word (denotation) is 

determined on the basis of texts in the form of identified predicates. The setting of these 

questions determines the selection of predicates. We will also summarize examples from 

texts of the National corpus of the Russian language and consider predicates in the form 

of semantic constants. Ultimately, based on the produced description, a semantic 

constant (constant connection) of all forms of causality will be constructed, it will be 

read as a complete definition of the concept. 

Skuka 
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The National corpus of the Russian language contains a total of 2,345 sentences 

that were given with the description of the word skuka. In total, 24 of them provide a 

definition of the basis and its causality (conditions, reasons, and goals). Since the 

representation of the concept of Skuka in the nineteenth century and in modern life is 

significantly different, we distribute all the examples separately by time. After 

comparison, we will see the change in the concept of Skuka at different times. Predicate 

features identified on the basis of selected texts are arranged as follows: 

Part I — examples of the nineteenth century: 

The foundations of the concept of Skuka are shown in the following example: 

Skuka est’ odna iz prinadlezhnostej myslyashchego sushchestva (A.S. Pushkin. Pis’mo 

K.F. Ryleevu. 1825). 

Conditions: Skuka lezhit v samoj zhizni, kak lezhat v prirode bezbrezhnye 

peski…(I.A. Goncharov. Obryv. 1869); <…> v promezhutki naslazhdenij nezametno 

nachinaet zakradyvat’sya skuka (K.D. Ushinskij. Trud v ego psihicheskom i 

vospitatel’nom znachenii. 1860). 

Reasons: Chuvstvo, ovladevshee mnoyu, bylo, pozhaluj, ne skuka, potomu chto 

skuka proiskhodit ot pustoty dushevnoj, ono skoree bylo dushevnym usypleniem... 

(A.V. Druzhinin. Dnevnik. 1845); Neustojchivost’, neyasnost’ mysli, po nashemu 

mneniyu, sostavlyaet prichinu togo dushevnogo sostoyaniya, kotoroe opredelyaetsya 

slovom skuka (G.I. Uspenskij. Iz pamyatnoj knizhki. 1876); Tomitel’naya skuka zanyala 

v nem mesto proshedshego i nastoyashchego; otsutstvie strastej i zhelanij delalo dlya 

menya budushchnost’ predmetom bespoleznoj roskoshi (O.I. Senkovskij. Poeticheskoe 

puteshestvie po belu-svetu. 1833); Takoe sostoyanie obyknovenno nazyvayut skukoyu ot 

nechego delat’… (N.G. Pomyalovskij. Vukol. 1858); Knig so mnoj ne bylo, i skuka 

nesterpimo tomila menya v odinochestve (A.A. Fet. Moi vospominaniya. 1862–1889); 

On govorit, chto skuka proiskhodit ot neumen’ya vzyat’sya…(P.D. Boborykin. ZHertva 

vechernyaya. 1868); Eto ne byla skuka, kakuyu ispytyvaet chelovek za nelyubimym 

delom, kotoroe navyazala na nego obyazannost’ i kotoroj on predvidit konec 

(I.A. Goncharov. Obryv. 1869); Ne vsyakij sposoben soznavat’, chto skuka proiskhodit 
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vsledstvie otsutstviya rezul’tatov, no vsyakij sposoben ispytyvat’ samuyu skuku 

(M.E. Saltykov-SHCHedrin. Pis’ma k teten’ke. 1881–1882). 

Goals: Kak bezobraznaya karakatica, skuka oputala menya svoimi gnusnymi 

vetvyami i vo vsyu noch’ ne davala mne pokoyu (T.G. SHevchenko. Progulka s 

udovol’stviem i ne bez morali. 1855–1858). 

Then, we classify all predicates by denotative signs: 

1) Foundation: odna iz prinadlezhnostej myslyashchego sushchestva (one of the 

accessories of a thinking being); 

2) Conditions: lezhit v samoj zhizni (lies in life itself); zakradyvaetsya v 

promezhutki naslazhdenij (lies in the intervals of pleasure); 

3) Reasons: dushevnaya pustota (spiritual emptiness); neustojchivost’, neyasnost’ 

mysli (instability, lack of clarity of thought); ot nechego delat’ (because of nothing to 

do); otsutstvie strastej i zhelanij (lack of passions and desires); neumen’e vzyat’sya 

(inability to take up); zanyatie nelyubimym delom (doing something that you don’t like); 

otsutstvie rezul’tatov (lack of results); 

4) Goals: ne daet cheloveku pokoya (does not give a peace); oputyvaet cheloveka 

gnusnymi vetvyami (entangles a person with vile branches). 

Thus, the system relation of the concept of Skuka in the XIX century can be 

represented in the following form: 

one of the accessories of               lies in life itself 

a thinking being                            because of spiritual emptiness 

                                                      does not give a peace 

It reads: Skuka is one of the attributes of a thinking being, which lies in life itself, 

appears because of the emptiness in the soul and does not give person a peace. 

In the interpretation of A.S. Pushkin, the emphasis is on the fact that skuka 

(boredom) characterizes a person as a “thinking being”, indicating the distance between 

the imperfect world in which he lives and the world that exists in his imagination. In 

other words, the imperfection here turns out to be an attribute of the external world, but 

not of the hero himself. In the words of A.S. Pushkin, the connection is established 
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between the ability to think and the ability to be bored. A.S. Pushkin’s conscious 

opinions reflect an enlightened, rational-thinking mind [Gershenson 2015: 4]. 

Part II — examples after the nineteenth century: 

The foundation of the concept of Skuka: Ved’ skuka i est’ otsutstvie nadezhdy... 

(Valerij Mil’don. Lermontov i Kirkegor: fenomen Pechorina. 2002). 

Conditions: Skuka chrezvychajno harakterna dlya russkoj zhizni, kak v 

sovremennom, tak, v osobennosti, v doreformennom periode (V.A. Posse. Pevec 

protestuyushchej toski. 1904); Skuka, kak zevota, peredaetsya ot odnogo cheloveka k 

drugomu (Marta Baranova, Evgenij Veltistov. Tyapa, Bor’ka i raketa. 1962); Skuka — 

priznak smerti, priznak nesposobnosti lyubit’ (Rid Grachev. Prisutstvie duha. 1964); A 

Skuka ― eto tupik. S vinom, holujstvom, damskim vizgom... (Boris Vasil’ev. Byli i 

nebyli. 1988); Dejstvitel’no, skuka ne snaruzhi, ne ot vneshnih obstoyatel’stv... 

(S.L. Ryabceva. Deti vos’midesyatyh. 1989). 

Reason: Skuku rozhdaet odnoobrazie, stereotip intimnoj blizosti... (Vladimir 

SHahidzhanyan. 1001 vopros pro ETO. 1999). 

Goals: Skuka skovyvaet Serezhu huzhe bolezni, delaet vyalymi ego dvizheniya, 

sbivaet mysli (V.F. Panova. Serezha. 1955); I vse ob’yasneniya podobnyh sluchajnostej 

byli Monahovu izvestny, no skuka uzhe skovyvala yazyk rassuzhdat’ o veroyatnosti 

(Andrej Bitov. Vkus. 1960–1999); Skuka sblizhaet lyudej i delaet ih otkrovennymi, kak 

na ispovedi (Andrej Vasil’ev. Hronika sheremet’evskogo bombardirovshchika. 1997); 

Skuka mozhet pritupit’ chuvstva (Vladimir SHahidzhanyan. 1001 vopros pro ETO. 

1999); Na samom dele len’ i skuka prokladyvayut pryamuyu dorogu k zastoyu emocij i 

dazhe depressii (Ol’ga CHernomys. Biologicheskie metody omolozheniya... 2003). 

Then, we classify all predicates by denotative signs: 

1) Foundation: otsutstvie nadezhdy (lack of hope);  

2) Conditions: harakterna dlya russkoj zhizni (typical of Russian life); 

peredaetsya ot odnogo cheloveka k drugomu (transmitted from one person to another); 

priznak nesposobnosti lyubit’ (a sign of inability to love); kak tupik (like a dead end); 

nezavisima ot vneshnih obstoyatel’stv (independent on external circumstances); 
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3) Reason: odnoobrazie (monotony);  

4) Goals: skovyvaet cheloveka, sbivaet mysli (shackles the person, knocks down 

his thoughts); prituplyaet chuvstvo (blunts the feeling); prokladyvaet pryamuyu dorogu 

k zastoyu emocij i depressii (paves a direct path to stagnation of emotions and 

depression). 

Thus, the invariant system relation of the concept of Skuka in modern life could 

be represented in the following form: 

                                  a sign of inability to love 

lack of hope              due to monotony 

                                  paves a direct path to stagnation of emotions and depression 

It reads: Skuka is a lack of hope as a sign of an inability to love, which appears 

because of monotony, paves a direct path to stagnation of emotions and depression. 

Thus, the essence of the concept of Skuka is revealed to us. Skuka is a complex 

mental state based on a combination of rational (intellectual) and emotional components, 

which is associated with the present and can affect the physical and mental state of a 

person. 

In the previous examples, the expression “skuka paves a direct path to stagnation 

of emotions and depression” is noted, it emphasizes that skuka is characterized by deep 

thoughtfulness and self-absorption. In these situations, a person’s consciousness seems 

to be frozen and he loses direct connection with the world around him. 

A comparative analysis of the content of the concept Skuka at different times leads 

to the following conclusions: 

Firstly, the National corpus offers a total of 2,345 sentences that describe skuka, 

including only 30 occurrences from 1720 to 1800; and the number of examples of XIX 

century has increased to 934; then, the number of examples of  XX and XXI centuries 

has grown up to 934. This fact indicates that the concept of Skuka has developed 

especially since the XIX century. But after the second half of the XX century, the 

frequency of using this concept is less, this may be due to the constant employment of 
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modern people, with a large number of business contacts that do not allow emptiness 

and delay. 

Secondly, it is noticed that in the XIX century skuka is already associated with 

the activity of the mind, with the process of knowing oneself and the world, as 

A.S. Pushkin notes, “boredom is one of the accessories of a thinking being”. In 

Pushkin’s understanding, skuka is interpreted as a serious phenomenon associated with 

the activity of the mind. And in modern Russian life, skuka is perceived primarily as a 

“ lack of business or interest” or as a “lack of fun, entertainment” (razg.), so that the 

understanding of the concept of Skuka by contemporaries is already associated with a 

negative assessment. 

Thirdly, from more than two thousand examples, only 27 predicate denotations, 

which carry important information for us, have been emphasized. It proves that the 

scope of the concept is an individual characteristic of the concept, i.e. everyone 

understands a particular concept in their own way. 

Comparison of these two different positions in the interpretation of skuka before 

the XX century and after the XX century shows that, if in the texts of the XIX century, 

the state of skuka could be called, among other things, repetitive actions leading to the 

physical sense, so, in the texts from the second half of the XX century to the beginning 

of XXI century, the focus is on the psychological fatigue which is associated with 

repetitive execution repetitive work, monotonous activities, the lack of diversity and 

meaningful perspective in the sense of a lack of internal energies. 

Thus, the concept of Skuka has specific features that are not only due to the 

general features of the Russian mentality, but also due to the individual author’s idea, 

in each case, skuka is reinterpreted. 

According to E.V. Zolotukhina-Abolina, the problem of boredom is a problem of 

post-traditional societies [Zolotukhina-Abolina 2019]. Boredom occurs when mass free 

time appears and the meanings that animated the life of traditional cultures are lost. The 

opportunity to return to our contemporaries the ability to appeal to a high culture, which 
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is always full of great interest in life and emotional meaning, will allow us not to get 

bored. 

Not everyone is able to realize that boredom is due to a lack of hope and interests, 

but everyone is able to experience the boredom. It is a tedious feeling, precisely due to 

the monotony, the lack of a constant change of impressions. In Russian literature, the 

prototype of boredom is hell. 

Toska 

In the RNCL 7066 sentences that describe the word toska are presented. While 

only 24 of them are presented in the definition of the foundation, condition, reason and 

goals. We will also consider all examples separately by time. 

Part I — examples of the XIX century. 

The foundations of the concept of Toska are shown in the following example: Ibo 

dazhe naiblagorodnejshaya toska ― i ta predstavlyaet soboj nechto ne soznannoe, 

bezvyhodnoe, svojstvennoe lish’ bessil’nym i nedoumevayushchim lyudyam 

(M.E. Saltykov-SHCHedrin. Za rubezhom. 1880–1881); Eta toska, eto nedovol’stvo, 

eto neopredelennoe stremlenie k kakomu-to neopredelennomu idealu, eto otchuzhdenie 

ot lyudej, eta sposobnost’ nahodit’ tol’ko v muzyke, t. e. v samom ideal’nejshem iz 

iskusstv, otvet na muchitel’nye voprosy... (P.I. CHajkovskij. Pis’ma N.F. fon-Mekk. 

1877). 

Conditions: Toska bespredmetnaya, sama sebya pitayushchaya, pochti 

osyazaemaya…(M.E. Saltykov-SHCHedrin. Melochi zhizni. 1886–1887); Toska 

ovladela nami, ta tupaya, shchemyashchaya toska, kotoraya napadaet na cheloveka v 

predchuvstvii zagadochnoj i nichem ne motivirovannoj ugrozy (M.E. Saltykov-

SHCHedrin. Sovremennaya idilliya. 1877–1883). 

There are no examples in the NCRL that express the concept of Toska with the 

definition of reasons and goals (two of the four elements of causality). It indicates the 

fact that in the nineteenth century, people’s minds focused mainly on determining the 

psychological state. Toska was thought as something unconscious and hopeless, as 

something of desire for an indefinite ideal. 
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Part II — examples after the XIX century. 

The foundations of the concept of Toska are shown in the following example: 

Toska ― chuvstvo bogoostavlennosti, tyaga k vysshemu, nepoznavaemomu, a skuka ― 

pustota i poshlost’ nizshego mira ― ot stolknoveniya s lyud’mi, gosudarstvom, 

den’gami i t.d. (A.S. Demidova. Begushchaya stroka pamyati. 2000); Toska ― pustota 

vysshego, skuka ― pustota nizshego. Est’ ottenok toski ― pechal’, no ona skoree 

svyazana s vospominaniyami proshlogo i kasaetsya dushi (A.S. Demidova. 

Begushchaya stroka pamyati. 2000); Toska ― dno mira, poetomu i idti otsyuda mozhno 

tol’ko vverh (Aleksandr Genis. Dovlatov i okrestnosti. 1998); Toska ― eto plohoe 

goryuchee. Starye vremena ne izmenish’, nuzhno ne portit’ novye vremena (Mihail 

Ancharov. Etot sinij aprel’. 1967); Otsyuda i stradanie, otsyuda i toska ― simvoly 

smysla v bessmyslice, zalogi vechnosti v potoke vremen (N.V. Ustryalov. Problema 

progressa. 1931); Nedvizhimost’ ― smert’ dushi, a toska ― muka smertnaya, tomlenie 

tleniya, nevynosimoe stradanie dushi umirayushchej (L.P. Karsavin. Ves’ma kratkoe i 

dushepoleznoe razmyshlenie o Boge, mire, cheloveke, zle i semi smertnyh grekhah. 

1919). 

It is obvious that the foundations of the concept of Toska in the XX century 

became more complete and specific. Toska was presented not only as something 

unconscious as before, it was also defined as a sense of God-abandonment, craving for 

the unknowable, the emptiness of the higher, the bottom of the world, the torment of 

death, etc. The interpretation of toska in the XIX and XX centuries differ in that, the 

definition of toska in the XIX century contains uncertainty, since it was unconscious, 

and since the XX century people define toska with more specific feelings: craving, 

emptiness, agony. 

Conditions: Toska ― neizlechimaya dushevnaya lihoradka <…> gluhie poiski 

nebyvalyh cennostej i celej… (L.YA. Ginzburg. Zapisnye knizhki. Vospominaniya. 

Esse. 1920–1943); Odna toska davit, vtoraya navalivaetsya, tret’ya dushit, dyshat’ ne 

dayot (Vasilij Grossman. ZHizn’ i sud’ba. CH. 1. 1960); Glubokaya toska, 

bredyashchaya v bezdnah nashego bytiya, kak gluhoj tuman, sdvigaet vse veshchi, 
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lyudej i samogo sebya vmeste s nimi v odnu kuchu kakogo-to strannogo bezrazlichiya. 

Eta toska priotkryvaet sushchee v celom (L.A. Gogotishvili. K fenomenologii 

nepryamogo govoreniya. Glava 4. 2006); Sasha hotel eshche potyanut’ tosku svoyu, 

chut’ blazhennuyu, zameshannuyu na sigaretnom dyme, no ot dyma bylo durnotno, i 

toska ne sobiralas’ v sladkij komok pod serdcem, a raspolzalas’ po vsemu telu 

vyalost’yu (Zahar Prilepin. San’kya. 2006); Toska gryzla dushu, kak sarancha gryzet 

zlaki, ― s hrustom i bystro… (Roman Solncev. Poluraspad. Iz zhizni A.A. Levushkina-

Aleksandrova, a takzhe anekdoty o nem. 2000–2002); Toska po proshlomu chuvstvu 

zabiraet nas, skruchivaet uzlom dushu, zastavlyaet sozhalet’ o sodeyannom, 

raskaivat’sya v slovah i postupkah (Lidiya Ivanova. Iskrenne vasha greshnica. 2000); I 

vtoril sebe v drugom: «Toska eta blyadskaya, kak svojstvo haraktera, ne zavisit ot 

obstoyatel’stv» (Oleg Divov. Molodye i sil’nye vyzhivut. 1998); Bezdonna russkaya 

toska (F.I. SHalyapin. Moim detyam. 1932); Toska zhizni, prodolzhayushchayasya bez 

nadezhdy (A.P. Platonov. Zapisnye knizhki. 1928–1944). Thus, the image of toska 

emerges, it is expressed as a dull fog, as locusts that gnaw on cereals, as property of 

character, it continues without hope, does not depend on the surrounding circumstances. 

Reasons: Sushchestvuet toska po dushevnomu pokoyu, po chemu-to prochnomu i 

nastoyashchemu, izlozhennomu dostupnym yazykom («Ten’» znaet svoe mesto. 2004); 

Inogda v nashem serdce probuzhdaetsya toska <…> muchitel’naya toska ot vnutrennej 

pustoty i ottogo, chto tak zhit’ nel’zya (Mitropolit Antonij, Blum. YA hochu podelit’sya 

s vami vsem, chto nakopilos’… 1998–1999); Russkaya toska ― toska po svobode v 

vechnoj nesvobode, k kotoroj mogla by privyknut’ lyubaya drugaya naciya, krome 

russkih i ispancev (David Samojlov. Iz podyonnyh zapisej. 1971–1990); Skoree vsego, 

toska u menya poyavlyaetsya ot naplyva vospominanij spokojstviya proshlogo i trevogi 

pri ohrane svoego novogo schast’ya (M.M. Prishvin, V.D. Prishvina. My s toboj. 

Dnevnik lyubvi. 1940); Toska byla v nem bespredmetnoj, toska rasprostranyalas’ po 

vsemu telu pochti fizicheskoj bol’yu, ona otravlyala kazhduyu kletochku organizma 

gnetushchim unyniem (V.YA. SHishkov. Ugryum-reka. CH. 5–8. 1913–1932). Reason 
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gives the notion of the concept. It is noticed that toska often comes from inner emptiness, 

from the influx of memories of peace in the past. 

Goals: Eta toska priotkryvaet sushchee v celom (L.A. Gogotishvili. K 

fenomenologii nepryamogo govoreniya. Glava 4. 2006); I eta russkaya toska v 

sochetanii s russkim «avos’», po-moemu, gubit nas, delaet vse beznadezhnym (Vladimir 

Molchanov, Konsuelo Segura. I dol’she veka... 1999–2003); Mne izdavna ne daet 

pokoya toska po professionalizmu v lyubom i kazhdom dele (Mark Zaharov. 

Superprofessiya. 1988–2000); A russkaya toska ― ee nichem ne izbyt’ (Aleksandr 

Minkin. YA nikogo ne pachkayu. 1995). 

Then, we classify all predicates by denotative signs: 

1) Foundations: chuvstvo bogoostavlennosti, tyaga k nepoznavaemomu (a sense 

of God-abandonment, craving for the unknowable); pustota vysshego (the supreme 

emptiness); dno mira (the bottom of the world); plohoe goryuchee (bad fuel); simvoly 

smysla v bessmyslice (symbols of meaning in nonsense); muka, tomlenie tleniya, 

stradanie dushi (torment, languor of corruption, suffering of the soul); 

2) Conditions: neizlechimaya dushevnaya lihoradka (incurable mental fever); 

davit, navalivaetsya, dushit (presses, suffocates); tuman (fog); raspolzaetsya po vsemu 

telu cheloveka vyalost’yu (spreads throughout the human body with lethargy); gryzet 

dushu, kak sarancha gryzet zlaki (gnaws at the soul, as locusts gnaw at cereals); 

skruchivaet dushu uzlom (twists the soul in a knot); ne zavisit ot obstoyatel’stv (does not 

depend on circumstances); bezdonna (bottomless); prodolzhaetsya bez nadezhdy 

(continues without hope); rasprostranyaetsya po vsemu telu gnetushchim unyniem 

(spreads throughout the body with oppressive despondency); 

3) Reasons: po dushevnomu pokoyu, po chemu-to prochnomu i nastoyashchemu, 

izlozhennomu dostupnym yazykom (for peace of mind, for something solid and real, 

expressed in an accessible language); ot vnutrennej pustoty i ottogo, chto tak zhit’ 

nel’zya (due to the inner emptiness and the fact that, it is impossible to live like this); 

po svobode v vechnoj nesvobode (for freedom in eternal unfreedom); poyavlyaetsya ot 

naplyva vospominanij spokojstviya proshlogo i trevogi pri ohrane svoego novogo 
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schast’ya (from the influx of memories of the peace in the past and anxiety in the 

protection of new happiness); 

4) Goals: priotkryvaet vse veshchi i lyudej v celom (reveal all things and people 

in general); delaet vse beznadezhnym (makes everything hopeless); ne daet pokoya 

(does not give a peace); nichem ne izbyt’ (the state, from which cannot escape). 

Based on the selected denotations, the semantic constants can be constructed as 

following: 

Position 1: Religious representation according to the texts. 

                                                           twists the soul 

a sense of God-abandonment            due to the inner emptiness 

                                                           does not give a peace 

It reads: Toska is a feeling of God-abandonment, which twists the soul, it arises 

because of the spiritual emptiness and does not give a peace. 

Position 2: Neutral definition of a philosophical character. 

                                                  continues without hope 

        supreme emptiness           for freedom in eternal unfreedom 

                                                  reveal all things in general 

It reads: Toska is the supreme emptiness in the continuation of the hopeless, it 

appears as a desire for freedom in eternal unfreedom, and reveals everything in general. 

Position 3: Negative representation, opposed to pleasure. 

                                              like the fever, spreads throughout  

                                              the human body with lethargy 

suffering of the soul              from the influx of memories of the peace in the past 

                                               the state, from which cannot escape 

It reads: Toska is the suffering of the soul, like a mental fever, comes from the 

influx of memories of the calmness of the past and spreads throughout the body with 

oppressive despondency, and it is the state, from which cannot escape. 

Three different positions, from which toska is interpreted in materials after the 

XX century, show that the understanding of toska deepens and the range of situations 
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that cause a state of melancholy expands. toska is no longer considered as something 

unconscious or indefinite striving for an indefinite ideal, but a specific state of mind, 

which can be written in detail. It is unsettled, filled with various failures of everyday 

life that disturb the inner balance and devoid of a sense of authenticity. 

The examples give different foundations with different causalities, but each 

composition of causality retains the same mental meaning in the variation of forms, for 

example, in the foundation of Toska as the bottom of the world, the agony of death, the 

emptiness of the higher and the incurable mental fever equally Express the invariant 

meaning of ‘restless feeling of powerlessness’. 

In fact, the definition of toska is discussed in many works of scientists. From the 

point of view of Anna Wierzbicka, toska is one of the key words of Russian culture that 

have no direct analogues in other languages. Anna Wierzbicka expresses the semantic 

core of longing in this way: 

X thinks something like this: 

I want something good to happen 

I donnot know what 

I know: it cannot happen  

Because of this, X feels something [Wierzbicka 1992: 172]. 

In this interpretation, A. Wierzbicka emphasizes that in toska there is an 

expectation of something good that is not directed at a specific object. According to 

A. Wierzbicka. This condition can mean a deep dissatisfaction with the current state of 

affairs or the life situation in General, combined with a conscious or unconscious 

recognition that change is impossible, and it as well as characterize life on the verge of 

survival without hope of changing it. 

Toska is also described in the study of Yu. S. Stepanov, who works with concept,  

but not with the words (lexical nest). In his work, Yu. S. Stepanov concluded: “all the 

signs of Russian toska are collected: yellow, muddy, wet snow; candle stub; darkness; 

tightness; nausea” [Stepanov 2001: 881]. 
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Some literary texts and philosophical works also repeatedly describe the toska: 

“The modern Russian person is extremely and heavily sad; the sadness seems to 

determine his vitality. Because of his anguish, he still flounders, struggles, and is aware 

of himself as a human being... He could be sad at home, but he is not ashamed to carry 

his sadness to people... a Western person can be indignant, harden, insist, but he 

positively does not know how to be depressed... Because even the most noble 

melancholy that is something like unconscious, hopeless, peculiar only belongs to 

powerless and perplexed people... When melancholy took possession of us, the dull, 

aching melancholy that attacks a person in anticipation of a mysterious and unmotivated 

threat... But suddenly we felt sad. It was not the languor of idleness that a man feels who 

does not know how to kill the leisure that overcomes him, nor the unconsciously 

drunken prostration of strength that leads a man to a noose, to an ice-hole, to the muzzle 

of a gun. No, it was a completely conscious, sober melancholy, which required a 

conscious and not accidental resolution...” (Saltykov-Shchedrin); “We can note such a 

phenomenon as dreary time. Russian melancholy has no meaning, no reason, the 

Russians just long for something indefinite” (A. Dugin); “Melancholy is a fragment of 

the invisible physical world... A complex mental state of a person, but it is understood 

as an independent substance; you can’t see melancholy, but everyone feels it” 

(Cherneyko) 9. 

Among these philosophical interpretations, our attention has been payed to the 

proposal of N.A. Berdyaev, which allows us to distinguish between melancholy and 

boredom: “Melancholy is caused not only by death, which puts us before eternity, but 

also by life, which puts us before time... Melancholy is closer to horror than to fear, but 

it has its own quality — it is not an experience of danger and is not associated with care. 

Melancholy also may happen in happy moments, because melancholy is a break with 

the world... Melancholy is directed to the higher world and is accompanied by a sense 

of insignificance, emptiness, and corruption of this world... Melancholy can be religious; 

 
9 Cit. by: Kolesov V.V. The Dictionary of the Russian mentality. Vol. 2. P. 392. 
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the emergence of melancholy is already salvation... I felt the same melancholy more 

than once. It was a feeling of suffocation, lack of air, freedom of breathing”; “and 

melancholy is directed not at the higher, but at the lower world. Boredom represents the 

emptiness and vulgarity of this world. There is nothing more hopeless and terrible than 

the emptiness of boredom. In melancholy there is a hope, while in boredom — 

hopelessness” [Berdyaev 1990: 45]. 

This interpretation is based on the juxtaposition of the higher world and the 

earthly world, the opposition between which is understood in the categories of boredom 

and melancholy. Melancholy is directed at the transcendent, emphasizing the gap 

between the earthly world and the transcendent. Boredom is devoid of the presence of 

the transcendent, it is directed to the lower world, emphasizing its emptiness and 

vulgarity, and, unlike melancholy, it does not give a person any hope. 

Let’s turn to the perceptual portrait of the category of toska. toska is different 

from skuka, where the dominant perceptual image was a dull attachment that shackles a 

person, confuses thoughts, dulls feelings: Skuka skovyvaet Serezhu huzhe bolezni, delaet 

vyalymi ego dvizheniya, sbivaet mysli (V.F. Panova. Serezha. 1955); Skuka mozhet 

pritupit’ chuvstva (Vladimir SHahidzhanyan. 1001 vopros pro ETO. 1999). And in the 

case of the category of toska, it is mainly an aggressive creature that torments, eats, 

torments: Leg vchera rano, smorila toska, noch’yu prosnulsya… (A.T. Tvardovskij. 

Rabochie tetradi. 1955); Ne lyubov’, ne sozhalenie, ne strast’ chuvstvovala ona, no bol’ 

<…> Toska gubila ee (A.S. Grin. Blistayushchij mir. 1923); Sperva vse kak budto 

normal’no, no strashnaya, sonnaya toska gnetet serdce, a telo v ocepenenii ― ni vstat’, 

ni dvinut’sya s mesta (B.YU. Poplavskij. Domoj s nebes. 1935); Mne stalo otchego-to 

strashno, kakoj-to uzhas napal na menya; voobrazhenie moe vzvolnovano bylo 

uzhasnym snom; toska sdavila moe serdce (F.M. Dostoevskij. Bednye lyudi. 1846). In 

other words, this perceptual description confirms that toska is a much more aggressive 

state than skuka, and at the level of external manifestations, the statement about their 

synonymy does not seem convincing. The aggressiveness and torment of toska is 

emphasized by the epithets that were indicated in combination with the word toska in 
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the previous paragraph: ogromnaya (huge), zhestkaya (hard), smertnaya (mortal), 

tyaguchaya (stringy), lyutaya (fierce), zhguchaya (burning), etc. 

We can conclude that modern people perceive toska as a heart-wrenching anxiety 

from the unknown with a sense of emptiness from the temporality of life and eternal 

death. This feeling, which is stronger than skuka, can also turn into stronger emotions 

like grust’ and pechal’. 

Grust’ 

In the NCRL, from more than 2,000 texts, it was possible to identify only a few 

illustrative examples that present the definition of the foundations, conditions, reasons 

and goals. 

The foundation of the concept of Grust’ are shown in the following example: 

Inogda odolevaet grust’: smutnoe predchuvstvie, neizvestnost’ sud’by… 

(V.V. Vishnevskij. Dnevniki voennyh let. 1943–1945). 

Conditions: A potom zamiraet na mgnovenie Lenusik <…> i nezhnaya grust’, 

kazhetsya, l’etsya pryamo iz ee dushi (Ekaterina Markova. Tajnaya vecherya. 1990–

2000); Normal’nomu cheloveku vsegda soputstvuet grust’, kogda on pokidaet kakoe-to 

mesto (Pavel Nilin. Interesnaya zhizn’. 1969–1980); Grust’ — moya vechnaya gost’ya 

(Venedikt Erofeev. Proza iz zhurnala «Veche». 1973); Udivitel’no skazat’, no v moe 

vremya grust’ schitalas’ priznakom myslyashchego cheloveka (M.M. Zoshchenko. 

Pered voskhodom solnca. 1943). 

Reasons: Komnaty, zapolnennye starymi veshchami, vyzyvali u nee grust’ po 

ushedshemu detstvu (Evgenij Suhov. Delu konec — sroku nachalo. 2007); Grust’ i toska 

o navsegda ushedshem i nevozvratimom nalozhili na nego svoj besposhchadnyj 

otpechatok (L. Gendlin. Tragediya magistra smekha. 1981); K shestidesyati godam v 

ego pis’mah i stihah skvozit tihaya grust’ po uhodyashchim silam i mysli o smerti 

(K.A. Kuprina. Kuprin — moj otec 1979); Otkuda ty, chudnoe dushistoe videnie, 

vyzyvayushchee sladkuyu shchemyashchuyu grust’ po davno bezvozvratno-minuvshim 

schastlivym dnyam (Magsud Ibragimbekov. Kto poedet v Truskavec. 1977); No teper’ 
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znayu, chto vse v zhizni soedinyaetsya: radost’ po nastoyashchemu i grust’ po 

proshedshemu (Vladimir ZHeleznikov. ZHizn’ i priklyucheniya chudaka. 1974). 

Goals: S drugoj storony… grust’ po etomu povodu rozhdaet zavist’ i revnost’ 

(Nikolaj Kryshchuk. Raspisanie // «Zvezda». 2001); Kak iz malen’koj tuchi rozhdaetsya 

grom, kak v melkoj lichinke spit budushchij cherv’, — tak i dolgaya grust’ perekhodit v 

pechal’, a pechal’ vyrastaet v otchayanie (Alan CHerchesov. Venok na mogilu vetra // 

«Znamya». 2000); Ta grust’, chto so vremenem prevrashchaetsya v mudrost’ i 

pomogaet cheloveku najti svoj, sub’ektivno pravil’nyj put’ (Ol’ga Novikova. Muzhskoj 

roman, 1999); Teper’ proshloe dlya nego stalo proshlym, zavershilsya kakoj-to krug, i 

uzhe ne ostalos’ ni gorechi, ni toski— tol’ko yasnaya grust’ — ta grust’, kotoraya vlivaet 

v dushu novuyu silu i zovet k novomu schast’yu (Vadim SHefner. Listopad vospominanij. 

1945–1955). 

Then, we classify all predicates by denotative signs: 

1) Foundation: predchuvstvie, neizvestnost’ sud’by (the premonition, the 

unknown destiny); 

2) Conditions: l’etsya iz dushi (flows from the soul); soputstvuet cheloveku 

(accompanies a person); kak vechnaya gost’ya (as an eternal guest); priznak 

myslyashchego cheloveka (a sign of a thinking person); 

3) Reasons: po ushedshemu (the people that were gone); o ushedshem i 

nevozvratimom (memory about the past and irrevocable things); po uhodyashchim silam 

(the departing forces); po bezvozvratno-minuvshim schastlivym dnyam (the happy days 

will not come back permanently); po proshedshemu (the things that were gone); 

4) Goals: rozhdaet zavist’ i revnost’ (gives rise to envy and jealousy); mozhet 

perekhodit’ v pechal’ (can turn into sadness); so vremenem prevrashchaetsya v mudrost’ 

i pomogaet cheloveku najti svoj put’ (eventually turns into wisdom and helps people 

find their way); vlivaet v dushu novuyu silu i zovet k novomu schast’yu (infuses new 

strength into the soul and calls for new happiness). 

Based on the selected denotations, the semantic constants of grust’ can be 

constructed as following: 
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                                    accompanies a person 

the premonition           the things or the people that were gone 

                                    can turn into sadness 

It reads: Grust’ is a vague premonition that constantly accompanies us, appears 

because of the departed things or people, and finally turns into a deeper sadness. 

Grust’ is characterized by a light intensity of experience, which is also confirmed 

by the famous string of A.S. Pushkin: “I am sad and easy...”. Grust’ is an unpleasant 

melancholy feeling that is caused most often by the fact that a person thinks about the 

loss of the significant things, misses the past happy time. This feeling may become 

stronger, but on the other hand, it helps a person think about himself. Therefore, the 

feeling of sadness can be considered a sign of a thinking person. 

The Russian philosopher V.O. Klyuchevsky sensitively described grust’ 

(sadness): “Sadness is a state of feeling when it, having lost its object, but retaining its 

energy and suffering from it...not only reconciles with the loss, but also finds nutrition 

in this very suffering...” [Klyuchevsky 1991: 434]. The source of grust’ is the loss of 

the things that we desired or the people that we loved, in this case, grust’ is considered 

the opposite of joy. Joy is a feeling of pleasure from achieving what you want, and 

sadness occurs when you lose what you want. However, grust’ is not the state of 

indifference. The indifferent state is achieved by the fact that we cease to love what we 

failed to achieve by forcing ourself to stop want, what we had hoped. While in the state 

of sadness, we may lose our ambition to what we want or love, we may even put up with 

hopelessness, but we do not lose our desire or love. 

Pechal’ 

In the RNCL more than 3,000 sentences that describe the word pechal’ are 

presented. While only 12 of them are presented in the definition of the foundation, 

condition, reason and goals. So we will also consider all examples in genal. 

The foundation of the concept of Pechal’ : Skorb’ ili pechal’ est’ sostoyanie dushi, 

tomimoj vnutrenneyu bolezn’yu, iz samoj dushi istekayushcheyu… (V.A. ZHukovskij. 

O melanholii v zhizni i v poezii. 1848). 
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Conditions: Pechal’ ego gor’ka (Mar’yana Stroeva. Esli by znat’… 1990–2000); 

Est’ ottenok toski — pechal’, no ona skoree svyazana s vospominaniyami proshlogo i 

kasaetsya dushi (A.S. Demidova. Begushchaya stroka pamyati. 2000); Pechal’ o 

proisshedshem i proshedshem trogaet nas cherez razum, a emocii v etom sluchae 

razvivayutsya v svyazi s oposredovannym vozdejstviem izvne, a ne iznutri organizma 

(N.P. Bekhtereva. Magiya mozga i labirinty zhizni. 1994); S vozrastom ya uznal: radost’ 

kratka, prekhodyashcha, chasto obmanchiva, pechal’ vechna, blagotvorna, neizmenna 

(Viktor Astaf'ev. Car’-ryba. 1974); Pechal’ svetit tiho, kak ne ugadannaya zvezda, no 

svet etot ne merknet ni noch’yu, ni dnem (Viktor Astaf'ev. Car’-ryba. 1974); Radosti 

protivopolagaetsya pechal’, kotoraya est’ ne chto inoe, kak vyshnyaya stepen’ skuki 

(YA.P. Kozel’skij. Filosoficheskie predlozheniya. 1768). 

Reasons: Vozniklo pronzitel’no yasnoe oshchushchenie sversheniya sud’by, i s 

nim smeshalas’ pechal’ o potere chego-to stranno milogo, trogatel’nogo, horoshego 

(Vasilij Grossman. ZHizn’ i sud’ba. CHast’ 3. 1960); Na lyubom etape novogo stressa 

nablyudaetsya pechal’ po povodu poteri tovarishchej s ostroj emocional’noj bol’yu i 

zhelaniem vernut’sya na vojnu (Budem zhit’, rebyata... // «Soldat udachi». 2004); No 

glavnoe — vo vsem uvidennom oshchushchalas’ ne stol’ko pechal’ ob uhodyashchem 

vremeni, utrachennyh vozmozhnostyah, skol’ko gordost’ za sud’bu russkogo artista 

(Romantik vne bol’shoj dorogi // «Kul’tura». 2002). 

Goals: Pechal’ <…> rozhdaet dumy o blizhnih, tosku po lyubvi, mechty o chem-

to nevedomom, to li o proshlom, vsegda tomitel’no sladkom, to li o zamanchivom i ot 

neyasnosti pugayushche prityagatel'nom budushchem (Viktor Astaf'ev. Car’-ryba. 

1974); Zdes’ chrezmernoe otchayanie, a tam sil’naya pechal’ prizyvaet k sebe smert’ 

(E. Bulgar. Rassuzhdenie protiv uzhasov smerti. 1805). 

As a result of the reduction we got the following denotations: 

1) Foundations: sostoyanie dushi s chuvstvom vnutrennej boli (the state of the soul 

with a feeling of inner pain); iz samoj dushi istekayushchaya (something flows from the 

soul itself); 



216 
 

 
 

2) Conditions: gor’ka (hill); svyazana s vospominaniyami proshlogo i kasaetsya 

dushi (connected with the memories of the past and touches the sou); razvivaetsya v 

svyazi s oposredovannym vozdejstviem izvne (arises in connection with indirect 

influence from outside); vechna, blagotvorna, neizmenna (eternal, beneficial, 

unchangeable); kak vyshnyaya stepen’ skuki (as the highest degree of boredom); 

3) Reasons: o potere chego-to milogo, trogatel’nogo, horoshego (about the loss 

of something sweet and good); ob uhodyashchem vremeni, utrachennyh 

vozmozhnostyah (about the past time, the lost of opportunities); 

4) Goals: prizyvaet k sebe smert’ (leads to death); rozhdaet dumy o blizhnih, tosku 

po lyubvi, mechty o prityagatel’nom budushchem (gives rise to thoughts of others, 

longing for love, dreams of an attractive future). 

The selected denotations allow us to construct the following semantic constants: 

Position 1: A representation with the negative results. 

                                                    hill 

an agonizing state of soul           the loss of something good 

                                                    leads to death 

It reads: pechal’ is a painful state of the soul with a hill feeling due to the loss of 

something good, it may lead to death. 

Position 2: A definition with the positive results. 

                                                                        beneficial 

something flows from the soul itself              the lost of opportunities 

                                                                        dreams of an attractive future 

It reads: pechal’ is a feeling that flows out of the soul itself, it is innately beneficial, 

it comes when opportunities are lost, but at the same time it gives birth to dreams about 

the future. 

Pechal’ is one of the most common negative basic emotions that occurs when 

there is no satisfaction or loss of something. It is a painful feeling that is opposed to joy 

and flows from the very depths of the soul. 
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The concept of Pechal’ is also often described in classical literature of the XIX 

and XX centuries. For example: 

“I’m sad and relaxed; my sorrow is bright; my sorrow is full of you” 

(A.S. Pushkin); “the Man who survived the devastation of his moral life, not being able 

to reoccupy it, tries to fill the life with sadness about the neglect, in order to support the 

falling energy with some incentive” (V. Klyuchevsky); “I could bear worry and anguish, 

and horror, but could not bear the sorrow… Sorrow is spiritual and connected with the 

past… Sorrow is lyrical… Sorrow is very connected for me with a sense of pity” 

(N.A. Berdyaev) 10. 

According to these words, the semantic constant of the concept of Pechal’ can be 

represented in the following form: 

                 pity 

care          support for the presence 

                connection to the past 

It reads: Pechal’ is the mental concern of pity, presented as a support for the 

presence of the suffering in the past. 

In conclusion, it is important to fix the intuition that is the main difference in the 

conceptual evolution of the word pechal’: a hundred years ago, people experienced 

sadness as care for another, while our contemporaries consider sadness to be a 

subjectively personal state of mind. The concepts are quite dynamic, the content of the 

concepts depends on changes in the mass consciousness, which in turn are determined 

by changes in public life, changes of priorities and values [Kryuchkova 2005: 23]. 

 

2.2.3. The construction of the mental matrix 

 

The theory of conceptology proceeds from the fact that form and meaning are 

fluid and at the same time stable, each specific form is charged with its own meaning 

 
10 Cit. by: Kolesov V.V. The Dictionary of the Russian mentality. Vol. 2. P. 20. 
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and each meaning exists in its own form. It is a kind of combination of Plato’s idea and 

Aristotle’s form in their original identity, it is explained by the natural property of the 

concept, which is the form of forms in the presence of the first meaning as the guardian 

of generated meanings. Thus, V.V. Kolesov approved the interpretation of the concept 

elements within the boundaries of the conceptual square [Kolesov 2019: 298]. 

The content forms of the conceptual square exactly repeat the study of the 

semantic constant, but in a different projection. Thus, the logical justification of  “thing 

– idea –sign” correlates with the epistemological entities of “image – concept – symbol”. 

The conceptual square also contains an element that organizes and justifies the entire 

system of correspondences in the scans, but it does not manifest itself in any way, 

because it is materially devoid of all signs of distinction. This fundamental element is 

the conceptum (from lat. conceptum ‘grain’). 

The conceptum can be tentatively defined as a minimal quantum of meaning — a 

mental unit of consciousness that has not found its form [Kolesov 2019: 306]. The 

conceptum is represented as a collapsed point of deployment of possible meanings. In 

our case, the conceptum is skuka, which is the essence of the prototype of the emotional 

concepts that were being studied by us in the language form. 

Based on the designational features, the mental matrix of the concepts that we 

studied is drawn by V.V. Kolesov in the form of a conceptual square [Kolesov 2017: 5–

12]: 

                                       R                               -R 

                     S conceptus 

grust’ 
image 

toska 

                   -S symbol 

pechal’ 
conceptum 

skuka 

 

Where R is a referent (things), -R — the lack of the referent, S — designatum 

(sign), -S — the lack of designatum (or significate). Both negative signs of the 

conceptum show that it is “ the meaning that has not taken shape”. 
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Grust’ and pechal’ are real (R), toska and skuka are perfect (-R). The relation of 

grust’ – toska repeats the same combination of real and ideal, which is manifested in 

paired combinations of pravda – istina, radost’ – vesel’e, put’ – doroga, etc. 

The basis for the selection of matrix compositions consists in the arrangement of 

features according to figurative conceptions, which are always strictly limited to certain 

concepts. 

The sequences grust’ – pechal’ and skuka – toska are in the connection of 

submission as an expression of the essence of skuka is in toska, the essence of pechal’ 

is in grust’; toska — the image of skuka, grust’ — the conceptus of pechal’. 

The relations of grust’ – toska and pechal’ – skuka are connected in opposition, 

they are not connected as real and ideal, although they express the same thing. 

Diagonal relationships are constructed as contradictions that can be neutralized 

in certain contexts, since the conceptus of grust’ expresses the primary meaning of skuka, 

and the image of toska is the symbol of pechal’. 

All concepts have blurred etymologies that prevent the establishment of the “grain 

of first meaning” — the conceptum. Starting from producing verbs, it can be argued by 

the descriptive method that grust’ is a painful toska, pechal’ is associated with care, 

skuka — with distress and trouble, and toska is the anguish of spirit, disturbing and 

exhausting the soul. Some invisible threads connect these etymons-conceptualizations 

with the intended features and meanings presented in figurative concepts of a specific 

nature. 

In fact, all the features relate to the original conceptum which was reflected in the 

etymon, and they are manifested in the historical movement of the meanings of each of 

the words expressing the concepts. See the following references in the Dictionary of 

Russian mentality: 
Скука: общесл. ‘скулеж, визг’ (ср. рус. диал. скучит ‘воет, скулит’) от ие. корня со знач. 

‘преследовать, травить’; рус. (XVII в.). 

Тоска: общесл. ‘(пугливая) печаль’, др. рус. тъска ‘стеснение’ и ‘беспокойство’ (XII в.), 

‘горе, печаль’ (1270). 
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Грусть: общесл. ‘отвращение’ от грудити ‘грызть’, ‘мучить’; др. рус. грусткий 

‘печальный’ (1377), грустость ‘печаль’ (XI в.), грустно (XIII в.). 

Печаль: общесл. от печи, пеку из ие. корня в знач. ‘жарить’; др. рус. ‘забота, попечение’, 

‘страдание, болезнь’ и ‘печаль, тоска’ (1057), ‘несчастье, беда’ и ‘испытание’ (XI в.). 

Here we can see a stable preservation of the original primary meanings with the 

possibility of clarifying characteristics by developing figurative values. 

A whole concept in the full composition of content forms is formed only if all 

four forms are present, and only then it manifests itself in consciousness as a complete 

paradigm (a mental matrix in the manifestations of semantic constants) [Kolesov 2017: 

5–12]. On the one hand, in our case, the matrix reproduces the concept of Suffering, 

which, after replacing many synonyms that existed in the language, was formed in the 

Russian consciousness in the XVII century due to the inclusion of the new concept of 

Skuka in the general structure of content forms. On the other hand, the existing concept 

which consists of four elements (Skuka, Toska, Grust’, Pechal’), in turn, could be 

decomposed into its own compositions, presenting them separately. In the same way, 

the concept of Pleasure is reproduced, which includes the concepts of Fun, Pleasure, Joy 

and Happiness that are similar in meaning [Yao 2019: 312–315]. 

 

2.3. Representation of the concepts of Skuka, Toska, Grust’ and Pechal’ in 

Russian proverbs and folk dialects 

 

In the conceptual analysis, it is necessary to distinguish the individual from the 

national. In the analyzed examples emerged the individual authors’ opinions. In fact, 

concepts, as defined by S.A. Askoldov, are always an individual representation, which 

in some features and features is given only a general significance [Askoldov 1997: 269]. 

S.A. Askoldov also distinguished two types of concepts — cognitive concepts and 

artistic concepts [Ibid.: 227]. 

In literary texts, the author offers his own logic and conceptio. This author's 

worldview can coincide with the national one, be its reflection, because nationality is 
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manifested by a combination of individuals. But the concept expressed in literary texts 

is still personal. So both mass literature and classical literature contain the author’s 

content of the national concept. National and cultural specifics can be identified by 

adding materials extracted from the author's statements with data from folk dialects and 

Proverbs and comparing the results. 

In Russian Proverbs, the word skuka basically implements one of its dictionary 

meanings — ‘languor from lack of work’. Moreover, in this sense, idleness is considered 

a cause of boredom. Examples of such Proverbs are: kto rabotaet, tot ne skuchaet; skuka 

— ot bezdel’ya, mozoli — ot raboty; ne byvaet skuki, koli zanyaty ruki; ne sidi slozha 

ruki, tak i ne budet skuki; zabota ne s’ela, tak skuka odolela; mozolistye ruki ne znayut 

skuki. The meaning of these Proverbs is that it is not boring for those who are busy. This 

meaning is also found in the expressions: ot skuki na vse ruki; kto na vse ruki, u togo net 

skuki. Skilled hands in these expressions do not mean the hands themselves, but the 

person, whom “the business is afraid of”. Such a person will not be bored, tormented by 

idleness, because in addition to golden hands, he still has a head and mind. And for a 

slacker or lazy person, it is not only a feeling of boredom, but also a stretch of time that 

seems endless (e.g., skuchen den’ do vechera, koli delat’ nechego). 

In some Proverbs, a way to get rid of boredom is not called work or business in a 

general sense, but a more specific type of activity — science or literacy (e.g., kto lyubit 

nauki, tot ne znaet skuki; az da buki izbavyat nas ot skuki; rukami razgonyaj skuku, a 

myslyami stremis’ v nauku). 

The expressions — so skuki propadesh’ and ot skuki odureesh’ reflect the 

positive-evaluative nature of skuka. Being in a state of skuka, a person may lose the 

ability to adequately perceive the surrounding reality. 

The word boredom in Proverbs also implements the meaning of ‘missing 

something or someone’. For example, the expression “skuchno Afonyushke na chuzhoj 

storonushke” says that anyone in a foreign country misses their home. 

In S.I. Ozhegov’s Explanatory dictionary, skuka is also defined as ‘lack of fun’ 

[Ozhegov 1994: 716]. This meaning of the word skuka is reflected in the Proverbs: beri 
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garmon’ v ruki — i ne budet skuki. Russian accordion has always accompanied any fun 

in the village. In oder to dispel skuka, you need to brat’ garmon’ v ruki (take the 

accordion in your hands), i.e. have fun. 

In the Dictionary of Russian folk dialects, there are noted three meanings of the 

word skuka: 1) the desire to see someone, to get something; 2) something unpleasant, 

distressing, annoying; 3) need [DRFD 38: 178]. The first meaning is close to the modern 

understanding of ‘missing someone’, the second is similar to the word neschast’e 

(misfortune), e.g., poimel on taku skuku, poobrezal serpom ruku (he had such boredom, 

that he cut off his hand with a sickle), and the latter meaning is found only in the stable 

combination of imet’ skuku (means ‘having boredom’ in Irkutsk province, 1873). 

We can generalize that the word skuka in Russian Proverbs and dialects is 

represented in three main meanings: 1) ‘yearning for idleness’; 2) ‘misfortune’ 3) 

‘missing something or someone’. Comparing with the individual author’s description of 

the word boredom in the NCRL, we noted that the representation of skuka in the 

individual consciousness has a commonality with the popular representation, but also 

differs from it. Skuka comes not only from idleness, but also from monotony: skuku 

rozhdaet odnoobrazie (Vladimir SHahidzhanyan. 1001 vopros pro ETO. 1999). Skuka 

is presented not only as misfortune, but also as odna iz prinadlezhnostej myslyashchego 

sushchestva (A.S. Pushkin. Pis’mo K.F. Ryleevu. 1825). 

Toska in Russian Proverbs and sayings is primarily considered a serious condition 

that harms a person (e.g., toskuyushchij napolovinu razbit; rzhavchina raz’edaet zhelezo, 

toska — cheloveka). Toska is a feeling that you can’t hide in any way (e.g., tosku da 

gore i za kovanoj dver’yu ne spryachesh’). Toska is aggressive and all-encompassing, it 

can penetrate from all sides (e.g., toska zapadaet na serdce glazami, ushami i ustami). 

The meanings such as ‘severe condition’, ‘suffering’ and ‘languor’, are constantly found 

in sources of different origin and time, for example:  nedvizhimost’ ― smert’ dushi, a 

toska ― muka smertnaya, tomlenie tleniya, nevynosimoe stradanie dushi umirayushchej 

(L.P. Karsavin. Ves’ma kratkoe i dushepoleznoe razmyshlenie o Boge, mire, cheloveke, 

zle i semi smertnyh grekhah. 1919). 
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In Russian Proverbs and sayings, toska is often compared to grief (e.g., reka ne 

more, toska ne gore). We noted that this proverb shows that the concepts of Toska and 

Gore have different value scales. Gore (grief) at the level of intensity is stronger than 

toska, which is also confirmed in the explanatory dictionary of Ozhegov: “Toska — 

mental anxiety, despondency” [Ozhegov 1994: 793]; “Gore — sorrow, deep sadness” 

[Ibid.: 134]. 

In Russian Proverbs and sayings, the relationship between the concept of Toska 

and the concept of Helb (bread) is also noticed, for example, bez hleba kuska vezde 

toska; takaya pripala toska, da ne vypustil by iz ruk kuska. These expressions can be 

understood in a figurative sense, bread is not only one of the main food products, but 

also the symbol of a happy life (e.g., hleba ni kuska, tak i v tereme toska, a hleba kraj, 

tak i pod el’yu raj). Bread represents the main result of the farmer’s labor. The lack of 

necessary food leads to a decline in vitality, and the lack of return on labor leads to a 

state of deep dissatisfaction. In these examples, toska implies mental dissatisfaction. 

This value differs from the current meaning of the word toska — ‘anxiety’ or 

‘depression’. 

In the “Proverbs of the Russian people” V.I. Dahl recorded another expression: 

kto men’she tolkuet, tot men’she toskuet (Less talk, less pain). This expression explains 

that intemperance of the tongue does not leave the soul without consequences. After 

idle talk, the mind becomes smaller and the soul becomes empty. In this proverb, toska 

represents a desolate soul. We also see the similar meaning in some individual authors’ 

expressions, which are analyzed in the second paragraph, for example: toska ― pustota 

vysshego (A.S. Demidova. Begushchaya stroka pamyati. 2000). This indicates that 

I.Yu. Vertelova also does not accidentally define the toska as a “devastating force” 

[Vertelova 2001: 78]. 

In addition to the frequently used meanings ‘to be bored, to yearn, to be sad', the 

Dictionary of Russian folk dialects identifies several other meanings, for example: 

‘difficulty’, ‘pity’ and ‘trifles, minor nuisance’ [DRFD 44: 294–295]. The word toska is 

used in the meaning of ‘hard work’ in the expression: kirsanovski peski i zadali nam 
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toski (dialect in the Ural region). There is also the expression toska-zabota, which 

implies a minor nuisance. In a symbolic sense, the word toska can be used in funeral 

and wedding ceremonies. For example, people say: smyt’ tosku (means ‘wash away the 

melancholy’, it is the custom of washing relatives of the deceased in the bath after the 

funeral), ugostit’ vsekh v toske zhenihovymi podarkami (means ‘treat everyone with 

bridegroom’s gifts’, on the evening of the wedding). 

In many Proverbs, grust’ is synonymous with toska (e.g., zhit’ grustno, a umirat’ 

toshno; gde grustno da toshno, tut sidet’ ne mozhno; Zanyatogo cheloveka i grust’-toska 

ne beret). In Ozhegov’s explanatory dictionary, grust’ is defined as ‘a feeling of sadness, 

despondency’ [Ozhegov 1994: 144]. The Dictionary of Russian folk dialects notes only 

the word grustit’ in the meaning of ‘sad’ [DRFD 7: 170]. It confirms that in the popular 

view the words grust’, toska and pechal’ are acceptable in the same semantic series, 

denoting ‘the state of despondency’. Unlike toska and pechal’, in Russian Proverbs and 

sayings, grust’ represents another meaning of ‘need to act’ (e.g., na vojne grustit’ — 

pobedu upustit’; nado ne grustit’, a vragu mstit’). Grust’ doesn’t come by chance, and 

it promotes movement. This meaning was also stated by V.V. Kolesov, who sees in 

grust’ ‘the stored energy of action in case of loss’ [Kolesov 2017: 9]. In modern mass 

sources, there are many examples that describe this ability of grust’: Ta grust’, chto so 

vremenem prevrashchaetsya v mudrost’ i pomogaet cheloveku najti svoj, sub’ektivno 

pravil’nyj put’ (Ol’ga Novikova. Muzhskoj roman. 1999); uzhe ne ostalos’ ni gorechi, 

ni toski — tol’ko yasnaya grust’ — ta grust’, kotoraya vlivaet v dushu novuyu silu i zovet 

k novomu schast’yu (Vadim SHefner. Listopad vospominanij. 1945–1955). Both the 

popular idea and these individual authors’ expressions prove that there is a potential 

action in grust’ that can be useful. 

Grust’ in the popular view is primarily the opposite of joy (e.g., v radosti syshchut, 

a v goresti zabudut, means ‘in joy you will find something, and in sorrow you will forget 

something’), but grust’ can be replaced with joy (e.g., perelozhi pechal’ na radost’, 

means ‘turn sadness into joy’). Grust’ and joy, as two sides of the same coin, are closely 
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interrelated (e.g., ni pechali bez radosti, ni radosti bez pechali, means ‘neither sadness 

without joy, nor joy without sadness’). 

Some Proverbs show the negative side of grust’. Grust’ is characterized by 

melancholy contemplation and passivity, as in the following examples: mol’ odezhdu 

est, a pechal’ — cheloveka; pechal’ ne umorit, a s nog sob’et; chto cherv’ v orekhe, to 

pechal’ v serdce; rzha s’edaet zhelezo, a pechal’ serdce. Grust’ brings harm to the soul, 

spoils health (e.g., den’ merknet noch’yu, a chelovek — pechal’yu; s radosti kudri 

v’yutsya, a s pechali sekutsya). In these Proverbs, grust’ is presented as a dangerous and 

harmful state of mind. But in some expressions, the positive aspects of grust’ are also 

indicated (e.g., radost’ ne vechna, pechal’ ne beskonechna). The emphasis of this 

expression is on the fact that grust’ can not last indefinitely, there is no doubt that grust’ 

will be replaced by joy. Sometimes there is even some kind of satisfaction in grust’. In 

the “Proverbs of the Russian people” V.I. Dahl recorded one interesting expression: my 

s pechal’yu, a bog s milost’yu (means ‘we are with sorrow, but the God with mercy’). 

This proverb emphasizes that faith, which is considered God’s grace, will help us to 

stop sadness. 

In the Dictionary of Russian folk dialects, it is noted a special use of the word 

grust’ in the meaning of ‘mourning for the deceased’ in these expressions — bol’shaya 

pechal’ and malaya pechal’ [DRFD: 344]. This meaning is not included in other 

dictionary interpretations. In addition, the Dictionary of Russian folk dialects mentions 

pairs of expressions, such as: gore-pechal’, toska-pechal’, pechal’-duma. These stable 

expressions are already known in the old Russian language, they were created in order 

to form the conception of collective meaning by combining two close synonyms. These 

expressions are still often used today, and they enhance the artistic power in modern 

literary texts. 

Modern literatures also show the dual nature of grust’. Grust’ may not be the 

opposite of hope, it can also create a dream, for example: pechal’ <…> rozhdaet dumy 

o blizhnih, tosku po lyubvi, mechty o chem-to nevedomom <…> prityagatel’nom 

budushchem (Viktor Astaf'ev. Car’-ryba. 1974). But an intense experience of grust’ 
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leads to death, e.g.: zdes’ chrezmernoe otchayanie, a tam sil’naya pechal’ prizyvaet k 

sebe smert’ (E. Bulgar. Rassuzhdenie protiv uzhasov smerti. 1805). 

 

2.4. Conclusions on the Second Chapter 

 

According to the dynamics of the growth of the number of adjectives combined 

with the words skuka, toska, grust’, and pechal’ from the middle of the XX century to 

our time, we can see that the adjectives that act as epithets, becomes more and more 

over time, in particular, the number of intensive features is growing. According to the 

development of society and human life, language is constantly changing, and people’s 

understanding of a particular concept also becomes more complete. In this case, typical 

and lasting features rarely change, since they are essentially limited to the connection 

with the first meaning. 

Based on the analysis of the received materials, we will determine the nature and 

essence of these concepts. 

The general characteristics of these concepts are shown in the following: firstly, 

they imply a negative connotation, they do not have prospects and optimism; secondly, 

they can be considered a companion of a person, in literary texts, especially in artistic 

works, they are often given a metaphorical image; thirdly, they have no borders, they 

are unmanageable and independent of human will and circumstances, sometimes people 

try to fight them, but it is not always possible. 

The experience of skuka is characterized by a state of nonsense, which leads to 

inaction. Skuka is associated with the lack of development and change of impressions, 

as a result of which skuka seems like an abyss of emptiness. Based on the selected 

denotations from the NCRL that describe the word skuka, there are obtained two final 

definitions: 1) Skuka is one of the facilities of a thinking being, which is life itself 

because of the emptiness of the soul and does not give a peace ( in the XIX century); 2) 

Skuka ― is a lack of hope as a sign of inability to love, which gives rise to monotony, 

paves a direct way to stagnation of emotions and depression (after the XIX century). 



227 
 

 
 

Skuka in people’s attitude implies unhappiness, which comes from idleness, but in 

works of individual authors it is not only connected with idleness, but also connected 

with the monotony. 

In the popular view, toska is considered primarily as an anguishing state with an 

aggressive characteristic. For individual authors, toska can have both neutral and 

negative definitions. Toska in folks and artistic representations is inherent in the 

devastating power. Moreover, inclusiveness is one of the main features of toska. Toska 

is given as an indefinite, all-encompassing, gnawing attachment to life and to the future. 

Where is toska, there is a lack of freedom of breathing, a long-term constraint of the 

spirit, which exhausts the soul. 

Grust’ occurs when the subject loses its object, but still retains the energy of 

action. It is quite difficult to understand the reasons that cause the mood of grust’ and 

the process of its formation. Unlike the other similar emotions, grust’ is characterized 

by a slight short-term experience and the least trouble. According to the forms of 

expression of feelings and the influence on human life, grust’ implies only the absence 

of animation and does not interfere with the normal activity of the subject. Where is 

grust’, there is even a potential action that can be useful. 

Pechal’ is linked to the past. Unlike grust’, pechal’ can turn into toska. Pechal’ 

and toska have a lot of common features that are peculiar only to them, such as svetlaya, 

sladkaya, shchemyashchaya (light, sweet, aching), and so on. On the one hand, pechal’ 

is a spiritual energy of support, it is lyrical, associated with pity and the joy of 

redemption, and resides in the heart. Pechal’ does not exist in death, but in life itself. 

On the other hand, pechal’ is the concern of the soul, as opposed to the toska of the spirit 

and the skuka of the flesh. By the depth and intensity of the experience, by the degree 

of its influence on the state of the soul, pechal’ affects more gently than toska or gore. 

Pechal’ has a dual character. Pechal’ is not the opposite of hope, it can also create a 

dream, but intense experience of sadness leads to death. 

The application of V.V. Kolesov’s methodology to the material from the NCRL 

makes it possible to identify the features of personal concepts and establish their 
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correlation with ethnic concepts. Firstly, the mass literature notes the traditional 

characteristics of the concepts, which proves that individual consciousness is influenced 

by the ethnic cultural. Secondly, new characteristics of the considered concepts that 

differ from the traditional ones are found in the latest texts. It indicates that the scope of 

the understanding of concepts develops over time. 

  



229 
 

 
 

CHAPTER 3.   UNIVERSAL AND SPECIFIC FEATURES OF THE 

CONCEPTS BOREDOM, SKUKA, TOSKA, GRUST’ AND PECHAL’ IN THE 

RUSSIAN AND CHINESE LANGUAGE CONSCIOUSNESS 

 

In relation to the future, language is a means of communication and cognition 

[Kolesov 2012: 10], and if we look back to the past, language is presented as the result 

of the cognitive process, the fundamental knowledge obtained by the ancestors 

[Cheremisina 1998: 12]. The language embodies the national character, which in its 

final form can be represented in a set of stable meanings of this culture — concepts. 

Thoughts and emotions merge in the process of communication [Maslova 2005: 

228]. Each language personality, regardless of cultural differences, experiences the 

same basic emotions. On the one hand, it is a common fact for the people of different 

cultures, on the other hand, the variation and intensity of these basic emotions in 

different cultures are different, which makes each nation unique. 

The motive of negative emotions is considered important in Russian and Chinese 

culture. In this regard, it is important and interesting to analyze and compare the 

characteristics of this series of concepts, and to identify the universal and specific 

aspects of these concepts in the minds of the Russian and Chinese peoples. 

 

3.1. Concepts of Skuka, Toska, Grust’ and Pechal’ in the Chinese language 

consciousness 

 

Skuka 

In most cases, the Russian word skuka is translated into Chinese as “苦闷” (ku 

men). It is known that most Chinese hieroglyphs come from pictography, which depicts 

the meaning of words by the construction of characters. The Chinese expression 苦闷 

(ku men) consists of two hieroglyphs. The first hieroglyph 苦 (ku) means ‘suffering’, 

because the upper part of it indicates a certain type of herb that tastes bitter. And its 
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lower part only affects the sound of this hieroglyph. The second hieroglyph 闷 (men) 

means ‘boring’. Its outer part means the door, the inner part means the heart. The 

concept of this hieroglyph is given by the fact that the heart is closed by a door. In this 

case, a person may feel that he is stuffy in the heart and at the same time bored, he does 

not know how to find a way out and what to do. It is noted that in the expression 苦闷 

(ku men), the main meaning is expressed only by the second hieroglyph, and the first 

hieroglyph only highlights the additional meaning, which accentuates the bitter feeling 

in a state of boredom. Thus, in some cases, the Chinese expression 苦闷  can be 

expressed in abbreviated form by a single hieroglyph “闷” (men). 

The Russian word skuka is a noun, and the Chinese expression 苦闷 (ku men) 

can be used not only as a noun, but also as a verb and adverb [Yao 2019b]. Here is an 

example from the Chinese classics works of Lu Xun: «老 五 ， 对 大

哥 说， 我 闷 得 慌， 想到 园 里 走 走» (Old Chen, tell brother that I’m very bored 

and want to take a walk in the garden), this text was translated in the NCRL as follows: 

«Starina Chen’, — skazal ya, — peredaj bratu, chto mne ochen' skuchno, hochu projtis’ 

po sadu» (Lu Sin’. Zapiski sumasshedshego, per. S.L. Tihvinskij). Here the Chinese 闷 

(men) is used as the Russian adverb skuchno. 

The Chinese expression 苦闷 (ku men) does not have a full equivalent in Russian, 

it can contain two meanings (‘bitter’ and ‘boring’) and be called only one word. And 

the Chinese闷 (men) is expressed in Russian not only as the word skuka, but also in 

other words. For example, in the parallel case of the NCRL, we note the following 

fragments: «ochevidno, hodit’ k nam i sidet’ bylo dlya nego tyazhelo» (A.P. CHekhov. 

CHelovek v futlyare), which was translated in the NCRL as follows: «显然 他 上 同

事 家 闷 坐 并不 轻松» (obviously, it was hard for him to come and sit with us). In this 

case, the Chinese 闷 is understood as the Russian adverb tyazhelo. There is another 

example: «krov’ brodila vo mne, i serdce nylo ― tak sladko i smeshno» (I.S. Turgenev. 
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Pervaya lyubov’), which was translated into Chinese as follows: «血 在 我 体内 翻腾 

着 ， 我 的 心 发 闷 ― 闷 得 甜 滋 滋 的» (my blood roamed and my heart ached, it 

is so sweet and funny). In this text, the Chinese 闷 (men) is perceived as the Russian 

verb nylo. 

Toska 

In most cases, the Russian word toska is translated into Chinese as 愁 (chou) — 

in ancient Chinese language, or 忧愁 (you chou) — in modern Chinese, they also 

express an important concept in the mentality of the Chinese people. But it should be 

noted that愁 (chou) in the meaning of ‘longing’ exists not only in modern Chinese, but 

also in ancient Chinese, and it is especially often used in ancient poems. Gradually, 

along with the original idea of longing, 愁 (chou) acquired new synonymous meanings, 

such as sadness, grief, anxiety, boredom, etc. This is also one of the reasons why there 

is no full equivalent word in Chinese [Yao 2018: 108]. 

As for the etymology of the Chinese hieroglyph愁 (chou), it can be explained as 

follows: 愁 (chou) is constructed from two parts (hieroglyphs) — autumn (秋) and heart 

(心). Thus, the external form of the hieroglyph愁 (chou) expresses that autumn is in the 

heart, indicates a sad feeling. The etymology of this hieroglyph is quite clear. In ancient 

times, war usually began in the fall, and suicide bombers were usually executed in the 

fall as well, so that they would symbolically die along with nature. So, the concept of

愁 (chou) has become the main motif and cultural symbol of autumn, expressing longing. 

Unlike the Russian noun toska, the Chinese expression愁 (chou) is used as forms 

of different parts of speech in a sentence. In different phrases hieroglyph愁 (chou) can 

act as a noun: 乡愁(homesickness); as an adjective: 愁眉 (melancholy eyebrows); as a 

verb: 愁吃穿( to suffer from lack of food and clothing); or as an adverb: 愁吟 (to sigh 

mournfully). Based on these examples, we note that the Chinese 愁 (chou) is not only 

close to the Russian word toska, but can also be represented by synonyms of suffering, 

sadness, grief, etc. 
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Next, we will consider other examples in the parallel corpus of the NCRL, where 

the original texts in Russian and have been translated into Chinese. There is such a 

fragment in the novel «Idiot», which was written by F.M. Dostoevsky: «Potom zhe, vo 

vse eti tri goda, ya i ponyat’ ne mog, kak toskuyut i zachem toskuyut lyudi». This 

fragment was translated into Chinese as follows: «后来 ， 所有 这 三 年中 ， 我 都 

不能 理解 ， 人们 为 什么 要 忧愁 和 怎么 忧愁» (Then, during all these three years, 

I could not understand how people yearn and why they yearn) [trans. Shi Guoxiong, 

2004]. In this sentence, Chinese 忧愁 (you chou) it is similar to Russian toska in 

meaning. In this novel another fragment is also presented: «Kakoj pal’chik i chto za 

vzdor? Knyaz’ prekrasno govorit, tol’ko nemnogo grustno. Zachem ty ego 

obeskurazhivaesh’», which was translated into Chinese as follows: «什么  手指

头 ， 这 是 什么 胡 言 乱 语 ？ 公爵 讲 得很 好 ， 只 不过 有点 凄 愁 ， 你 干

吗 要 难 住 他 ?» (What’s the finger and what’s the nonsense? The Prince speaks well, 

but a little sadly. Why are you discouraging him?) [trans. Shi Guoxiong, 2004]. In this 

context, the Chinese 愁 (chou) acquires a new meaning in the phrase 凄愁 (qi chou), 

which is close to the Russian lexeme grust’ in meaning. The examples indicate that 

Russian toska does not have a full equivalent in Chinese. Although Russian toska is 

translated as Chinese 愁 (chou) in most texts, but in some cases, Chinese 愁 (chou) also 

has a common connotation with Russian grust’, skuka, pechal’, etc. 

Although the Russian concept of Toska does not have a full equivalent in Chinese, 

but some expressions are the same in meaning in both languages. For example, Russian 

say topit’ tosku v alkogole (drown melancholy in alcohol), which is the same as借酒浇

愁 in Chinese. 

Pechal’ 

There is a marked fragment in the work «First love», which is created by 

I.S. Turgenev: «O molodost’! molodost’! tebe net ni do chego dela, ty kak budto by 

obladaesh’ vsemi sokrovishchami vselennoj, dazhe grust’ tebya teshit, dazhe pechal’ 
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tebe k licu, ty samouverenna i derzka, ty govorish’: ya odna zhivu — smotrite!». It was 

translated into Chinese as follows: «啊 ，青春 啊 ！青春 ！ 你 什么 都 不 关心 ，仿

佛 你 拥有 宇宙 间 的 一切 宝藏 ， 甚至 忧愁 也 使 你 感到 安慰 ，甚至 悲伤 对 

你 也 很 适用 ，你 自信 而 又 果断，你 说 ： 看 哪 ， 只有 我 才 活着!» (“O youth! 

Youth! you don’t care about anything, you seem to have all the treasures of the universe, 

even sadness amuses you, even sadness suits you, you are self-confident and bold, you 

say: I live alone, look!») [trans. Feng Zhen, 1998]. This example indicates that in most 

cases, Russian pechal’ is translated into Chinese as 悲伤 (bei shang) or 悲 (bei) — in a 

more abbreviated form. 

As for the etymology of the Chinese hieroglyph 悲 (bei), we can explain it as 

follows: 悲 (bei) is constructed from two parts (hieroglyphs) — ‘no’ (非) and ‘heart’ 

(心). Thus, the external form of the hieroglyph 悲 (bei) is an unpleasant feeling that a 

person does not want when he receives some unfortunate result that causes his 

displeasure [Yao 2019b: 18]. Thus, the figurative concept of the悲 (bei) is represented 

in Chinese using a combination of hieroglyphs. 

It should be noted that in Chinese, 悲伤 (bei Shang) means not only ‘ptchal’’, but 

also ‘grust’’, and the Russian word pechal’ is translated into Chinese not only as 悲伤 

(bei shang), but also as痛苦 (tong ku), which is also a bitter feeling that makes a person 

hurt. That is, the word pechal’ in Chinese may be perceived differently, considering of 

the language situation and the meaning of the context. Another fragment was found in 

the work «First love» of I.S. Turgenev: «Ona do togo byla bledna, takaya gor’kaya 

pechal’, takaya glubokaya ustalost’ skazyvalas’ v kazhdoj ee cherte…», which was 

translated into Chinese as follows: «她 的 脸色 是 那么 苍白 ，表情 是 那么 痛苦 和 

悲伤 ，脸 上 的 每一 根 线条 都 显得 那么 疲惫 不堪» (She was so pale, so bitterly 

sad, so deeply tired, that every line of her face showed itself…) [trans. Feng Zhen, 1998]. 

In this language situation, pechal’ was translated as 悲伤 (bei shang) and 痛苦 (tong ku) 

simultaneously. 
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Grust’ 

Unlike skuka, toska, and pechal’, grust’ in Chinese can be understood differently 

in different contexts [Yao 2019 a]. 

In general, grust’ in Chinese is often translated as 忧郁 (you yu), which means a 

feeling of despondency. In in the novel «Idiot», which was written by F.M. Dostoevsky, 

grust’ is often described: «Pomnyu: grust’ vo mne byla nesterpimaya; mne dazhe 

hotelos’ plakat’; ya vsyo udivlyalsya i bespokoilsya: uzhasno na menya podejstvovalo, 

chto vsyo eto chuzhoe; eto ya ponyal». This fragment was translated into Chinese as 

follows: «我 记得 ，当时 我 的 忧郁 是 难以 忍受 的 ；我 甚至 想 哭 。 我 老是 

感到 惊愕 和 惶恐 不安 ；所有 这 一切 都 是 陌生 的 ，这 使 我 感到 非常 痛苦 ，

这 一点 我 是 明白 的» (I remember: my sadness was unbearable; I even wanted to cry; 

I was still surprised and worried: I was terribly affected by the fact that all this was 

foreign; I understood that) [trans. Shi Guoxiong, 2004]. There is another fragment in the 

novel «Idiot»: «i chrez etogo osla mne vdrug vsya SHvejcariya stala nravit’sya, tak chto 

sovershenno proshla prezhnyaya grust’», which was translated into Chinese as follows: 

«就通过这头驴子我突然喜欢上了整个瑞士，因为过去的忧郁完全消失了» (and 

through this donkey, I suddenly began to like the whole of Switzerland, so that the old 

sadness completely disappeared) [trans. Shi Guoxiong, 2004]. In these sentences, 

Russian grust’ is expressed by the Chinese phrase 忧郁 (you yu). 

In some cases, Russian grust’ in the Chinese consciousness is equal to toska and 

pechal’. For example, «U vas, Aleksandra Ivanovna, lico tozhe prekrasnoe i ochen’ 

miloe, no, mozhet byt’, u vas est’ kakaya-nibud’ tajnaya grust’; dusha u vas, bez 

somneniya, dobrejshaya, no vy nevesely» (F.M. Dostoevskij. Idiot). This sentence was 

translated  into Chinese as: : «而 您 ，亚 历 山 德 拉 · 伊 万 诺 夫 娜 ，也 有 一 张 

姣 美 可爱 的 脸 ，但是 ， 可能 您 有 某种 隐秘 的 忧愁 ；您 的 心 无疑 是 最善 

良 的 ，但 您 不快 活» (Alexandra Ivanovna, your face is also beautiful and very sweet, 

but perhaps you have some secret sadness; your soul, no doubt, is the kindest, but you 

are not happy) [trans. Shi Guoxiong, 2004]. In this text, grust’ is translated into Chinese 
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忧愁 (you chou), which can also be used in the conceptual meaning of Russian word 

toska. Here is given another example in the story «First love», which was written by 

I.S. Turgenev: «a ya sidel, glyadel, slushal i napolnyalsya ves’ kakim-to bezymennym 

oshchushcheniem, v kotorom bylo vsyo: i grust’, i radost’, i predchuvstvie budushchego, 

i zhelanie, i strah zhizni». This fragment was translated into Chinese as following: «可

我坐着、望着、听着， 全身充满一种不可名状的感觉，这里面蕴涵着一切：悲

伤，欢乐，对未来的预感，愿望，以及对生活的恐惧» (And I sat, looked, listened, 

and was filled with a kind of nameless sensation, in which there was everything: sadness, 

joy, a premonition of the future, desire, and fear of life) [trans. Feng Zhen, 1998]. In this 

language situation, grust’ is understood in Chinese as the feeling of 悲伤 (bei shang), 

which has a semantic affinity with Russian pechal’. 

It is obvious that the figurative conception of these concepts is represented by 

using  combination of parts of the hieroglyph in Chinese. Analysis of Russian original 

texts and its translation into Chinese make it possible to conclude that the concepts of 

Skuka, Toska, Gryst’ and Pechal’ have specific connotations in the Russian picture of 

the world, and the selection of their full equivalents in Chinese is impossible due to the 

dissimilarity of mentality. 

 

3.2. Comparative analysis of the concepts of Skuka, Toska, Grust’ and 

Pechal’ in the Russian and Chinese language consciousness 

 

One of the main goals of conceptual research is the study of conceptual features 

and comparison of fragments of the world picture in different languages. An original 

pattern that characterizes language is the ability of language to preserve and transmit 

information that has been fixed for centuries in the form of stable expressions and 

cognitive models. 

Therefore, learning a language allows to see the world within the ethno-linguistic 

consciousness formed by the corresponding culture. This becomes possible because the 



236 
 

 
 

ethnic linguistic consciousness itself represents an invariant image of the world inherent 

in this ethnic group. Thus, it is possible to identify the universal and specific features of 

the concepts in two different language consciousnesses with a comparative analysis of 

the features of expression of the two languages. 

The comparative study revealed universal features of the concepts in Russian and 

Chinese language consciousness. 

At the semantic level, we note that the meaning of these concepts of a synonym 

series is similar. In the «modern Russian-Chinese Explanatory dictionary» skuka is 

translated as: 1) 烦闷，苦闷 (a painful state of mind, burnout due to lack of business 

or interest to the environment); 2) 寂寞，无聊，没意思 (the lack of entertainment that 

creates a painful mood). Toska is defined as: 1) 忧郁  ，  忧愁  (mental anxiety, 

despondency combined with sadness); 2) 苦闷，烦恼， 厌倦 (boredom, as well as 

something very boring, uninteresting). The following definitions of pechal’ are given: 

1) 忧伤，悲痛 (a feeling of sadness and sorrow, a state of spiritual bitterness); 2) 担忧 

(care). Grust’ is defined as: 忧郁，忧愁，悲伤 (a feeling of despondency, light 

sadness). It is easy to see that in both language pictures there is a semantic similarity 

between these concepts, and in some cases they are considered as synonyms that can be 

used when interpreting the notion of another concept. At the same time, there are also 

important semantic differences between these concepts, which are mainly reflected in 

the depth and intensity of the feeling, and the degree of manifestation of emotion 

changes in connection with the subject, the experienced feeling or object. 

Some features of the studied concepts were found to be common in the two 

languages. These concepts of negative emotions are characterized by signs of 

hopelessness and infinity in the language consciousness of both peoples. In Russian, 

expressions such as beznadezhnaya skuka, besprosvetnaya toska, bezyskhodnaya grust’, 

bezvyhodnaya pechal’ (means ‘hopeless boredom, hopeless melancholy, hopeless 

sadness’) have a high frequency of use. Such uses indicate that in the state of these 

emotions, a person does not see a way to the future life due to the current situation. In 
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Chinese expressions, this meaning is also reflected in many texts. The Chinese poet Li 

Bai, who lived in the thirteenth century, constantly describes in his poems a spiritual 

melancholy state caused by excitement for the fate of the state. He has a famous stanza:

举杯消愁愁更愁 (to cut the stream with a sword, but the water will flow again; to raise 

a glass to drown the melancholy, but the melancholy only increases). In both cultures, 

negative emotions are associated with a sense of spiritual burden, and they have a 

common feature — hopelessness. This state of mind is more like a disease that can’t be 

cured. 

The causes of these negative emotions may be common in both cultures. In 

Russian, the possible expressions are: nostal’gicheskaya grust’ (nostalgic sadness), 

toska po rodine (homesickness), skuchat’ po rodine (miss the homeland), which in 

Chinese also have the corresponding stable expressions —乡愁(homesickness)，思乡 

(homesickness). And concern for the motherland was the main reason for the category 

of longing-sadness in ancient China, which is most often described in poetry. There 

were 18 dynasties in the history of China. People suffered a lot from clashes between 

dynasties during periods of turmoil. Therefore, in ancient China, concern for public 

order and homeland security was one of the main features of the people’s life. 

Sometimes the reasons for these emotions can even be unclear. This is reflected 

in the Russian language by expressions such as: bezotchyotnaya grust’ (unaccountable 

sadness), neiz’yasnimaya pechal’ (inexplicable sadness), neponyatnaya skuka 

(incomprehensible boredom), neob’yasnimaya toska (inexplicable melancholy), which 

in Chinese are expressed as: 无端的忧愁  (causeless melancholy), 莫名的悲伤 

(inexplicable sadness). 

Being emotional feelings of a person, skuka, toska, drust’ and pechal’ can act as 

subjects of human action and make some destructions, forexample: toska sdavila serdce 

(anguish seized the heart), toska dushit ego (anguish is choking him), toska posasyvala 

dushu (longing sucks the soul); skuka muchit ego (boredom make him pain), skuka carit 

(boredom reigns); grust’ vlezet v dushu (the sadness will crawl into the sou), grust’ 
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snedala ego (the sadness was eating him), grust’ stesnila serdce (sadness crowded the 

heart); pechal’ szhimaet serdce (sadness compresses the heart). In the story «First love» 

I.S. Turgenev repeatedly describes sadness: «ta zhe noyushchaya grust’ tiho gryzla mne 

serdce», «dazhe grust’ tebya teshit, dazhe pechal’ tebe k licu», the human-like action of 

drust’ is also obvious in its Chinese translation: «那无法解脱的悲伤仍然悄悄地撕裂

着我的心» (the same nagging sadness was quietly gnawing at my heart; even sadness 

amuses you and suits you) [trans. Feng Zhen, 1998]. In this case, the emotion of grust’ 

is depicted in an anthropomorphic form, because it is often experienced in daily life, it 

is considered as a human companion. The method of impersonation is often used when 

describing emotions in Russian and Chinese. Through these expressions, emotional 

concepts are made more vivid and expressive, and the thoughts and feelings conveyed 

by these concepts are also enhanced. 

From the philosophical point of view, an interesting phenomenon which 

coincides in both language consciousnesses when describing the manifestation of 

negative emotions, is noted. Existential philosophy often depicts the relationship of 

these negative emotions with happy feelings, which causes thoughts about death and the 

finality of existence. There is a popular idiomatic expression in Chinese: «乐极生悲» 

(excessive joy leads to sadness). In the Chinese philosophical view, everything has two 

opposites — Yin and Yang, which reflect the negative and positive beginning. Yin and 

Yang are located in two opposite sides, but they are one and indivisible. According to 

the Chinese philosophical explanation, everything that exists in nature is in constant 

variability, nothing can be final. Thus, the opposite sides complement each other, there 

can be no negative without positive, it is the same on the contrary. 

The similar philosophical thought is also reflected in the minds of Russian writers. 

In the book “self-Knowledge” N.A. Berdyaev notes that he experienced the greatest 

melancholy in the most joyful moments of life: “There is a painful contrast between the 

joy of this moment and the torment or the tragedy of life as a whole. Melancholy, in 

essence, is always a longing for eternity, the inability to come to terms with time” 
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[Berdyaev 1991: 60]. Beautiful moments are short-lived and remind us of the fragility 

of our world and the insignificance of human existence. N.A. Berdyaev even 

experienced melancholy during great holidays, in his youth, and in happy moments of 

life [Yao 2019e: 966]. The melancholy of holiday exists when there is no change in 

everyday life. The melancholy of youth lies in the fact that in youth there are hopes for 

an interesting life, to achieve which we invest excess vital forces. But there is always a 

discrepancy between the desired and the actual, which causes uncertainty in the ability 

to realize our powers. Happy moments are reminiscent of melancholy because there is 

a painful contrast between the happiness of this moment and the tragedy, with which 

the life is filled. The point is that there is not only happiness in existence, but also 

torment, from which a person tries to get rid of, but he can not. Consequently, the 

inevitable conditionality and limitation are accompanied by negative emotions that 

remind us of the finiteness of happy moments. 

In addition to universal features, there are also specific features of the studied 

concepts in the Russian and Chinese language consciousness. 

First of all, we need to make a note of the differences from a semantic point of 

view. In the Russian language consciousness, skuka is considered as boredom and 

synonym of the words: toska, grust’, and pechal’. In Russian skuka can not only be a 

lexeme that has a similar meaning to toska, grust’ and pechal’, but is semantically 

capable of expressing a stronger emotional experience, which is semantically close to 

toska. This understanding is supported by the contexts, in which uses the adverb ochen’ 

(very), for example: Bednyj starichok ochen’ skuchaet o detyah; s ot’ezda Anatolya pri 

nem nikogo iz nas net (I.I. CHajkovskij Pis’ma N.F. fon-Mekk. 1879). In this context, 

the author uses the adverb ochen’ (very) to express a strong degree of emotional 

excitement, and the intensity of this boredom is already approaching melancholy. While 

in Chinese language consciousness, skuka is very different from toska in both intensity 

and meaning. Skuka in Russian can be used in the sense of ‘missing someone or 

something’ (for example, boredom for children), but in Chinese this meaning of skuka 

is absent, only longing is used to convey this conception. 
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In the work “self-Knowledge” N.A. Berdyaev writes about skuka and toska: 

“There is nothing more hopeless and terrible than this emptiness of boredom. In 

melancholy there is hope, but in boredom — hopelessness” [Berdyaev 1991: 45]. In 

Russian toska exists with a hidden desire, an attraction to possess something, or an 

expectation of a change in the situation. There is always a hope with the Russian toska, 

while this meaning is not present in the corresponding Chinese concept愁 (chou). 

There are also obvious differences in the morphological features of the studied 

concepts in both languages. The research noted that in the Russian language the 

concepts of skuka, toska, grust’ and pechal’ are expressed by nouns, there have the 

separate words in form of of adjectives (skuchnyj, tosklivyj, grustnyj, pechal’nyj), verbs 

(skuchat’, toskovat’, grustit’, pechalit’) and adverbs (skuchno, tosklivo, grustno, 

pechal’no). While in the Chinese language the same words 苦闷 (boredom), 忧愁 

(anguish) 忧郁 (sorrow) and 悲伤 (sadness) may be used as a noun: 浓愁 (thick sadness) 

解闷 (to dispel the boredom); as an adjective: 愁云 (sad cloud), 悲苦 (sad pain), 闷忿 

(hidden anger); and as a verb: 愁吃穿 (suffering from lack of food and clothing), 悲天

悯人 (grieve about the world and people). 

In the naive picture of the world of many peoples, the internal states and 

sensations of a person caused by any external influence are localized in some organ of 

the human body. From the point of view of psychology, one of the main factors of a 

person’s awareness of himself as “I” is considered to be the visual perception and 

somatic sensation of his body [Sokolova 1989: 22]. The concept of a person’s 

corporeality is not only perceived as a representation of the body, but is also considered 

as a means used by a person to express the world around him and his relationships with 

it. As N.D. Arutyunova notes, the inner world of a person is modeled on the image of 

the material world [Arutyunova 1999: 387]. The psychological state is often expressed 

in vocabulary related to physical activity. It is observed that the somatic expression of 

the studied concepts in both cultures is also different. In the Russian language 

consciousness, negative emotions skuka, toska, grust’ and pechal’ are often embodied 
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in the voice: «Bylo u nego v golose prezrenie i kakaya-to neponyatnaya skuka» 

(Vs.V. Ivanov. Bronepoezd № 14.69. 1922); «Golos ego byl roven, v nem zvuchala 

grust’» (Robert SHtil’mark. Naslednik iz Kal’kutty. 1950–1951); on the face: «Na 

zhirnom umnom lice ego vyrazhalos’ otvrashchenie i skuka» (D.S. Merezhkovskij. 

Smert’ bogov. YUlian Otstupnik. 1895); or in the eyes: «Nikogda ne zabudu vzglyada 

kota, kogda ya vypuskal ego iz doma ― v glazah u nego byla takaya toska, chto u menya 

perekhvatilo dyhanie» (Vladimir Bazanov. Sil’ver i drugie // «Sibirskie ogni». 2013). 

While in Chinese expressions, it is attested that negative emotions are manifested by the 

movement of the eyebrows: 愁眉苦脸 (frown and make a suffering face), 愁眉不展 

(frowning eyebrows do not straighten), 愁眉蹙额 (sad eyebrows frown). In addition, 

Chinese expressions often use the name of natural phenomena and objects to express a 

deep feeling. For example: 愁山山海 (anguish like the mountain and the sea), 哀思如

潮 (sadness like the tide). In both examples, negative emotions are compared to large, 

limitless objects of nature. In the first example, the longing is as great as a mountain, as 

deep as the sea. In the second example, the sadness is as strong as the sea tide. Natural 

objects such as the mountain and the sea are associated with a high degree of negative 

emotions in the Chinese association. 

It is worth noting several invariable bright features of the described concepts in 

the Russian language consciousness. One of the specific signs of these negative 

emotions is death. National characteristics of the concept can be identified by analyzing 

its compatibility, which is convincingly demonstrated by L.O. Cherneyko in his works: 

“Compatibility of name reflects the logical, rational connection to its designatum with 

others, and illogical, irrational, reflecting the emotional-evaluative perception of the 

world ... the non-free compatibility of a word is due to its associative potential. It is the 

external, superficial manifestation of the deep associative contours of the name” 

[Cherneyko 2013: 239]. Analyzing the figurative conceptus of the studied concepts, we 

have identified four types of features that are manifested by the adjective definition. 

Among the epithets, the adjectives smertnaya (mortal), smertel’naya (deadly), and 
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bessmertnaya (immortal) have a high frequency, e.g.: smertnaya skuka, smertnaya toska, 

smertel’naya skuka, bessmertnaya pechal’. It is obvious that in the minds of the Russian 

people, one of the properties of these emotions is death, but in the Chinese language 

picture of the world this connotation is absent. 

In the analyzed material of epithets that are combined with the words skuka, toska, 

grust’ and pechal’, there are such adjectives as adskaya (infernal), greshnaya (sinful), 

religioznaya (religious), bozhestvennaya (divine) and so on. Such expressions are 

specific to the Russian language. After the introduction of Christianity as the state 

religion in Ancient Russia, religious consciousness became a part of Russian culture. 

So the expressions: adskaya skuka (infernal boredom) and greshnaya toska (sinful 

longing) have a bright religious connotation of Russian culture. According to 

S.I. Ozhegov, hell is a place where the souls of sinners after death are given up to eternal 

torment [Ozhegov 1994: 16]. Consequently, the image of hell is associated with negative 

properties and the emotional states defined by the adjective “adskaya” (infernal) are 

understood as very painful state. 

In addition, in Russian, the state of a person is associated with the conception of 

weight. Heavy things are associated with negative things, and the light thinfs, on the 

contrary, are associated with positive things. For example, s tyazhelym serdcem (with a 

heavy heart) means ‘in anxiety’; s legkim serdcem (with a light heart) means ‘without 

any anxiety’. The epithets “tyazhelaya, tyazhelovataya, tyazhkaya, svincovaya” 

reinforce the description of negative emotions and difficult states of mind. 

It should be pointed out that in Chinese, these negative emotions have a natural 

connection with poetry, in which the concepts are more fully revealed. There is no other 

genre in which this category can be better expressed [Tan Aoshuang 2004: 199]. There 

are well-known stanzas of the great Chinese poets Li Yu and Li Qingzhao: 问君能有

有? 恰似一江江江东 (If they ask me, how much longing do I have? There is no end to 

it, as the spring stream of the river rolls to the East); 花自飘零水自流, 一种相思, 两处

闲愁(Flowers fall, the river flows by itself; one melancholy, in two places). In the 
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Russian language, the complex of negative emotions melancholy-sadness is described 

not only in poetry, but also in folklore, in phraseological units, in prose genres, etc. 

In Russian, there are bizarre combinations of oxymorons, such as: sladkaya toska 

(sweet melancholy), sladostnaya grust’ (sweet sorrow), veselaya pechal’ (happy 

sadness), sladkaya pechal’ (sweet sadness). Oxymorons, being a stylistic device, are 

able to reveal internal contradictions which are inherent in the phenomena and facts of 

reality. They are usually used for more vivid characteristics of the described object. In 

oxymorons, the main logical meaning of definitions is more or less suppressed by the 

emotional one. Indeed, in such combinations as sladkaya pechal’ (sweet sadness), the 

first component actually loses its main logical meaning of subject and becomes a means 

of expressing the author’s subjective attitude to the described subject. That is why 

oxymorons always contain intense signs. Oxymorons occupy a significant place in 

artistic discourse. These uses are peculiar to the Russian language. Initially, this 

conceptual model with the construction of oxymorons appears within the framework of 

romantic discourse, but then goes far beyond it, becoming an important constant of 

Russian literature. While in Chinese, this stylistic method is not used. Despite the fact 

that these uses of oxymorons have great expressive power, they do not reflect the 

conceptual core of the main word and, in principle, can arise at the author’s discretion, 

since the main function of oxymorons is aimed at expressing the author’s personal 

attitude to the described phenomena. 

It is very noteworthy that enantiosemy is often found in Russian texts, but is not 

used in Chinese expressions, especially when describing conditions with a negative 

characteristic. At the same time, we note that antinomy is one of the important 

differences in the Russian and Chinese mentality. 

In addition, we noted that in Russian lexicographic sources, these negative 

emotions are presented with a color characteristic: seraya skuka (gray boredom), 

temnaya skuka (dark boredom), seraya toska (gray melancholy), chernaya toska (black 

melancholy), mrachnaya toska (dark melancholy), temnaya grust’ (dark sadness). The 
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active use of dark color shades in the descriptions of these emotions in the Russian 

language is noted. 

As we can see, the understanding of the considered concepts is characterized by 

many common associative features (semantic proximity, psychological negative 

signedness, causality of emotions) in both languages. At the same time, the comparison 

of the presented features of the verbal implementation of the described concepts allows 

us to notice the attribution of such features as hopelessness, the symbol of death, positive 

signs, and the color of emotions. These associative figurative conceptions are not 

specified in Chinese dictionary entries. 

It should be noted that the images of the Chinese hieroglyphs 闷 (boredom), 愁 

(longing) and 悲 (sadness) have a common part of the combination, which is used in the 

meaning of ‘heart’. Analysis of the combination of Chinese characters allows us to 

conclude that all these hieroglyphs reflect the image and the function of the heart. In 

Chinese culture, the heart is considered the most important of all internal organs. One 

of the most famous representatives of the Confucian school, Meng Zi, defined the 

function of the heart as follows: 心之官则思 (the role of the heart as an organ is in 

thinking). 

It is also necessary to point out such bright national specific nominations of 

emotions in the Russian language as «pechal’-toska» (sadness-longing) or «toska-

pechal’» (longing-sadness). According to the existing qualification, they act as 

nationally marked and have the presence of nominees-doublets of emotions, belonging 

to non-equivalent vocabulary, which can be found in the language of a different culture 

using descriptive means. From a semantic point of view, they are duplicates that are 

difficult to translate into other languages. Their translation into another language is 

possible only by descriptive nominative means. The indicated Russian symbols for 

emotions belong to the class of non-equivalent vocabulary. 

These linguistic facts show a deep, detailed specificity in the Russian 

consciousness of this group of emotions. The conceptus itself (the cognitive element of 



245 
 

 
 

consciousness) and its associated images, values, and often assessments of its producers 

and carriers form the concept’s architectonics. Some of the concepts are marked ethnicly, 

as the environment of their birth and functioning is the national culture. The concept 

that are inherent in the national culture accumulates a lot of conceptual, figurative-

associative and value features. These signs may partially overlap or not coincide in the 

minds of representatives of different societies. 

This is because conceptual emotions are a socio-psychological phenomena, the 

components of which are the individual values of an ethnic group. Moreover, the 

conceptual sphere is historical, and the features of concepts that represent the national 

picture of the world are not conservative. The picture of the world of people is changing, 

the conception of signs of concepts is expanding due to the continuing knowledge of 

the world. The development of science and cultural processes complement information 

about the world. This makes it necessary to illustrate the new ideas of contemporaries 

about the considered concepts. 

 

3.3. Elaboration of performances about the concepts of Skuka, Toska, 

Grust’ and Pechal’ by the method of psycholinguistic experiment 

 

All the previous presentation in the second Chapter was based on the work with 

the National corpus of the Russian language. Although parts of the NCRL that 

represents the modern period of development of the Russian language include a wide 

range of typologically different texts, and some data indirectly indicate the consistency 

of the results obtained from the NCRL and from other sources, doubts about the 

universality of the materials in the corpus make us look for additional verification data 

that make it possible to verify and Refine the results obtained on the basis of the NCRL. 

Russian speakers were interviewed in order to study the semantic content of the 

negative emotional concepts of Skuka, Toska, Grust’ and Pechal’ in the language 

consciousness of modern Russian youth (see Appendix 3). 25 Russian speakers aged 16 

to 38 were invited to participate in the survey. Among all informants, 3 people had 
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completed higher education, 7 people are studying at a higher educational institution, 

including 2 technical students (at Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 

and the State University of aerospace instrumentation) and 5 masters of the faculty of 

Philology of St. Petersburg state University. A significant percentage of respondents 

were young people with incomplete secondary education (at the College of physical 

culture and sports, economics and technology of St. Petersburg state University). 

Statements about the studied concepts were obtained as a result of a survey conducted 

in St. Petersburg in February 2020. Informants were asked to complete the tasks listed 

below. 

1. Name a few phrases that come to your mind from two words, the second of 

which is the noun — skuka, toska, grust’, pechal’ (boredom, anguish, sorrow, sadness), 

and the first is the adjective, to which these words belong. 

2. Try to define the words skuka, toska, grust’, pechal’ (What is it? How does it 

appear? For what reason? What consequences do they have?). 

3. Do You consider these emotions skuka, toska, grust’, pechal’ negative or 

positive state? Do they have both negative and positive elements, depending on the 

situation? 

As a result of the survey, epithets -adjectives related to the nouns skuka, toska, 

grust’, pechal’ were obtained. The final classification of adjectives by four features is 

shown below. 

Skuka 

Typical features: dushevnaya, grustnaya. 

Deep features: svetlaya, seraya, strashnaya, tomnaya, tupaya, uzhasnaya. 

Intense features: adskaya, bezyskhodnaya, besprosvetnaya, vselenskaya, 

muchitel’naya, nadoedlivaya, privlekatel’naya, smertel’naya, tomitel’naya, 

ubijstvennaya, utomitel’naya, smertnaya. 

Lasting features: vechnaya, vremennaya. 

Toska 

Typical features: dushevnaya. 
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Deep features: bol’shaya, glubokaya, gnetushchaya, dlitel’naya, seraya, sil’naya, 

sosushchaya, ugryumaya, shchemyashchaya. 

Intense features: bezyskhodnaya, bezotchetnaya, zelenaya, nevynosimaya, 

nevyrazimaya, neperenosimaya, neprikrytaya, neprohodyashchaya, neponyatnaya, 

nesterpimaya, nudnaya, russkaya, smertnaya. 

Lasting features: prodolzhitel’naya, vechnaya. 

Grust’ 

Typical features: dushevnaya, tosklivaya. 

Deep features: bol’shaya, glubokaya, lyogkaya, mrachnaya, neproglyadnaya, 

svetlaya, seraya, sil’naya, tyazhelaya. 

Intense features: vselenskaya, besprosvetnaya, besprichinnaya, naigrannaya, 

nevynosimaya, neodolimaya, neponyatnaya, neskryvaemaya, nesterpimaya, 

obydennaya, osennyaya, otchayannaya, skrytaya. 

Lasting features: vechnaya, mimoletnaya. 

Pechal’ 

Typical features: dushevnaya, serdechnaya, gor’kaya. 

Deep features: glubokaya, legkaya, ohvatyvayushchaya, seraya, svetlaya, 

sil’naya, smutnaya, sploshnaya, tihaya, hronicheskaya, uzhasnaya. 

Intense features: beskonechnaya, bezgranichnaya, vselenskaya, zadumchivaya, 

nevynosimaya, neutolimaya, postoyannaya, priyatnaya, chelovecheskaya. 

Lasting features: dlitel’naya, vechnaya. 

Considering all the deep features of the studied concepts, we drew attention to the 

following facts: firstly, only skuka (boredom) is distinguished by the absence of the deep 

feature “glubokaya” (deep) —a sign of the superficial nature of the emotion. It is noted 

that skuka (boredom) is characterized by a less aggressive feeling; secondly, skuka 

(boredom), gtust’ (sorrow) and pechal’ (sadness) can be “svetloj” (light), but this 

definition is not included in the description of toska (anguish). For native speakers of 

Russian, toska (anguish) can be “sosushchej” (sucking), “gnetushchej” (oppressive). 

From this we can conclude that the state of toska (anguish) is much more painful in its 
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manifestations than the state of skuka (boredom), gtust’ (sorrow) and pechal’ (sadness); 

thirdly, the adjective “legkaya” (light) was used only for the word gtust’ (sorrow), this 

definition is not included in the description of other words that represent concepts. It is 

assumed that gtust’ (sorrow) has a lower intensity of manifestation in comparation of 

other emotions. Several informants had the same point of view: “Grust’ — 

otricatel’naya emociya, skhozhaya s toskoj i pechal’yu, odnako yavlyaetsya naibolee 

slaboj iz nih” (Sorrow is a negative emotion similar to anguish and sadness, but it is the 

weakest of them) [23 years, m.]; “Grust’ — chuvstvo unyniya legkaya pechal’” (Sorrow 

is a feeling of despondency and light sadness) [17 years, m.]. 

As a result of the analysis of the statements of respondents, predicates that can be 

reduced to denotational features were also semantically extracted and classified. 

Skuka 

1) foundations: plohoe nastroenie (bad mood); nepriyatnoe chuvstvo (unpleasant 

feeling); sostoyanie dushevnogo tomleniya (the state of mental languor). 

2) conditions: zabluzhdenie v zhiznennom puti (delusion in the path of life). 

3) reasons: odinochestvo (loneliness); otsutstvie interesa (lack of interest); ustalost’ ot 

bezdel’ya (fatigue from idleness); rutina (routine); odnoobrazie obstanovki i del 

(monotony of the situation and affairs); otsutstvie zanyatiya (lack of occupation). 

4) goals: ne dostavlyaet udovol’stviya (does not give pleasure); privodit k depressii 

(leads to depression). 

Toska 

1) foundations: negativnoe sostoyanie (negative state); gnetushchee chuvstvo 

(oppressive feeling); chuvstvo absolyutnoj bezyskhodnosti (a feeling of absolute 

hopelessness); dushevnaya trevoga (mental anxiety). 

2) conditions: kak sozhalenie v svyazi s osoznaniem ushcherba (as regret at the 

realization of the damage); beznadezhno (hopelessly). 

3) reasons: po proshedshim sobytiyam, kotorye uzhe nikogda ne povtoryayutsya (caused 

by past events that never happen again); po utrate chego-libo (caused by the loss of 

something).  
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4) goals: vospominanie o proshlom (memory of the past). 

Grust’ 

1) foundations: otricatel’naya emociya (negative emotion); chuvstvo unyniya, legkoj 

pechali (feeling of despondency, light sadness). 

2) conditions: ogorchaet cheloveka (saddens a person); skhozha s toskoj i pechal’yu, no 

slabee ih (similar to anguish and sadness, but weaker than them); chuvstvo poteri (a 

sense of lost). 

3) reasons: proiskhodit ot neladnogo sobytiya (comes from a bad event); nedovol’stvo 

(discontent). 

4) goals: otstranyaetsya ot obshchestva (withdraws from society); zamykaetsya v sebe 

(withdraws into himself). 

Pechal’ 

1) foundations: dushevnaya gorech’ (mental bitterness); chuvstvo grusti (a feeling of 

sadness); sostoyanie dushevnoj skorbi i grusti (a state of mental grief and sadness). 

2) conditions: kak protivopolozhnost’ radosti (as the opposite of joy); sozhalenie ob 

utrachennom ili proshedshem (regret for the lost or the past). 

3) reasons: iz-za dolgogo neizmennogo obstoyatel’stva (because of the long unchanged 

circumstance). 

4) goals: privodit k uhudsheniyu samochuvstviya (leads to deterioration of health). 

In accordance with the information obtained, all semantic constants of the 

considered concepts can be combined on the basis of the selected denotations. 

Skuka 

                                                    delusion in the path of life 

the state of mental languor          monotony 

                                                    leads to depression 

Mental formula: skuka (boredom) is a state of mental languor with a sense of 

delusion in the path of life due to monotony, and it leads to depression. 

Our consciousness contains a hidden understanding of the conceptum (the seed 

of the first meaning), implicitly represented in the subconscious, which makes it 
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possible to compare. Let’s compare the definition formulated on the basis of statements 

of our informants with the definition of skuka in the Dictionary of Russian mentality: 

Skuka is a feeling of lack of hope and hopelessness of the monotonous existence of a 

person, who is in real inactivity [Kolesov 2014, vol. 2: 251]. In V.V. Kolesov’s 

interpretation, the emphasis is on the fact that skuka has a connection with the present. 

Skuka not only feels like a delusion in life, it covers all feelings — a feeling without 

hope, an experience in a hopeless state. The best remedy for skuka is business and work, 

except the situation, when a person misses their loved ones because of separation and 

the inability to meet. 

E.I. Zinovieva suggests tracing the representation of the concept in the same-root 

word-forming derivatives of the keyword, since the concept is embedded in the root of 

the word [Zinovieva 2003: 18]. The historical and etymological dictionary of notes that 

historically the earliest meaning of skuka is probably “restlessness, longing, a state when 

you want to howl” with an illustrative illustration from the dictionary of Dahl: the dog 

is bored [Chernykh 1999, vol. 2: 172]. These considerations suggest that the starting 

point of the concept of skuka was an internal state, which is comparable to the state of 

a howling dog. In the modern era, skuka can be considered a neutral state. One of the 

illustrations of informants is given: sometimes you can come up with something unusual 

in the state of boredom [23 years, fem.]. V.V. Kolesov also drew attention to the 

neutrality of boredom: the experience, the feeling of boredom <...> represent only an 

existence devoid of colors [Kolesov 2017: 10]. 

Toska 

                                                                   as regret at the realization of the damage 

a feeling of absolute hopelessness            caused by the loss of something 

                                                                   memory of the past 

Mental formula: toska (anguish) is a feeling of absolute hopelessness, which is 

felt as regret in connection with the realization of loss, evokes memories of the past. 

Informants consider that one of the characteristics of toska is the memory of 

something good in the past. V.V. Kolesov believes that toska is directed to the future 



251 
 

 
 

(transcendent). Similar opinions are also held by some philosophers, writers and 

linguists: there is not only hope in turning to the future, but also anguish... people have 

an anguish for wholeness (N.A. Berdyaev); the need for order causes anguish 

(M.M. Prishvin). V.V. Kolesov calls toska “all-encompassing”, it is felt not only as 

regret in connection with the awareness of damage, it covers all feelings-anxiety from 

the unknown, despondency from failures, longing from the attacked sadness [Kolesov 

2014, vol. 2: 390]. Unlike other negative emotions like boredom, sadness, and sorrow, 

toska (anguish) has hope and a new passion. 

Toska comes from tъska ‘to make empty’ [Chernykh 1999, vol. 2: 253], in the 

old Russian language тъска means ‘constraint’ and ‘anxiety’, while in modern life 

toska is given as an experience of threat, anxiety from the unknown and the 

impossibility of implementation. Toska can be represented as a living being that takes, 

attacks, pushes, etc. 

Grust’ 

                                        a sense of lost 

a negative emotion          comes from a bad event  

                                        withdraws from society 

Mental formula: grust’ (sorrow) is a negative emotion with a sense of loss, 

manifested as a result of a wrong event, leads to withdrawal from society and isolation. 

In the modern sense, grust’ (sorrow) is a feeling of light despondency. The 

Dictionary of Russian mentality presents the following definition: Grust’ (sorrow)  — 

emotional contrition in the chest as a response to a feeling of disgust ... and a feeling of 

weakness ... to an external threat of trouble [Kolesov 2014, vol. 1: 183]. In this 

interpretation, grust’ is associated with a feeling of disgust. The modern word грусть 

in the meaning of ‘disgust’ comes from the common Slavic word грудити in the 

meaning of ‘gnaw’, from which the old Russian word of the spoken language грусткий 

in the meaning of ‘sad’ is also derived. It is obvious that in the modern language 

consciousness, grust’ is not marked with a sign of disgust, but is considered a weak 

degree of sadness. 
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According to the historical and etymological dictionary, грусть is derived from 

грызть [Preobrazhensky 2018, vol.2: 163], which means care, anxiety. Grust’ is 

connected to the present. According to V.V. Kolesov, grust’ is an individual state of 

feeling, “when the subject loses its object, but still retains the energy of action” [Kolesov 

2017: 9]. 

Pechal’ 

                                       the opposite of joy 

mental bitterness            long unchanged circumstance 

                                       leads to deterioration of health 

Mental formula: pechal’ (sadness) is a spiritual bitterness as the opposite to joy 

due to a long unchanging circumstance, which leads to a deterioration of health. 

The state of pechal’ is understood by contemporaries primarily as the opposite of 

joy. Distinguishing pechal’ (sadness) from skuka (boredom) in the present and toska 

(anguish) for the future, V.V. Kolesov notes that pechal’ is connected with the past. In 

the Dictionary of Russian mentality, pechal’ is defined as the care of the soul that burns 

the heart, causes regrets for the past [Kolesov 2014, vol. 2: 19]. N.A. Berdyaev sees the 

lyrical character of pechal’: pechal’ is very connected for me with a sense of pity 

[Berdyaev 1990: 27]. These connotations — the care of the soul, the connection with 

pity are absent in the language consciousness of contemporaries. 

The word pechal’ comes from the word *реčаlь. In the Explanatory dictionary of 

S.I. Ozhegov, pechal’ is defined not only as a feeling of sadness, grief, a state of spiritual 

bitterness, but also as care [Ozhegov 1994: 506]. V.V. Kolesov also believes that pechal’ 

is a concern of the soul, in contrast to the longing of the spirit and the boredom of the 

flesh [Kolesov 2017: 9]. And contemporaries perceive pechal’ subjectively as a personal 

state of mind, the opposite of joy. 

The analysis allows to formulate the following conclusions. 

1. In speech practice, communicants acquire the ability to navigate typical 

situations that cause certain emotions, but they do not distinguish well the state of an 

emotional action (condition) and the result of an action (goal). For example, in the view 



253 
 

 
 

of contemporaries skuka can be caused by loneliness, the lack of interest, fatigue, 

idleness, monotony and environment affairs, etc., but only 1 person managed to 

determine the state of boredom as ‘the false life’, and only 2 persons of all respondents 

noted the result of boredom — dissatisfaction and depression. 

2. Native speakers often prefer to define one word through another word that is 

considered synonymous with it. For example, grust’ is understood by contemporaries as 

“a feeling of light sadness”, and pechal’ is “a state of mental sorrow and sadness”. Toska 

is defined as “the state when you miss someone or something”. This fact indicates that, 

on the one hand, these emotional concepts are close in semantic meaning, on the other 

hand, it is difficult for some people to distinguish these negative emotional concepts. 

3. Interpretations of these concepts in the Dictionary of the Russian mentality and 

in the minds of native speakers differ in that, the dictionary definitions reflect the 

conceptual content of the word, since they are based on the material of the philosophical 

and artistic articles, while the presentation of these concepts in the minds of ordinary 

people has a more emotional-evaluative and expressive painting, associated with the 

associative field [Yao 2020: 743], for example, the definition of grust’ is given by an 

informant: Sadness is a period when rain or autumn comes, everything turns grey [38 

years, m.]. This determines the significant differences between the profane and the 

professional language. The first relates to the rhetorical form of thought, and the second 

to the logical form of thought. 

Let’s pay attention to the value of the studied concepts from the point of view of 

native speakers. According to the survey results, 9 people out of 25 respondents consider 

these emotions (boredom, anguish, sorrow and sadness) to be completely negative, 7 

people noted that it is difficult to give them a positive or a negative assessment. 9 people 

out of all informants see positive elements in these negative emotions, depending on the 

situation. In their opinion, the usefulness of these emotions is that, firstly, without these 

negative experiences, it would be impossible to understand what is good; secondly, life 

is impossible without them, all emotions, both passive and active, are necessary for 
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every person. D.S. Likhachev also spoke about the same thing, claiming that life would 

be incomplete if there were no sadness and grief in it at all [Likhachev 2014: 445]. 

In order to study the Russian and Chinese societies’ views on the concepts of 

Skuka, Toska, Grust’, and Pechal’, as well as comparing the awareness of negative 

feelings in both cultures, a sociological study was conducted (see Appendix 4), 

separately among Russian and Chinese people. 45 Russian citizens took part in the 

survey, of which 46.7% are women and 53.3% are men. The age group “from 18 to 40 

years” includes 91.1% of respondents, “from 40 to 60 years”— 4.4%, “over 60 years” 

— 4.4% of the total number of respondents. In order to find out the similarities and 

differences of views of the Russian and Chinese peoples on these emotional concepts, 

Chinese citizens with knowledge of the Russian language were invited to participate in 

the survey, of which 82.9% are women and 17.1% are men. Young people make up the 

majority of respondents. Taking into account the lack of complete equivalent 

expressions of the concepts under consideration in Chinese, the study was conducted in 

Russian language among Chinese citizens. 8 Chinese participants, who are post-

graduate students of the Russian language faculty of St. Petersburg state University and 

have the C1 level of Russian language, took part in the survey in paper form. The 

remaining Chinese participants in the experiment were 33 people with B2 knowledge 

of Russian, who are studying undergraduate and graduate degrees at universities 

(Lanzhou University and Mudanjiang pedagogical University) in China. They 

participated in the experiment electronically via Tencent’s online survey Service. 

More than 50% of respondents think they can distinguish all four types of 

emotions well. In their opinion, skuka, toska, grust’ and pechal’ differ from each other 

in the degree of bitter feelings and the degree of abstraction. Both Russians and Chinese 

think that they experience skuka and grust’ in everyday life more often than toska and 

pechal’. 

Since the personal experience of each individual is important for studying the 

consciousness of society as a whole, the respondents were asked to choose from several 

phenomena that can cause emotions of skuka, toska, grust’ and pechal’. For Russian 
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respondents, idleness (62.2%) and doing something they don’t like (42.2%) cause skuka 

the most. This result confirms the opinion of N.A. Berdyaev that skuka is hopeless, 

skuka is overcome only by creativity. According to the results of Chinese responses, 

loneliness and lack of hope in life most often cause a feeling of skuka. 

According to the results of the answer to the question “What can remind you of 

longing?”, the surveyed Russians consider loneliness (46.7%) and the loss of happy time 

(48.9%) to be the main reasons for the appearance of toska. It is not surprising that toska 

is accompanied by a sense of loneliness in Russians. This explanation is also easily 

found in Russian literary articles. For example, L. Tolstoy writes: “But suddenly I was 

overcome with melancholy… I can be left alone in constant classes, but as soon as I'm 

idle, I feel strongly that I can't be alone...”. And according to Chinese respondents, the 

feeling of toska is associated with the time of year or the weather. This demonstrates 

significant differences in the perception of the concept of toska in both social cultures. 

Analyzing the figurative concept of the concepts studied in Chinese, it should be 

remined that the meaning of the Chinese hieroglyph 愁 (chou), which can be translated 

into Russian by the word Tosca, is associated with autumn. In autumn, nature loses its 

vitality, and in autumn there is war. Thus, the associative representation of longing in 

the Chinese often has a connection with leaf fall, the end of a short life, and the fate of 

the state. 

According to the survey results, Russian respondents identify two main 

phenomena as causers of grust’: uncertainty of the future (42.2%), loss of an important 

thing or a loved one (40%). Note that grust’ is a mood that depends on the individual 

state, it is associated with uncertainty at the moment or with a sense of loss. 

And pechal’ of Russian people is associated with death (40%), feelings of pity or 

concern for others (44.4%). The etymological meaning of the word печаль should be 

emphasized. The modern word печаль comes from the related form of печа, which was 

used in the distant past in the meaning of ‘care’. It is possible that in the process of 

language development, the primary meaning of the word pechal’ became less relevant, 

on the contrary, its secondary meaning “to be sad” prevailed in the texts. Thus, the word 
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pechal’ in our time is already used as a monosemant. From what has been said, it is 

possible to assume that sometimes a word loses its original meaning after time has 

elapsed, but its etymological heritage is still preserved in the concept. 

As the main factors influencing the emergence of feelings of grust’ and pechal’, 

Chinese respondents indicate almost the same reasons: death or illness, uncertainty 

about the future, loneliness, loss of something important or loved ones. In General, there 

is no difference in the perception of grust’ and pechal’ among the Chinese people. It is 

possible that, according to the Chinese, grust’ and pechal’ differ either only in the 

intensity of manifestation, or do not differ at all. Since in Chinese consciousness, grust’ 

and pechal’ are the same state of the human soul, they have common semantic meanings, 

and in most contexts they can be replaced by each other. 

When mentioning the words skuka, toska, grust’, and pechal’, 60% of Russian 

respondents recall their personal experience in life first, and more than 50% of Chinese 

respondents indicate that well-known quotes from literary texts most quickly evoke the 

idea of these negative emotions. Here it is observed that these emotional concepts are 

located in the Russian consciousness in a more specific way, they come from life itself. 

This indicates that negative characteristics are more impressive in a person’s memory. 

But it is not that these emotions are not experienced by the Chinese people. In fact, 

skuka, toska, grust’, and pechal’ were often described in Chinese literary texts, 

especially in ancient poems. At that time, people expressed their homesickness and 

concern for the fate of the state through poetry. And they are still fixed in the cultural 

memory of the Chinese people, although they have become less marked and conscious 

in our time. 

In order to know the respondents’ attitude to these negative emotions, the 

respondents were also asked questions about the usefulness of these negative emotions 

and how to overcome these emotions. According to the result of the survey, more than 

55% of Chinese respondents think that they can overcome skuka, toska, grust’ and 

pechal’, but maybe with difficulty. And less than 50% of Russian respondents think that 

they can get rid of these negative emotions. It shows the different attitudes of the 
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Russian and Chinese peoples to negative emotions. When they are unsatisfied, the 

Chinese are more optimistic, while the Russians are more realistic about feeling sad. 

It seems to be legitimate to say that the concepts of Skuka, Toska, Grust’ and 

Pechal’ have a deep connotation in the Russian language consciousness, their specific 

features were not only well illustrated in literary sources, but also fixed in the minds of 

contemporaries. Everything changes in its development, including the language and the 

picture of the world. Consequently, concepts, as a significant image that reflects a 

fragment of national culture, also experience a change. The figurative conception and 

the informative conception of concepts are changing, but the typical features expressed 

by them always reflect the value representations of the ethnic group. 

 

3.4. The main features of mentality in the reflection of the conception of 

toska-pechal’ in Russian and Chinese 

 

Language is directed by the essential mechanisms of consciousness and forms the 

mentality [Kolesov 2019: 11]. The mentality of the people, which was called by 

V.V. Kolesov the “gene memory” [Kolesov 2004: 8], was formed over the centuries. 

The mentality is defined as a worldview in the categories and forms of the native 

language, which in the process of learning combines the intellectual, spiritual and 

volitional qualities of the national character in its typical manifestations [Kolesov 2004: 

15]. 

The consideration of the particular mentality of people, as which was represented 

in the facts of language, will not lead to the conclusion that only and precisely these 

people have this or that property of feelings and characters. It should be understood that 

comparing the mentality of different peoples contributes to the concept of various 

principles of world perception and ideology. The material of our work is texts that 

describe the negative emotional concepts of the category of toska-pechal’, which allow 

us to identify the main features of the Russian and Chinese mentality in the reflection 

of the language. According to N.S. Trubetskoy, “with the help of language, a person 
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discovers his inner world” [Trubetskoy 1995: 64]. We claim that the language captures 

the nationality, there is a unique point of view for each ethnic group in their language, 

which provides the character of the people. 

We highlight some features of the Russian and Chinese languages that somehow 

reflect the mental signs of the people’s consciousness: 

1. The focus of Russian grammar is not the name that expresses a stable concept, 

but the verb that denotes an action in the statement. Abstract meanings are removed 

from verb bases and new abstract names are created. For example, the whole complex 

of the category skuka is not only a noun, but also verbs: naskuchit’, soskuchit’sya, 

skuchat’, poskuchat’, priskuchit’, etc. The complex of the category toska also includes 

the verbs: toskovat’, stoskovat’sya, zatoskovat’, istoskovat’sya, etc. And the words grust’ 

and pechal’ are also associated with their verb bases: grustit’, zagrustit’, pogrustit’, 

vzgrustnut’sya, grustnet’; opechalit’sya, pechalit’, pechalit’sya, etc. These verbs are 

interconnected by proximity of meaning and at the same time differ from each other in 

the meaning of action, which determines their use in different language situations. 

2. The use of multiple adjectives as epithets in the texts under study allows us to 

note that in the Russian language it is customary to give an assessment by using epithets 

when describing a particular subject. Quality is perceived in Russian as the main 

category in the characteristics of the material world. Each new quality that attracts 

attention with its uniqueness is revealed through the attribute in the adjectival form. This 

grammatical form with the construction adjective + noun is allocated to express the 

content of the concept. For example, the word pechal’ is not a conceptus itself, but its 

conceptus requires disclosure through a clarifying definition. With the help of a set of 

adjective constructions, a complex of analytical concepts is created: pechal’ is a bitter 

sad feeling, characterized by dissatisfaction (e.g., gor’kaya pechal’, grustnaya pechal’). 

3. The variety of forms is one of the main characteristics in Russian language. 

Everything is presented in many forms. We can find different words and forms of 

similar words in the same or similar meaning. For example: skuchayu po domu and 

skuka po domu express the same meaning ‘homesickness’, but represent different 



259 
 

 
 

grammatical meanings. The many ways to use the word in different forms reflect to 

some extent the Russian preference for freedom. The freedom in the Russian language 

is the freedom to choose from many forms with a common conception. While in Chinese 

the variety of forms of words is not characterized, but the combinations of hieroglyphs. 

In different combinations, one hieroglyph can act as different parts of speech. For 

example: in the expression愁云 (the yearning cloud), the hieroglyph 愁(yearning) is 

represented as an adjective, and in the expression 愁吃穿 (worries about food and 

clothing), the hieroglyph 愁 is represented as a verb. 

4. In Russian language the hostile attitude to positivism is seen. Based on the 

popular understanding of beauty and benefits, Russians have their own evaluation 

criteria. Negative criticism directed at something exists in order to identify positive 

values. In the interpretation of A.S. Pushkin, skuka is characterized as a property of a 

thinking being. A person in a state of skuka feels a gap between the world of reality and 

the world in the imagination. In other words, skuka encourages thinking. Here it can be 

understood why skuka, toska, grust’ and pechal’ are not only zverinoj, lyutoj, edkoj, 

mrachnoj, temnoj (animal, fierce, sharp, dark), but also svetloj, nezhnoj and myagkoj 

(light, tender and soft). Each item has different images of manifestation, both positive 

and negative. Russians see the positive and rational sides of the phenomenon even with 

negative criticism. 

5. When describing negative emotions skuka, toska, grust’ and pechal’, a large 

number of epithets of an intense sign are noticed, such as neperenosimaya (unbearable), 

beznadyozhnaya (hopeless), bezyskhodnaya (hopeless), bezvyhodnaya (hopeless), 

nepreoborimaya (irresistible), nevyrazimaya (unspeakable), neiz’yasnimaya 

(inexplicable), smertel’naya (deadly), ubijstvennaya (murderous), nepreodolimaya 

(insurmountable), neizlechimaya (incurable), neodolimaya (irresistible). On the one 

hand, the use of these epithets proves that skuka, toska, grust’ and pechal’ represent a 

negative assessment of reality, acting in their evaluation function [Dodonov 1978: 25]. 

On the other hand, these epithets indirectly describe the actions of these emotions and 
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their impact on a person. Emotions skuka, toska, grust’ and pechal’ can bind a person’s 

tongue, can be characterized by hopelessness and association with death, they are too 

strong to overcome. Thanks to such epithets, the expressiveness of the Russian language 

is felt when describing the emotions experienced by a person. While through the 

corresponding Chinese expressions, we can only see a diverse description of the 

emotion itself, and not its effect on a person. There is a certain modesty in the Chinese 

mentality. In other words, the Chinese appear more secretive and reserved in expressing 

this category of emotions. The famous writer Fan Zhongyan of the Northern song 

dynasty in his prose “Notes on the Yueyang tower” notes: 不以物喜, 不以己悲 (do not 

be happy and sad depending on the material world). 

The connection between language and way of thinking is natural. On the one hand, 

the language reflects those features of non-linguistic phenomena that are associated with 

native speakers who uses this language; on the other hand, native speakers of this 

language can be aware of the world through their native language. Those words that 

contain language-specific designations form the way of thinking that is characteristic of 

a given language community. 

However, the claim that it is possible to completely understand the world and 

human society as a whole on the basis of mastering its language seems to be incorrect. 

It is difficult for bilingual observers to explain phenomena or objects (for example, the 

Russian word samovar) that exist only in one language group and are absent in other 

languages. Such words are difficult to translate literally into another language, it is only 

possible to explain and describe their meaning. 

The field of emotions is much more complex than the material categories. The 

views of psychologists and linguists on the universality of emotional concepts may 

differ. From the point of view of psychology, the emotions of skuka, toska, grust’ and 

pechal’ are available to anyone, regardless of which language group they belong to. And 

from the point of view of linguistics, the words skuka, toska, grust’ and pechal’, perhaps, 

have no equivalents in other languages. Underestimating the depth of the nationally 

determined diversity of emotional concepts, it is easy for some scientists to overestimate 
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the words of their native language and try to embody the concepts contained in them. In 

our opinion, the nominalization of emotions should not serve as the best guide to 

universal emotions in neither language. So the task of linguistic analysis of emotional 

concepts on bilingual material is not to try to identify them, but to provide more detailed 

explanations of universality and specificity in order to address the interlanguage 

perspective. 

 

3.5. Conclusions on the Third Chapter 

 

The concept is the main means of expressing the mentality of the people. It has 

the peculiarity of concentrating the results of open thinking in a value-oriented view. In 

the linguistic cognitive aspect, we see the concepts of Skuka, Toska, Grust’ and Pechal’ 

not as a psychological phenomenon, but rather as a moral impression of the people. 

Negative emotional concepts of Skuka, Toska, Grust’ and Pechal’ in the context 

of Russian and Chinese cultures are not fully equivalent, i.e. part of the content of the 

concept coincides in the two languages, and part diverges. 

In General, first of all, these negative concepts are understood as mental anguish, 

anxiety with a sense of grief, and emotional tension associated with mental pain. There 

is a semantic similarity between these concepts; they are considered as psychological 

synonyms in both linguistic worldviews. 

Secondly, some of the features of the studied concepts were common: 

hopelessness, infinity, incurable. As a causative agent of action, the reasons that cause 

the state of these negative emotions in both cultures may be common: loneliness, worry 

about the future, separation from the Motherland or loss of loved people. In some cases, 

these emotions may be gratuitous. According to the vision ofRussian and Chinese 

peoples, the heart is the place where the soul resides, so the heart, which feels the feeling, 

is the main organ to indicate an emotional state. 

Thirdly, these emotions can act as a subject of human action, have a human-like 

character in the reflection of literary texts. 
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From a philosophical point of view, these negative emotions are manifested 

during the experience of happy moments, when a beautiful feeling turns into its opposite. 

This is because everything wonderful has a limb. 

As for the specific aspects, the comparative analysis shows differences in the 

perception of these concepts by the Russian and Chinese peoples in the following 

aspects. 

From a semantic point of view, the words skuka, toska, grust’ and pechal’ are 

synonymous in the Russian language. Russian skuka can be similar in meaning to toska, 

depending on the meaning used in the context. While skuka in Chinese is very different 

in meaning from the other three words. 

From the grammatical point of view, Russian skuka, toska, grust’ and pechal’ are 

nouns, and the corresponding expressions of these concepts in Chinese are used as 

different parts of speech: noun, adjective, adverb, or verb. This discrepancy is explained 

by the types and bases of differences between the two languages — Russian inflectional 

and Chinese isolating languages. 

In addition, Russian literary texts contain bizarre combinations of oxymorons that 

are not used in Chinese. In Russian, there are also specific categories of emotions such 

as: pechal’-toska (sadness-yearning), toska-pechal’ (yearning-sadness). These doublet 

nominees are also missing in Chinese. 

The conducted social research presents us with the views of contemporaries on 

these concepts. According to the results of the survey, we know that the etymological 

origin of the word deeply affects the figurative and informative notions of our 

contemporaries about these concepts. 

By means of comparative analysis, it has been found out that these negative 

emotions occupy an important place in the Russian and Chinese picture of the world 

and reflect the mentality of the two ethnic groups, although it should also be noted that 

these concepts have more specific connotations that are typical only for the Russian 

people. 
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CONCLUSION 

 

Negative emotions, as a specific emotional phenomenon, are clearly reflected in 

Russian literature. Therefore, their designations are also among the key words of the 

Russian mentality. 

This paper is devoted to the study of the emotional concepts of Skuka, Toska, 

Grust’ and Pechal’ in the Russian picture of the world against the background of the 

Chinese one. Our research was conducted within the framework of cognitive linguistics, 

which focuses on language as a cognitive mechanism. In this paper, a linguistic 

culturological analysis of the studied concepts is performed. To achieve this, the notions 

of the concept and language picture of the world have been given, the ideas about skuka, 

toska, grust’ and pechal’ on the material of Russian texts in the National corpus of the 

Russian language have been learned, and their specific national features of the Russian 

mentality in the context of the Russian culture in comparison with Chinese have also 

been studied. 

This work presents the main approaches to the consideration of the concept theory, 

from which the teaching of V.V. Kolesov was chosen as the theoretical basis of this 

research. V.V. Kolesov’s position is based on traditional Russian realism, which 

combines the logical and linguistic. Content forms of the concept, as defined 

V.V. Kolesov, are the image, conceptus, symbol and prototype. The method of 

describing the concept of V.V. Kolesov contains three main stages. At the first stage, 

the concept is recreated by combining epithets and predicates; at the second stage, the 

concept is reconstructed by combining the features obtained at the previous stage and 

constructing a semantic constant in the form 1+3; at the third stage, the concept is 

modeled using historical research and etymology. V.V. Kolesov’s methodology 

contributes to the formation of a structured generalized definition of the concept after 

describing the ratio of its compositions. 

Based on the idea of the unity of the speech act, in which language and mental 

actions are presented together, the designation and denotation are distinguished. 
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Therefore, it is possible to find out the meaning of a name from two sides: from the 

definition before the name and from the predicate after the name. Consequently, in the 

course of analyzing mass literary texts in the National corpus of the Russian language 

(NCRL), adjectives and predicates were extracted and classified in accordance with the 

algorithm proposed by V.V. Kolesov, and figurative concepts and semantic constants 

of the studied concepts were obtained. 

The definitions and adjectives extracted from the NCRL for the concepts were 

divided into four groups: typical features, deep features, intense features, and lasting 

features. 

When considering all the deep signs of the studied concepts, attention is drawn to 

the fact that only skuka is distinguished by the absence of the deep sign “gubokaya” — 

a sign of the superficial nature of the emotion, there is skuka — “bol’shaya” (big) and 

“uzhasnaya” (terrible), and toska, grust’, pechal’ can still be “shchemyashchaya” 

(pinching) and “davyashchaya” (pressing). Skuka is marked by a less aggressive feeling, 

it lacks depth. All this makes the concept of Skuka stand out from among others. 

Historically, the word skuka in Russian is of late origin, it has been known since the 

XVIII century, while other verbal expressions of concepts are old Slavic. 

Consideration of all the deep features of the studied concepts also allows us to 

note another fact: grust’ and pechal’ have the definitions “svetlaya” (light), “sladkaya” 

(sweet), “nezhnaya” (tender), but these epithets are absent in the description of toska. 

Toska can be “ostroj, temnoj, tyazheloj, davyashchej, noyushchej” (sharp, dark, heavy, 

oppressive, aching). So we can make a conclusion that the state of toska is much more 

painful in its manifestations than the state of skuka, grust’ and pechal’. 

It is noted that, on the one hand, intensive definitions are often repeated and 

characterized by a negative meaning (e.g., hopeless, incomprehensible, inexpressible, 

unbearable...), but on the other hand, judging by the dynamics of epithets, intensive 

signs experience significant changes in comparison with other signs and are 

characterized by a variety of linguistic expressiveness. 
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Based on the analysis of examples from mass literature with a predicate, the 

semantic constants of the desired concepts are modeled. Then the completed definitions 

of the considered concepts are obtained. 

The selected predicates from the contexts of the XIX century describing skuka 

allow us to construct a definition: skuka is one of the attributes of a thinking being, 

which is characteristic of Russian life from the emptiness of the soul and does not give 

a peace. Based on the selected predicates of corpus data of the XX and XXI centuries, 

a different definition is obtained: skuka is a lack of hope as a sign of inability to love, 

which is caused by monotony, paves a direct road to stagnation of emotions and 

destruction of peace. It is observed that skuka in the XIX century was considered a sign 

of mental activity, and since the XX century skuka has become a psychological category. 

Based on the denotations depicting toska, isolated from contexts after the XIX 

century, three different representations are formed: 1) religious representation (toska is 

a feeling of God-abandonment, which twists the soul because of the spiritual emptiness 

and does not give rest); 2) neutral definition of the philosophical character (toska is the 

emptiness of the highest in the continuation of the hopeless desire for freedom in eternal 

unfreedom, reveals everything in General); 3) a Negative idea that opposes longing to 

pleasure (toska is the suffering of the soul, like a mental fever, it spreads throughout the 

body with an oppressive despondency from the influx of memories of the calmness of 

the past, and it is impossible to escape from it). 

Grust’, in accordance with the predicate signs in the NCRL, is defined as a vague 

premonition that constantly accompanies a person, starting from the departed, and 

finally passes into a deeper sadness. The source of grust’ is the loss of a desired or loved 

people, in this case, grust’ is considered the opposite of joy. 

Based on the denotations extracted from the contexts in the NCRL that describe 

pechal’, two definitions that reflect different value judgments are obtained: 1) the 

definition given to the negative state (pechal’ is a painful state of the soul with a hill 

feeling due to the loss of something good, it may leads to death); 2) determination, 

reducing to a more positive outcome (pechal’ is a feeling that flows out of the soul itself, 
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it is innately beneficial, it comes when opportunities are lost, but at the same time it 

gives birth to dreams about the future). 

Based on the corpus data, the study shows the dynamism of the concept in the 

process of its development while preserving its deep essence. The content of concepts 

changes and depends on changes in the mass consciousness. In the nineteenth century, 

skuka was understood as a serious phenomenon associated with the activity of the mind. 

While in modern life, skuka is perceived, first of all, as ‘languor from lack of business 

or interest in the environment’. In the nineteenth century, toska was thought as 

something unconscious, an indefinite striving for an indefinite ideal. While since the 

XX century, ideas about toska have become more complete and specific. Toska is 

understood as a craving for the unknowable, the emptiness of the higher, the bottom of 

the world, etc. A hundred years ago, people experienced pechal’ as a concern, and 

contemporaries perceive pechal’ subjectively as a personal state of mind. 

Comparison of the cultural connotations of the studied concepts in the Russian 

and Chinese language consciousness allows us to note the following. 

In understanding these emotional concepts, there are universal signs in the 

Russian and Chinese mentality, which are manifested in the following: firstly, there is 

a semantic affinity between these concepts, they are considered as psychological 

synonyms in both language pictures of the world; secondly, some signs (hopelessness, 

infinity, incurable) of the studied concepts turned out to be common; thirdly, the causes 

that cause the state of these emotions may be common, in some cases these emotions 

may be causeless; fourthly, these emotions can act as a subject of human action and 

have anthropomorphic features in the reflection of literary texts in both cultures. 

The specific differences in the perception of these concepts of Russian and 

Chinese people are found in the following aspects: a) from a semantic point of view, the 

words skuka, toska, grust’ and pechal’ are synonymous in the Russian language. 

Russian skuka can be similar in meaning to toska, depending on the meaning used in 

the context. While skuka in Chinese is very different in meaning from the other three 

words; b) Russian skuka, toska, grust’ and pechal’ act as nouns, while the corresponding 
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Chinese designations of these concepts are used as different parts of speech; c) in 

Russian literary texts, there are combinations of oxymorons that are not used in Chinese; 

d) in the Russian language, there are also specific categories of emotions such as 

“grust’-toska”, “pechal’-toska”, “toska-pechal’”. These nominees-twins are also absent 

in the Chinese language. 

The concepts of negative emotions Skuka, Toska, Grust’ and Pechal’ occupy an 

important place in the sphere of Russian and Chinese cultures and have a unique value 

for realizing Russian and Chinese mentality. A thorough linguistic analysis of specific 

concepts serves to study various cultural models, the results of which allow people, who 

do not belong to a given language community, to get acquainted with the connotations 

of this culture. 
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APPENDIX 1 

Adjectives that are used with the words skuka, toska, grust’ and pechal’ in the 

National Corpus of the Russian Language 

Skuka 

Typical features (3): duhovnaya, dushevnaya, tosklivaya. 

Deep features (26): bol’shaya, vyazkaya, gluhaya, dikaya, zhutkaya, zlaya, 

lenivaya, lipkaya, obychnaya, plohaya, svirepaya, seraya, sil’naya, sploshnaya, 

spokojnaya, stojkaya, strashnaya, tyomnaya, trevozhnaya, tupaya, tusklaya, tyaguchaya, 

tyazhyolaya, ugryumaya, uzhasnaya. 

Intense features (54): adskaya, bezvyhodnaya, bezmernaya, beznadyozhnaya, 

beskonechnaya, bespredel’naya, besprosvetnaya, besformennaya, vynuzhdennaya, 

groznaya, derevenskaya, dorozhnaya, zelyonaya, medlennaya, myortvaya, 

muchitel’naya, nastoyashchaya, nevynosimaya, nevyrazimaya, neimovernaya, 

nemoshchnaya, neotvyazchivaya, neponyatnaya, neprivychnaya, neprobivaemaya, 

neprohodimaya, nesnosnaya, nesterpimaya, nudnaya, obyknovennaya, odnoobraznaya, 

oduryayushchaya, osennyaya, otchayannaya, poryadochnaya, potryasayushchaya, 

predel’naya, prezritel’naya, privychnaya, proklyataya, pronzitel’naya, ravnodushnaya, 

redkostnaya, svincovaya, smertnaya, smertel'naya, solidnaya, starcheskaya, 

tomitel’naya, tyagomotnaya, tyazhelovataya, ubijstvennaya, chopornaya, yadovitaya. 

Lasting features (1): vechnaya. 

 

Toska 

Typical features (5): gor’kaya, duhovnaya, dushevnaya, pechal’naya, 

serdechnaya. 

Deep features (57): bezzvuchnaya, bol’shaya, burnaya, velikaya, vyazkaya, 

glubinnaya, glubokaya, glupaya, gluhaya, gnetushchaya, goryachaya, gremuchaya, 

gromadnaya, gustaya, davyashchaya, dikaya, edkaya, zhalobnaya, zhguchaya, 

zhyoltaya, zhestokaya, zhutkaya, zverinaya, zlaya, ledyanaya, lyogkaya, lipkaya, 

lyutaya, mrachnaya, mutnaya, nervnaya, noyushchaya, ogromnaya, ostraya, 
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polzuchaya, pustaya, pylkaya, svetlaya, svirepaya, seraya, slabaya, sploshnaya, staraya, 

strashnaya, syraya, tajnaya, tyomnaya, trevozhnaya, tupaya, tyaguchaya, tyazhyolaya, 

tyazhkaya, tyanushchaya, chyornaya, uzhasnaya, unylaya, upornaya. 

Intense features (220): bezbrezhnaya, bezvestnaya, bezvyhodnaya, bezglasnaya, 

bezgranichnaya, bezdetnaya, bezdomnaya, bezdonnaya, bezdumnaya, bezzhalostnaya, 

bezmernaya, bezmolvnaya, beznadyozhnaya, bezobidnaya, bezotradnaya, 

bezotchyotnaya, bezumnaya, bezustannaya, bezuteshnaya, bezyskhodnaya, 

beskonechnaya, beskrajnyaya, besplodnaya, bespokojnaya, bespomoshchnaya, 

bespredel’naya, bespredmetnaya, besprestannaya, besprimernaya, besprichinnaya, 

besprobudnaya, besprosvetnaya, bessil’naya, bessmyslennaya, bessoznatel’naya, 

beshenaya, boleznennaya, vezhlivaya, vechernyaya, vnutrennyaya, voskhititel’naya, 

vyalaya, gibel’naya, gigantskaya, golodnaya, greshnaya, grobovaya, demonicheskaya, 

derevenskaya, detskaya, dnevnaya, dorozhnaya, drevnyaya, dremuchaya, dushnaya, 

estestvennaya, zhadnaya, zhenskaya, zhivotnaya, zagrobnaya, zadushevnaya, 

zastojnaya, zatayonnaya, znakomaya, zelyonaya, zemnaya, zlobnaya, znakomaya, 

izumitel’naya, instinktivnaya, intuitivnaya, iskrennyaya, istoshnaya, kolossal'naya, 

kromeshnaya, liricheskaya, lyubovnaya, mogil’naya, monotonnaya, muzhskaya, 

muchitel’naya, nadryvnaya, nastoyashchaya, nacional’naya, nevedomaya, 

neveroyatnaya, nevnyatnaya, nevol’naya, nevynosimaya, nevyrazimaya, 

neestestvennaya, nezemnaya, neznakomaya, neizbezhnaya, neizbyvnaya, neizvestnaya, 

neizlechimaya, neiz"yasnimaya, neistrebimaya, nelyudskaya, nemyslimaya, 

nenarushimaya, neoborimaya, neob"yasnimaya, neobychajnaya, neodolimaya, 

neozhidannaya, neotvyaznaya, neotrazimaya, neopredelyonnaya, neperenosimaya, 

nepodvizhnaya, nepoddel’naya, neponyatnaya, nepopravimaya, neposil’naya, 

nepostizhimaya, nepreoborimaya, nepreodolimaya, neprestannaya, nepriyatnaya, 

neproglyadnaya, neprozhivaemaya, neprolaznaya, neprohodimaya, nerazrushimaya, 

neskazannaya, neskladnaya, neskryvaemaya, nesnosnaya, nesterpimaya, neterpelivaya, 

neuyomnaya, neumolimaya, neumolkaemaya, neusypnaya, nechelovecheskaya, 

neyasnaya, nostal’gicheskaya, nochnaya, nudnaya, nutryanaya, obnazhyonnaya, 
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obychnaya, oglushitel’naya, okayannaya, osadnaya, osennyaya, osobaya, osobennaya, 

otvratitel’naya, otkrovennaya, otchayannaya, ocepenelaya, podspudnaya, pokornaya, 

polevaya, polnaya, polyarnaya, postoyannaya, postylaya, potayonnaya, prirodnaya, 

predsmertnaya, presnaya, proklyataya, pronzitel’naya, privychnaya, psihodelicheskaya, 

razluchnaya, rokovaya, romanticheskaya, russkaya, svincovaya, sil'naya, sirotskaya, 

skuchnaya, slavyanskaya, sladkaya, slepaya, smertel’naya, smertnaya, smolyanaya, 

smutnaya, sobstvennaya, soldatskaya, sonnaya, sosushchaya, starcheskaya, strannaya, 

strastnaya, sumasshedshaya, suhaya, schastlivaya, telesnaya, tomitel’naya, 

tomyashchaya, toshnotnaya, tradicionnaya, tyuremnaya, tyagostnaya, ubijstvennaya, 

udivitel’naya, udushayushchaya, udushlivaya, unizitel’naya, usypitel’naya, 

fiziologicheskaya, fizicheskaya, hmel’naya, holodnaya, chelovecheskaya, 

chrezvychajnaya, chudnaya, chudovishchnaya, shchemyashchaya, yuzhnaya, 

yunosheskaya, yadovitaya, yarostnaya. 

Lasting features (2): dolgaya, vechnaya. 

 

Grust’ 

Typical features (6): gor’kaya, dushevnaya, pechal’naya, skorbnaya, 

serdechnaya, tosklivaya. 

Deep features (36): bol’shaya, vyazkaya, glubokaya, glupaya, edkaya, zhyoltaya, 

zhestokaya, zhutkaya, zatayonnaya, zverinaya, krepkaya, lyogkaya, moguchaya, 

moshchnaya, mutnaya, myagkaya, nezhnaya, noyushchaya, ogromnaya, ostraya, 

pustaya, svetlaya, sil’naya, smutnaya, strogaya, suhaya, tyomnaya, tyoplaya, tihaya, 

tonkaya, trevozhnaya, tupaya, tyaguchaya, tyazhyolaya, shchemyashchaya, uzhasnaya. 

Intense features (116): allegoricheskaya, bezbrezhnaya, bezgranichnaya, 

bezmernaya, beznadyozhnaya, bezotchyotnaya, bezropotnaya, bezumnaya, 

bezyskhodnaya, beskonechnaya, besprichinnaya, bespredmetnaya, bessil'naya, 

bessmyslennaya, bessoznatel’naya, besstrashnaya, blagopristojnaya, velikaya, 

vechernyaya, vzvolnovannaya, vnezapnaya, vozbuzhdyonnaya, vysokomernaya, 

dobraya, zhalobnaya, zheleznaya, zhyolchnaya, zagadochnaya, zadumchivaya, 
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zadushevnaya, zametnaya, znakomaya, zyabkaya, laskovaya, liricheskaya, 

melanholicheskaya, myortvaya, mechtatel’naya, molchalivaya, muchitel’naya, 

naprasnaya, napryazhyonnaya, nastojchivaya, nastoyashchaya, neveroyatnaya, 

nevesomaya, nevol’naya, nevynosimaya, nevyrazimaya, nezemnaya, neizbezhnaya, 

neizlechimaya, neiz"yasnimaya, nenuzhnaya, neobratimaya, neob"yasnimaya, 

neob"yatnaya, neobychajnaya, neopredelyonnaya, neotstupnaya, neperedavaemaya, 

nepoddel’naya, neponyatnaya, nepritvornaya, nesnosnaya, neuderzhimaya, 

neulovimaya, neyasnaya, nostal’gicheskaya, nyneshnyaya, obychnaya, odinokaya, 

osennyaya, osobaya, osobennaya, patrioticheskaya, perelivnaya, podspudnaya, 

pokojnaya, pokornaya, postoyannaya, pochtitel’naya, poeticheskaya, prekrasnaya, 

priyatnaya, prozrachnaya, pronzitel’naya, radostnaya, romanticheskaya, russkaya, 

ser’yoznaya, svojstvennaya, sladkaya, sladostnaya, sokrovennaya, spokojnaya, 

starinnaya, strannaya, tajnaya, torzhestvennaya, tragicheskaya, trupnaya, tumannaya, 

udivitel’naya, umirotvoryonnaya, upoitel’naya, hmel’naya, hronicheskaya, 

cepenyashchaya, charuyushchaya, chelovecheskaya, chyornaya, chudesnaya, 

shchegolevataya, elegicheskaya, yasnaya. 

Lasting features (3): vechnaya, dolgaya, mimolyotnaya. 

 

Pechal’ 

Typical features (7): gor’kaya, grustnaya, dushevnaya, serdechnaya, duhovnaya, 

skorbnaya, tosklivaya. 

Deep features (37): bol’shaya, glubokaya, gluhaya, gnetushchaya, gustaya, 

dalyokaya, dikaya, edkaya, zhestokaya, kriklivaya, krotkaya, laskovaya, lyogkaya, 

lyutaya, malen’kaya, myagkaya, negromkaya, nezhnaya, ogromnaya, ostraya, svetlaya, 

sil’naya, smutnaya, strogaya, surovaya, tvyordaya, tyomnaya, terpkaya, tihaya, tonkaya, 

tuchnaya, tyaguchaya, tyazhyolaya, tyazhkaya, tupaya, ugryumaya, zhguchaya. 

Intense features (177): angel’skaya, barhatnaya, bezvinnaya, bezvyhodnaya, 

bezglasnaya, bezgranichnaya, bezdonnaya, bezzashchitnaya, bezlichnaya, bezmernaya, 

bezmolvnaya, beznadyozhnaya, bezyskhodnaya, bespomoshchnaya, beskonechnaya, 
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beskorystnaya, bespredel'naya, besprichinnaya, besprosvetnaya, bessmertnaya, 

bessmyslennaya, blagodushnaya, bozhestvennaya, bylaya, velikaya, vzroslaya, 

vlazhnaya, vnezapnaya, vnutrennyaya, vostochnaya, vrozhdyonnaya, vysokaya, 

vesyolaya, vesomaya, vselennaya, vsemirnaya, vsenarodnaya, vseobshchaya, 

glubinnaya, gordaya, gromadnaya, detskaya, drevnyaya, zharkaya, zhenskaya, zhivaya, 

zagadochnaya, zadumchivaya, zastarelaya, iznachal'naya, izyashchnaya, iskrennyaya, 

istinnaya, istovaya, kamennaya, krasivaya, krotkaya, liricheskaya, lyubovnaya, 

manernaya, mechtatel'naya, milaya, mirovaya, molodaya, molchalivaya, mudraya, 

muzhestvennaya, naprasnaya, narodnaya, nastojchivaya, nastoyashchaya, 

natural’naya, nevozmozhnaya, nevynosimaya, nevyrazimaya, nevyskazannaya, 

nedvizhnaya, nezemnaya, nezryachaya, neponyatnaya, neizbezhnaya, neizbyvnaya, 

neizlechimaya, neizmennaya, neizmerimaya, neiz’yasnimaya, neissyakaemaya, 

neiscelimaya, neob’yasnimaya, neobyknovennaya, neobychnaya, neozhidannaya, 

neotvyaznaya, neotstupnaya, nepoddel’naya, nepomernaya, nepopravimaya, 

nepreodolimaya, neprivychnaya, nesnosnaya, neuteshnaya, neutolimaya, 

nostal’gicheskaya, nochnaya, obshchaya, obil’naya, obshchestvennaya, obychnaya, 

oktyabr’skaya, opravdannaya, osennyaya, osobaya, otkrovennaya, otchayannaya, 

pogrebal’naya, pokaznaya, pokornaya, polnaya, postoyannaya, prekrasnaya, 

prelestnaya, prirodnaya, pritvornaya, priyatnaya, potayonnaya, poeticheskaya, 

prozrachnaya, pronzitel’naya, prostaya, prostodushnaya, prostornaya, raznocvetnaya, 

real’naya, robkaya, russkaya, svyataya, skrytaya, svoeobraznaya, sderzhannaya, 

ser’yoznaya, skupaya, slavyanskaya, sladkaya, sladostnaya, smertnaya, smeshnaya, 

soznatel’naya, sonnaya, sosushchaya, spokojnaya, staraya, strannaya, tainstvennaya, 

tajnaya, teplaya, terpelivaya, tomnaya, torzhestvennaya, trogatel’naya, 

udruchayushchaya, umilitel’naya, umirotvoryonnaya, ustalaya, holodnaya, horoshaya, 

hrupkaya, chyornaya, chelovecheskaya, chistaya, chuvstvitel’naya, chudesnaya, 

chuzhaya, chuzhdaya, chutkaya, elegicheskaya, energicheskaya, yunosheskaya. 

Lasting features (7): vekovaya, vechnaya, dlitel’naya, dolgaya, izvechnaya, 

mimoletnaya, tysyacheletnyaya. 
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APPENDIX 2 

Adjectives that are used with the words skuka, toska, grust’ and pechal’ in the 

Dictionary of Epithets [Gorbachevich, Khablo 1979] 

Skuka 

Typical features (1): skuchnaya. 

Deep features (18): velikaya, gustaya, edkaya, zverskaya, zlaya, lyutaya, 

mrachnaya, nemaya, seraya, strashnaya, tupaya, tyaguchaya, tyazhyolaya, ugryumaya, 

uzhasnaya, unylaya, chyornaya, shchemyashchaya. 

Intense features (46): adskaya, aspidskaya, bezvyhodnaya, beznadyozhnaya, 

bezotvyaznaya, bezotradnaya, bezyskhodnaya, besprosvetnaya, budnichnaya, 

budnichnaya, zastarelaya, zevotnaya, zelyonaya, kazarmennaya, kazennaya, myortvaya, 

mertvyashchaya, mogil’naya, molchalivaya, monotonnaya, muchitel’naya, 

nadoedlivaya, nadoednaya, nevynosimaya, nemiloserdnaya, neotvyaznaya, 

neotrazimaya, nepobedimaya, nepreodolimaya, neprohodimaya, neutolimaya, nudnaya, 

obydennaya, otchayannaya, pokornaya, prazdnaya, ravnodushnaya, smertel’naya, 

smertnaya, sonnaya, spokojnaya, tomitel’naya, ubijstvennaya, udruchayushchaya, 

utomitel’naya, holodnaya. 

Lasting features (4): vekovechnaya, vechnaya, dlitel’naya, dolgaya. 

 

Toska 

Typical features (4): gor’kaya, dushevnaya, serdechnaya, tosklivaya. 

Deep features (32): velikaya, glubokaya, gluhaya, gnetushchaya, gustaya, 

davyashchaya, dikaya, zhestokaya, zhguchaya, zhutkaya, zverinaya, zlaya, lyutaya, 

mrachnaya, mutnaya, nemaya, noyushchaya, ostraya, seraya, sil’naya, strashnaya, 

tyomnaya, tihaya, trevozhnaya, tupaya, tyaguchaya, tyazhyolaya, tyazhkaya, 

ugryumaya, unylaya, chyornaya, shchemyashchaya. 

Intense features (95): adskaya, bezbrezhnaya, bezvyhodnaya, bezgranichnaya, 

bezdonnaya, bezmernaya, bezmolvnaya, beznadyozhnaya, bezotradnaya, 

bezotchyotnaya, bezradostnaya, bezumnaya, bezuteshnaya, bezyskhodnaya, 
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beskonechnaya, besplodnaya, bespokojnaya, besposhchadnaya, bespredel'naya, 

besprichinnaya, besprosvetnaya, bessil’naya, beshenaya, boyazlivaya, vnutrennyaya, 

volch’ya, vsednevnaya, vyalaya, gordaya, gordelivaya, goryuchaya, gromadnaya, 

gryzushchaya, dorozhnaya, zhadnaya, zhivotnaya, zadushevnaya, zastarelaya, 

zatayonnaya, zelyonaya, zlobnaya, zloveshchaya, lihoradochnaya, myortvaya, 

molchalivaya, muchitel'naya, myatezhnaya, nazojlivaya, neveroyatnaya, nevynosimaya, 

nevyrazimaya, neizbyvnaya, neizlechimaya, neiz"yasnimaya, neistrebimaya, 

neoborimaya, neob"yatnaya, neodolimaya, neopredelyonnaya, neotvyaznaya, 

neperenosimaya, neperenosnaya, neprestannaya, neprohodyashchaya, neskazannaya, 

nesterpimaya, neukrotimaya, neuteshnaya, neutolimaya, neyasnaya, neizmennaya, 

otchayannaya, poddel’naya, pritvornaya, pronzitel’naya, revnivaya, rokovaya, 

svincovaya, sladkaya, slepaya, smertel’naya, smertnaya, sobach’ya, sosushchaya, 

strannaya, suevernaya, tajnaya, tomitel’naya, trudnaya, tyagostnaya, ubijstvennaya, 

holodnaya, cepenyashchaya, yadovitaya, yazvitel’naya. 

Lasting features (2): vekovaya, vechnaya. 

 

Grust’ 

Typical features (3): gor’kaya, serdechnaya, tosklivaya. 

Deep features (23): glubokaya, gluhaya, gnetushchaya, edkaya, zlaya, lyogkaya, 

mrachnaya, myagkaya, nezhnaya, nemaya, ostraya, svetlaya, smutnaya, sumrachnaya, 

surovaya, tihaya, tonkaya, trevozhnaya, tyazhyolaya, ugryumaya, unylaya, shirokaya, 

shchemyashchaya. 

Intense features (48): bezbrezhnaya, bezgranichnaya, bezmolvnaya, 

beznadezhnaya, beznadyozhnaya, bezotradnaya, bezumnaya, bezyskhodnaya, 

beskonechnaya, bessil’naya, vesennyaya, vechernyaya, vkradchivaya, zhivaya, 

zadumchivaya, zadushevnaya, zatayonnaya, iskusstvennaya, lyubovnaya, 

mechtatel’naya, molchalivaya, nevedomaya, nevyrazimaya, nevyskazannaya, 

neizlechimaya, neiz"yasnimaya, neoborimaya, neopredelyonnaya, neotvyaznaya, 

neponyatnaya, nepreodolimaya, neuteshnaya, odinokaya, poeticheskaya, prazdnaya, 
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rasplyvchataya, robkaya, russkaya, sladkaya, sokrovennaya, spokojnaya, starcheskaya, 

stihijnaya, strannaya, tajnaya, tomnaya, tyagostnaya, elegicheskaya. 

Lasting features (0): (not found). 

 

Pechal’ 

Typical features (2): gor’kaya, serdechnaya. 

Deep features (26): bol’shaya, velikaya, glubokaya, gluhaya, gnetushchaya, 

edkaya, zhguchaya, zhestokaya, zlaya, lyogkaya, nemaya, ostraya, svetlaya, sil’naya, 

strashnaya, surovaya, tihaya, tusklaya, tyaguchaya, tyazhyolaya, tyazhkaya, 

ugryumaya, uzhasnaya, unylaya, chyornaya, shchemyashchaya. 

Intense features (43): bezvyhodnaya, bezzabotnaya, bezmolvnaya, 

beznadyozhnaya, bezotradnaya, bezotchyotnaya, bezuteshnaya, bezyskhodnaya, 

beskonechnaya, bespredel’naya, besprosvetnaya, bessmennaya, zatayonnaya, 

iskrennyaya, krotkaya, licemernaya, molchalivaya, naruzhnaya, nevynosimaya, 

neizbyvnaya, neizlechimaya, neiz"yasnimaya, neotvyaznaya, nepritvornaya, 

neuteshnaya, otchayannaya, podavlennaya, polnaya, potayonnaya, svyataya, 

sirotskaya, skrytaya, sladkaya, sladostnaya, slyoznaya, spokojnaya, strannaya, 

tainstvennaya, tajnaya, tomnaya, tyagostnaya, holodnaya, chistaya. 

Lasting features (1): dolgaya. 
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APPENDIX 3 

Social survey on the concepts of Skuka, Toska, Grust’, Pechal’, carried 

out in written form (questionnaire) 

      This is a survey concerning the understanding of the concepts of negative emotions 

Skuka, Toska, Grust’ and Pechal’ in the Russian language consciousness. Please answer 

the following questions. Your answers will be very important for my dissertation. Thank 

you for help! 
      Please indicate your nationality:                   , age:                 . 
 

1. Say a few phrases that come to your mind from two words, the second of which 

is the noun skuka, and the first is the adjective to which the word skuka refers. 
 

2. Say a few phrases that come to your mind from two words, the second of which 

is the noun toska, and the first is the adjective to which the word toska refers. 
 

3. Say a few phrases that come to your mind from two words, the second of which 

is the noun grust’, and the first is the adjective to which the word grust’ refers. 
 

4. Say a few phrases that come to your mind from two words, the second of which 

is the noun pechal’, and the first is the adjective to which the word pechal’ refers. 
 

5. Can you define the word skuka? (i.e., what is skuka? how does it appear? for what 

reason? And what are the consequences of it?) 
 

6. Can you define the word toska? (i.e., what is toska? how does it appear? for what 

reason? And what are the consequences of it?) 
 

7. Can you define the word grust’? (i.e., what is grust’? how does it appear? for 

what reason? And what are the consequences of it?) 
 

8. Can you define the word pechal’? (i.e., what is pechal’? how does it appear? for 

what reason? And what are the consequences of it?) 
 

9. Do you consider these emotions (skuka, toska, grust’ and pechal’) to be negative 

or positive? Do they have both negative and positive elements, depending on the 

situation? Describe in more detail which elements are positive. 
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APPENDIX 4 

Social survey carried out on the site 
https://docs.google.com/forms/d/15hiOxFXyfbLL3AQAlDstgCk6eJJroqv4JlQk019OMCw/edit#responses 

1. Please indicate your nationality: 
a) Russia                                                b) China 

     2. Please indicate your gender: 
         a) Male                                                   b) Female 
     3. Please indicate your age:   
         a) 0~18                b)18~40                 c) 40~60                 d) За 60        
     4. Can you clearly distinguish between these four types of emotions: skuka, toska, 
grust’ and pechal’? 
         a) Yes                                                      b) No 
     5. What do you think is the difference between these emotions: skuka, toska, grust’ 
and pechal’? 
         a) The degree of bitter feeling 
         b) The degree of abstraction 
         c) They do not differ in any way 

6. Which of these emotions do you most often experience in your life? Please choose 
it: 

     a) Skuka 
     b) Toska 
     c) Grust’ 
     d) Pechal’ 

  7. What can remind you of skuka? (Several options are available) 
         a) Idleness 
         b) Loneliness 
         c) Doing something you don’t like 
         d) Lack of hope 
         e) Lack of passions, desires 
         f) Others, for example ___ 
  8. What can remind you of toska? (Several options are available)          
         a) Loneliness 
         b) Death or illness 
         c) Bad weather or some special time of the year (for example, in autumn or winter) 
         d) Loss of the past happy time 
         e) Uncertainty of the future 
         f) Life without hope 
         g) A sense of insignificance, of the corruptibility of this world 
         h) The Experience of danger in the face of threat and care 
         i) Others, for example___ 
  9. What can remind you of grust’? (Several options are available) 
        a) Loneliness 
        b) Death or illness 
        c) Bad weather or some special time of the year (for example, in autumn or winter) 

https://docs.google.com/forms/d/15hiOxFXyfbLL3AQAlDstgCk6eJJroqv4JlQk019OMCw/edit#responses


294 
 

 
 

        d) Loss of the past happy time 
        e) Uncertainty of the future 
        f) Loss of an important item or loved one 
        g) Others, for example ___ 
  10. What can remind you of pechal’? (Several options are available) 
        a) Loneliness 
        b) Death or illness 
        c) Bad weather or some special time of the year (for example, in autumn or winter) 
        d) Loss of the past happy time 
        e) Uncertainty of the future 
        f) Loss of an important item or loved one 
        g) Feeling sorry for or caring for people 
        h) Others, for example ___ 
11. Which of these emotions do you think is more powerful, heavy and bitter?                     
        a) Skuka 

    b) Toska 
    c) Grust’ 
    d) Pechal’ 

12. Which emotion do you think is more abstract? 
        a) Skuka 

    b) Toska 
    c) Grust’ 
    d) Pechal’ 

13. when you hear these words (skuka, toska, grust’, pechal’), what is the fastest thing 
that enters your mind?       
        a) Quotes from literary texts 
        b)  Memory from your own life 
14. Do you think these emotions mentioned above are useful or useless?       
       a) Yes, they are useful to some extent 
       b) No, they are completely useless 
15. In your opinion, can you avoid these negative emotions through external influence? 
       a) Yes, it is possible and easy 
       b) Yes, we can, but it’s hard to get rid of them 
       c) We can’t get rid of it at all 
16. What type of emotion do you experience more or more often in your life? 
       a) Active emotions like joy, happy, etc. 
       b) Negative emotions like skuka, toska, grust’, pechal’, etc. 

  
 


