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ЯЗЫКОВЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ «СТРАХ» - «PEUR»  
И «ПЕЧАЛЬ» - «TRISTESSE» В СЛОВАРНЫХ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СТАТЬЯХ 

 
Волостных И. А. 

Тамбовский государственный технический университет 
 
В лингвистике, как и в другой научной дисциплине, существуют проблемы, сохраняющие свою актуаль-

ность, несмотря на их постоянное изучение и обсуждение. К такого рода вечных научных проблем следует 
отнести «лексикографический вопрос». 

К одному из ключевых понятий лексикографии относится словарная статья. Она включает в себя не 
только дефиницию, содержащую признаки понятия, но и экспликативную часть, которая выполняет функ-
цию описания определяемого слова как языковой единицы. Иллюстративная часть является наиболее цен-
ной для лингвокультурологического анализа. Следовательно, можно с уверенностью утверждать, что ее ана-
лиз поможет выявить особенности языкового осмысления социальных феноменов (в частности эмоций) в 
разных этнических сообществах. 

Лингвокультурологический анализ словарных иллюстраций эмоционального концепта «страх» позволяет 
выделить следующие семантические группы: 1. «Страх - это смерть» (умирать от страха; испугаться до 
смерти; под страхом смерти). 2. «Страх - каузатор действия» (страх заставил его содрогнуться; вскочить 
со страху). 3. «Переживание страха с указанием или без указания его субъекта» (держать кого-либо в 
страхе, испытывать боязнь, приходить в ужас от чего-либо, нагонять страх, вселять страх, томиться 
от страха, страху натерпеться). 4. «Непонимание человеком причин появления страха» (безпричинный 
страх, безотчетный ужас, смутный страх). 5. «Агрессивное действие страха, подобное действию челове-
ка» (страх нападает, у страха глаза велики, страх исказил его лицо, страх заставил его содрогнуться). 6. 
«Соматическое проявление страха» (съёжиться от страха, поседеть от страха, лицо побелело от страха, 
окаменеть от страха, оцепенеть от страха, ноги отнялись от страха, онеметь от страха). 7. «Интен-
сивность переживания страха» (панический страх, панический ужас). 8. «Температурная характеристика 
страха» (леденеть от страха, кровь в жилах стынет, душа леденеет от страха). 9. «Влияние страха на 
рассудок» (обезуметь от страха, потерять рассудок от страха). 10. «Влияние страха на сердце и душу» 
(сердце оборвалось, сердце опустилось, сердце в пятки ушло, душа в пятки ушла, вселять страх в чью-то 
душу, душа леденеет от страха). 

Во франкоязычном синонимическом ряду «peur» обнаруживаются следующие семантические группы: 1. 
«Страх - это смерть» (mourir de peur, sous la menace de la mort, sous peine de mort). 2. «Страх - это борьба» 
(dominer sa peur, vaincre sa peur). 3. «Переживание страха с указанием или без указания его продуцента 
(avoir peur, prendre peur, jeter l’épouvante, donner peur, faire peur, donner le cafard, semer la panique, faire hor-
reur à qn, tomber dans la mélancolie, répandre la terreur). 4. «Агрессивное действие страха, подобное дей-
ствию человека» (la peur prend, gagne, saisit, frappe, ronge, dévore, consume, la peur grossit les objets). 5. «Мо-
тивация / отсутствие мотивации появления страха» (la peur de la mort, les transes de la mort, la peur en l’air, 
une peur sourde, une peur vague). 6. «Соматическое выражение страха» (pâlir d’effroi, trembler de peur, être 
blanc de peur, être vert de peur). 7. «Знаковость страха» (une terreur mortelle). 8. «Интенсивность переживания 
страха» (une peur intense, paralysante, indescriptible, une grande peur, douce mélancolie). 9. «Температурная 
характеристика страха» (la peur glaciale). 10. «Божественность страха» (crainte de Dieu).  

Эмоции страха имеют во многом принципиально идентичные ассоциативно-образные представления в 
русской и французской лингвокультурах. Обозначающие анализируемые эмоции слова активно метафори-
зуются, уподобляясь действиям реальных живых существ. Например, действиям человека, а также ассоции-
руясь с такими явлениями, как смерть, холод, дрожь (la peur prend, gagne, saisit, la peur de la mort, страх 
говорил, ужас сжал, смертельный страх, леденящий страх). В русскоязычных словарных статьях не указы-
ваются такие такие группы страха, как его божественность и длительность переживания, полнота, объем. В 
то же время во франкоязычном лексикографическом материале не было обнаружено ни одного упоминания 
о влиянии эмоции страха на душу человека. По-видимому, здесь можно говорить о специфике представле-
ний о «страхе» в русской культуре. 

Синонимический ряд «печаль» в русском языке в лексикографических источниках связан со следующи-
ми семантическими группами: 1. «Печаль - это смерть» (смертная, предсмертная, смертельная тоска). 2. 
«Печаль - причина того или иного действия человека» (тоска любви, одиночества). 3. «Переживание эмо-
ции с указанием или без указания его продуцента» (предаваться грусти, нагонять тоску, рассеять тоску). 
4. «Причины появления эмоции» (грусть о доме, о родных, тоска по родине). 5. «Соматическое выражение 
эмоции» (тоска в глазах, тоска сжимает, давит, теснит сердце, душу). 6. «Градация переживания эмо-
ции» (глубокая, тихая печаль). 7. «Цветовая характеристика эмоции» (тоска зеленая). 8. «Положительная 
знаковость эмоции» (сладкая тоска). 9. «Скрытая форма переживания эмоции» (затаенная грусть). 10. 
«Человекоподобное действие эмоции» (тоска берет, грызет, одолевает, нападает, уныние охватывает). 
11. «Безысходность» (грусть безысходная, безнадежная). 

В языковые лексикографические иллюстрации синонимического ряда «tristesse» включены следующие 
семантические группы: 1. «Печаль - это смерть» (une tristesse mortelle). 2. «Переживание эмоции с указанием 
или без указания его продуцента» (tomber dans une tristesse, s’abandonner à la tristesse, être enclin à la 
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tristesse, se plonger dans la tristesse). 3. «Градация переживания эмоции» (une grande tristesse, une tristesse 
profonde, une tristesse pénétrante). 4. «Полнота, объем переживания эмоции» (une tristesse extrême, éternelle, 
infinie, une tristesse de momie). 5. «Цветовая характеристика эмоции» (une tristesse noire). 6. «Соматическое 
выражение эмоции» (une tristesse du regard, du sourire, une tristesse serre le cœur). 7. «Человекоподобное дей-
ствие эмоции» (la tristesse tord l’âme, la tristesse ronge, la tristesse martyrise). 8. «Желание избавиться от от-
рицательной эмоции» (chasser, dissiper la tristesse). 9. «Поглощение человека эмоцией» (s’emplir d’une 
tristesse). 

Как видно из приведенных примеров, для понятий «печаль» и «tristesse» характерно множество общих 
ассоциативно-образных семантических групп (градация эмоций, их соматическое выражение и т.д.). Вместе 
с тем русскоязычный словарный материал позволяет заметить , что эмоции «печаль» приписываются такие 
семантические группы, как «безысходность», «скрытая форма переживания эмоции», «причины появления 
эмоции». Эти ассоциативно-образные группы во французских словарных статьях не указаны, равно как не 
выражены в русских статьях «полнота, объем переживания эмоции», «желание избавиться от переживания 
эмоции», «поглощение человека эмоцией». 

Культурологически важным является, по нашему мнению, указание в лексикографическом материале на 
такие каузаторы рассматриваемых эмоций, как «грусть о доме, о родных, тоска по родине». Во французских 
лексикографических источниках эти каузаторы не представлены. Понятия «дом», «родные», «родина», как 
известно, в высшей степени ценностны для русского этноса.  

Важным лингвокультурологическим фактом является сопоставление эмоций печали, пользуясь термино-
логией психоаналитика Э. Нойманна, с «идеей пожирательства» [Нойманн 1998: 41-42]. Эмоции способны 
физиологически поглощать человека (например, s’emplir d’une tristesse). По его мнению, «идея пожиратель-
ства» легла в основу многочисленных фигуральных, метафорических описаний самых различных фрагмен-
тов мира, в том числе и эмоциональных [Нойманн 1998: 42]. 
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КАТЕГОРИЯ РЕТРОСПЕКЦИИ В НАУЧНО-УЧЕБНОМ ДИАЛОГЕ 
Вострикова Т. И. 

Астраханский государственный университет 
 
Как известно, первостепенная задача учебной речи - давать адресату новое знание. Научно-учебный диа-

лог не просто излагает такое знание, но, следуя мысли Л. В. Славгородской, отражает его рождение  [Слав-
городская 1986]. «Рождение» нового знания в той или иной учебно-речевой ситуации урока - знания субъ-
ективно нового, нового для учащихся - процесс, безусловно, весьма сложный, требующий от педагога учета 
как экстра-, так и интралингвистических факторов, лежащих в основе организации научно-учебного обще-
ния с учениками. Грамотно структурированный научно-учебный диалог представляет собой текстовое обра-
зование, в которое включаются все высказывания собеседников (учителя - учеников) и которое может быть 
зафиксировано в письменной или звуковой форме. Специфика такого текста во многом определяется тем, 
что он представляет собой разновидность логико-интеллектуального диалога, в основе которого лежит ло-
гическая (информативно-коммуникативная) функция языка, а также диалога интенсионального, поскольку 
здесь самым активным образом проявляют себя интенции собеседников. 

Будучи текстовым образованием, научно-учебный диалог обладает, соответственно, и основными тек-
стовыми категориями. Действительно, «диалог - такая разновидность текста, к которой возможно и целесо-
образно ставить те же вопросы и использовать те же понятия, что и для любого текста вообще» [Гусейнова 
1988: 24]. 

Итак, в тексте, отражающем процесс научно-учебного общения учителя и учащихся на уроке, проявляют 
себя такие важнейшие категории, как информативность, тематическая и структурно-смысловая целостность, 
завершенность, связность, стилистическое и интонационное единство. В ряду текстовых категорий особо 
следует отметить категорию ретроспекции, которая основана «на способности нашей памяти удерживать 
ранее сообщенное и сцеплять его с сообщаемым в данном отрезке повествования» [Гальперин 2007: 105]. В 
педагогическом речеведении ретроспекция рассматривается как конструктивный прием, который позволяет 


