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К МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ 
КОНЦЕПТОСФЕРЫ 
(на примере эмоциональных концептов в славянских языках) 
 

© Е. Е. Стефанский 
 

В статье рассматриваются методы изучения концептов, обозначающих человеческие эмоции в славянских 
лингвокультурах. Автор предпринимает попытку показать, как в рамках антропоцентрической научной 
парадигмы, складывающейся в современном языкознании, весьма продуктивно могут использоваться 
сравнительно-исторический и системно-структурный подходы. Рассматривая такие концепты, как чешск. 
lítost, soucit, польск. lęk, русск. тоска, исследователь успешно сочетает историко-генетический и 
сопоставительный анализ с культурологическим исследованием генезиса соответствующих реалий в 
истории культуры. 
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На рубеже двух тысячелетий в языкознании происходит смена научных парадигм. Если XIX век был 
веком сравнительно-исторического языкознания, а в ХХ господствовал системно-структурный метод, то в 
XXI складывается антропоцентрическая парадигма. В центре внимания языковедов оказывается человек как 
носитель языка, являющийся представителем той или иной культуры.  

В рамках этой научной парадигмы сформировались два научных направления: лингвокультурология, 
изучающая язык как носитель определенной национальной ментальности, и когнитивная лингвистика, 
рассматривающая отражение в языке познавательных процессов (см. подробнее Маслова 2001: 5-8)  

Объектом исследования в когнитивной лингвистике является концепт. Ю. С. Степанов определяет 
концепт как «сгусток культуры», в виде которого она входит в ментальный мир человека (Степанов 2001: 
43). Из концептов той или иной культуры, словно из мозаики, складывается концептосфера определенного 
языка, рисующая национальную картину мира. 

Термины концепт и понятие в настоящее время получили четкую дифференциацию. Понятие — это 
совокупность существенных признаков объекта, отличающих его от сходных объектов. Например, понятие 
‘предмет мебели в виде широкой доски на ножках’ включает в себя все те признаки, которые отличают стол 
от другой мебели: стула, кресла, табуретки и т. д. Концепт же — это понятие, погруженное в культуру, 
концепт всегда национально специфичен даже в том случае, если слова, в которых он вербализовался, 
оказываются эквивалентами друг друга в переводных словарях. 

В этом отношении весьма показательны размышления актрисы Елены Сафоновой о жизни с мужем-
швейцарцем в Париже: «Дело не только в чужом языке. Дело в том, что, когда я говорю слово стол, я вижу 
перед собой круглый деревянный стол на четырех ногах с чайными чашками. А когда французы говорят 
стол, они видят стол стеклянный, на одной ножке, но с цветочками. И винить их бессмысленно, они с таким 
же успехом могут обвинить в этом меня. Они не хуже, они просто другие» (цит. по: Тер-Минасова 2000: 56). 

Исследуя национальную специфичность концептов, А. Вежбицкая убедительно показала различия 
между русским друг и английским friend, между английским sadness и русскими грусть и печаль, между 
словами со значением ‘свобода’ в латинском, английском, русском и польском языках (см. Вежбицкая 2001 
а, 2001 б). Выход подобных исследований за узкие рамки лингвистики, включенность их в общекультурные, 
гуманитарные процессы обусловил интерес к такого рода проблемам и у писателей. Так, Милан Кундера, 
чешский писатель, много лет живущий во Франции, являющийся по существу гражданином мира, с одной 
стороны, не раз обращается в своих художественных произведениях к сопоставлению концептов, 
относящихся к различным лингвокультурам, а с другой создает своеобразный словарь «Семьдесят три 
слова» (см. Кундера5), где собраны значимые для его творчества концепты. 

Вместе с тем три перечисленных научных парадигмы неизбежно сосуществуют, накладываясь друг на 
друга. При исследовании концептосферы близкородственных языков (таких, например, как славянские) 
лингвист, столкнувшись со специфическим концептом в одном языке, неизбежно должен будет, применяя 
структурно-семантический подход, искать его соответствие в другом языке либо констатировать наличие 
лакуны (пустой клетки). Одновременно весьма продуктивным является рассмотрение фонетической и 
семантической истории корня, являющегося именем данного концепта. Такой историко-семантический 
анализ должен быть дополнен культурологическим анализом генезиса данной реалии в истории культуры. И 
здесь мы уже сталкиваемся с использованием сравнительно-исторического метода в рамках новой научной 
парадигмы. 
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В настоящей статье предпринимается попытка показать, как сочетание трех указанных подходов дает 
возможность всесторонне исследовать славянские концепты, обозначающие человеческие эмоции. 

(1) Начнем со специфического чешского концепта lítost. Рассуждая о нем в своем романе «Книга смеха 
и забвения», М. Кундера определяет его как «мучительное состояние, порожденное видом собственного, 
внезапно обрушившегося убожества» (Кундера2: 178-179). Поскольку многие концепты существуют в виде 
культурных сценариев, автор прибегает к описанию ситуаций, в которых возникает эта эмоция, и 
рассматривает варианты реакций индивида на lítost.  

В одном случае молодой человек испытывает lítost, обнаружив перед любимой девушкой свое 
неумение хорошо плавать. Он избавляется от этого чувства внезапной агрессией: 

«Уязвленный и униженный, он ощущал неодолимое желание ее ударить. «Что с тобой?» — спросила его 
студентка, и он попенял ей: она же прекрасно знает, что на другой стороне реки водовороты, что запретил ей туда 
плавать, что она могла утонуть, — и дал ей пощечину. Девушка расплакалась, и он, видя на ее лице слезы, проникся к 
ней сочувствием, обнял ее, и его литость рассеялась» (Кундера2: 177). 

В другом случае, когда противник сильнее, lítost снимается провокацией, путем удара исподтишка. 
Например, ребенка, обучающегося игре на скрипке, учитель попрекает за ошибки, а тот начинает делать их 
намеренно, чтобы вывести учителя из себя. 

Чешский писатель не сомневается, что подобную эмоцию испытывают все люди независимо от 
национальности, однако вербализовался этот концепт лишь в чешском языке, и Кундера находит 
объяснение этому факту в истории чехов: 

«…Мне приходит на ум, что вовсе не случайно понятие литости родилось в Чехии. История чехов, эта история 
вечных восстаний против сильнейших, череда знаменитых поражений, во многом определивших ход мировой истории и 
обрекших на гибель собственный народ, и есть история литости» (Кундера2: 219). 

Исследователь, сопоставляющий чешский язык с русским, естественно, поставит вопрос о том, есть ли 
в русском языке аналог чешской литости. В качестве словарного эквивалента чешскому lítost в русском 
языке обычно фигурируют слова жалость или грусть. Однако эти жалость и грусть особого рода: это 
грусть от обиды, это жалость к самому себе из-за унижения. В этой связи показательно, что, по мнению 
Анны А. Зализняк, чешская лексема lítost и однокоренные с ней слова могут соотноситься не только с 
русским словом жалость, но и со словом обида (Зализняк 2000: 101). Русисты из Карлова университета в 
Праге (являющиеся носителями чешского языка), с которыми мне довелось обсуждать этот чешский 
концепт, отмечали, что у Кундеры описана lítost, направленная на себя, и это описание весьма точно. В 
данном случае чешскому слову lítost точнее всего соответствует русское зависть. Если же lítost направлена 
на другого, то в русском языке этому значению соответствует лексема милосердие. 

Как видим, точного эквивалента этому чешскому слову в русском языке нет. Вместе с тем 
соответствующий концепт в русской культуре существует, но не вербализовался. Приведем в качестве 
доказательства фрагмент из романа А. Куприна «Поединок», в котором описана ситуация, аналогичная 
одной из рассмотренных Кундерой. 

В самом начале повести подпоручик Ромашов получает грубый публичный разнос от полковника 
Шульговича за то, что осмелился вступиться за солдата-татарина, не понимающего по-русски. Этот разнос 
вызывает у Ромашова обиду. Однако подпоручик не может проявить ответную агрессию в отношении 
полковника. Одновременно Шульгович делает выговор ротному командиру Ромашова капитану Сливе. Вид 
человека, который так же несчастен, как и он сам, избавляет Ромашова от литости (т. е. жалости к себе), 
превращая ее в жалость к другому: 

«Ромашов поглядел ему вслед, на его унылую, узкую и длинную спину, и вдруг почувствовал, что в его сердце, 
сквозь горечь недавней обиды и публичного позора, шевелится сожаление к этому одинокому, огрубевшему, никем не 
любимому человеку» (Куприн: 227). 

Случай, когда литость снимается агрессией, демонстрируется хорошо известным русским анекдотом: 
Дети хвастаются положением своих родителей и подарками, которые те им подарили: 
— У меня папа директор завода, он подарил мне игрушечную железную дорогу. 
— А у меня папа работает в министерстве, он привез мне из-за границы джинсы. 
— А у меня… А мне… А я вам всем сейчас по башке дам! 
Переходя к диахронии, лингвист отметит, что чешское lítost этимологически родственно русским 

лютый, лютость. Именно этим родством объясняется наличие смыслового компонента ‘агрессия’ в 
анализируемой чешской лексеме. Сравнительно-исторический анализ на этом обычно ставит точку. Однако 
в рамках новой научной парадигмы здесь начинается самое интересное и продуктивное. Лингвокультуролог 
поставит вопрос о том, что могло обозначать праславянское *ljutostь и какие культурные и ментальные 
явления отразились в этом древнем славянском концепте. В совместной с С. З. Агранович монографии 
«Миф в слове: продолжение жизни» (Агранович, Стефанский 2003: 88-121) мы попытались ответить на этот 
вопрос. По нашему мнению, в славянском слове *ljutostь вербализовалось синкретическое сочетание 
жестокости и жалости, агрессивности и милосердия. Эти несовместимые с точки зрения современного 
человека психологические качества были неразрывно связаны в традиционном обществе и формировались  
в так называемых «волчье-песьих» союзах — постинициационных объединениях юношей. Пройдя через 



 3

такое объединение, юноша получал права статусного мужа, а это означало, что он умеет социализировать 
свою агрессию, обладает способностью к психологическому «переключению кодов», проявляя жестокость 
по отношению к врагам в «диком поле», тогда как по отношению к членам своей общины его агрессивность 
оборачивается другой стороной — милосердием, жалостью. Показателен в этом плане обычай, до сих пор 
сохраняющийся у многих кавказских народов. В соответствии с ним хозяин обязан защищать от врагов 
гостя, пришедшего в «культурное пространство» его дома, даже в том случае, если тот является его 
«кровником», т. е. человеком в отношении которого в «диком поле» он должен осуществлять «кровную 
месть». Ср. также реплику Хлопуши из пушкинской «Капитанской дочки»: «Я губил супротивника, а не 
гостя; на вольном перепутье да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим 
наговором» (П; VI; 334). 

(2) Другой лингвокультурологический этюд М. Кундера посвящает в романе «Невыносимая легкость 
бытия» соответствиям чешскому слову soucit в других языках. Значение этой чешской эмоции лишь весьма 
приблизительно можно передать по-русски словом сочувствие.  

По мнению писателя, в романских языках, где эта эмоция передается словами, обозначающими либо 
‘сострадание’ (см. франц. compassion), либо ‘жалость’ (см. франц. pitié, итал. pietá), внутренняя форма 
соответствующих лексем «выражает какое-то худшее, второразрядное чувство, имеющее мало общего с 
любовью. Любить кого-то из сострадания — не значит любить его по-настоящему» (Кундера3: 27-28). 
Совершенно другая внутренняя форма у обозначений этой эмоции в славянских и германских языках, 
приставка со значением совместности присоединяется к слову «чувство» (см. чешск. soucit, польск. 
wspóіczucie, нем. Mitgefühl, шведск. medkänsla). 

«Тайная сила этимологии этого слова, — пишет Кундера, — озаряет его иным светом и придает ему более 
широкий смысл: сочувствовать (или же иметь сочувствие) – значит не только уметь жить несчастьем другого, но и 
разделять с ним любое иное чувство: радость, тревогу, счастье, боль. Такого рода «сочувствие» <…> означает, стало 
быть, максимальную способность эмоционального воображения, искусство эмоциональной телепатии. В иерархии 
чувств это чувство самое высокое» (Кундера3: 27-28). 

Таким образом, чешское soucit означает не просто сострадание в постигшем несчастье, а чуткость, 
т.е. способность разделять и радость, и горе. Таким образом, в родственных русском и чешском языках 
словообразовательная структура имен одного и того же концепта оказывается различной. 

(3) Но есть в чешском языке концепт, который не только не вербализовался в русском языке, но и не 
сформировался в русской ментальности. Эмоциональные концепты в рассказе М. Кундеры «Falešnỳ 
autostop»1  (из цикла «Смешные любови») взаимодействуют с концептами пространственными. Так, эмоции 
стыда и страха, переживаемые героями этого рассказа, тесно связаны с особым чешским концептом 
soukromí ‘частная жизнь’ (букв. ‘то, что отделено кромкой’), не имеющим однословного соответствия в 
русском языке и пока не сформированным в русской лингвокультуре.  

М. Кундера показывает, что несвобода его героев в интимной и психологической сфере является 
следствием общей несвободы личности в условиях тоталитарного государства. 

Героиня рассказа не только с опаской (s úzkostlivostн) воспринимает свое тело  
и относится к молодому человеку, но и вообще не отличается ни крепкими нервами, ни уверенностью в 
себе и потому живет под властью тревог и страхов (propadala snadto úzkostem i strachu), вызванных 
тяжелой сверхурочной работой, нервозной обстановкой и болезнью матери. Во многом сходное состояние 
ее друга Кундера изображает уже с помощью развернутой метафоры дороги, «по которой гонят его, где все 
его видят, с которой он не может свернуть» (Кундера1: 75). 

Точно так же, как девушке кажется, что мужчины на улице, глазеющие на ее грудь, тем самым 
«опустошают и уголок сокровеннейшей жизни (kus nejtajnĕjšího soukromí), принадлежащий только ей и ее 
любимому» (Кундера1: 81), так и молодой человек, вынужденный, чтобы заказать номер в Татрах, 
обзавестись ходатайством своего предприятия, не спускающего с него своего недреманного ока, не 
чувствует освобождения даже в отпуске. 

Главная причина такого состояния — регламентация жизни, вездесущая душа (všudyřitopná duše) 
общества, следящего за индивидом; и в конечном счете отсутствие того, что по-английски называется 
privacy, по-чешски — soukromн (ср. с тем же корнем в русском языке укромный, скромный), а в русской 
лингвокультуре, вследствие ее коллективизма2 , имеет лишь приблизительное обозначение — личная, 
частная жизнь. 

Для чехов, вовлеченных через католичество в мир западной культуры, основанной на внимании к 
личности, формирование концепта soukromн вполне естественно. Показательно, что он имеет однословное 
соответствие во всех западноевропейских языках. В русской же культуре, основанной на культе коллектива, 
формирование этого концепта пока невозможно. Soukromн / privacy русского человека нарушается 
постоянно и ежечасно: воспетыми в детской песенке бабушками-старушками на скамеечке у подъезда, мимо 
которых он вынужден каждый вечер проходить, как сквозь строй; вездесущими соседями, которые, 
заглядывая к нему под разными предлогами, интересуются, как он живет, и даже строками поэта, 
мечтавшего о мире, в котором можно жить «единым человечьим общежитьем». Privacy европейца отражено 
не только в английской поговорке «Мой дом — моя крепость», но и в том, что Европа объединяется не по 
модели «общежитья» или «коммуналки», а по модели уютных национальных квартир3. 
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(4) Блестящий лингвокультурологический анализ немецкого концепта Angst (обозначающего особый 
вид страха, источники которого неизвестны и непонятны людям), предпринятый А. Вежбицкой, оставил без 
ответа вопрос о том, существует ли нечто подобное в загадочной славянской душе. В данной работе 
Вежбицкой (Вежбицкая 2001 а: 44-125) вскользь упомянут лишь русский язык, где противопоставление 
обычного и экзистенциального страха выражается словами страх и тревога. Однако русская лексема 
тревога является в известной степени стилистически ограниченной (книжной).  
В русской психологической терминологии для обозначения экзистенциального страха выработался термин 
плавающая тревога. Общеупотребительного же обозначения для такого вида страха в русском языке не 
существует. 

Вместе с тем в чешском и польском языках такие обозначения имеются. Прежде всего это польск. lęk и 
чешск. lek, восходящие к праславянскому *lęk. Показательно, что польское lęk толкуется в словаре M. 
Szymczaka следующим образом: 

Lek – «uczucie trwogi, obawy przed czyms; w psychologii: szczegуlny rodzaj strachu wystepujacy bez wyraznych 
zewnetrznych zagrozen i przyczyn; jego zrodla tkwia w nierwicowych konfliktach wewnetrznych» (Szymczak: II; 29) — 
«Чувство тревоги, боязни чего-то; в психологии: особый вид страха, чувство которого наступает без явных внешних 
опасностей и причин; его источники таятся во внутренних конфликтах, имеющих невротический характер». 

Иррациональный характер страха, обозначаемого польским lęk и его производными, подтверждается 
коннотациями и лексической сочетаемостью данной лексемы. Так, типичные контексты, приводимые в 
польском толковом словаре, свидетельствуют о том, что субстантив lęk и глагол lękać się обозначают страх, 
вызываемый не какой-либо конкретной опасностью, а различного рода фобиями: боязнью болезни, смерти, 
несчастья, неизвестности, замкнутого пространства, темноты, одиночества, будущего (см. lek przed choroba, 
smiercia, bieda, nieznanym; lek przestrzeni; lekac sie ciemnosci, samotnosci; lekac sie o jutro, o przyszlosc). 
Показательны определения, используемые обычно при слове lęk: paniczny, wrodzony lek — ‘панический, 
врожденный страх’. Кроме того, корень -lek- применяется в медицинском термине, обозначающем 
болезненный, патологический страх: stan lekowy — ‘навязчивое состояние необъяснимого страха, фобия’ 
(Szymczak: II; 29). 

Лексика, передающая иррациональный страх, которая восходит к праславянскому корню *lęk, 
представлена практически во всех славянских языках, кроме русского. Однако и в русских диалектах 
встречаются глаголы лякать ‘пугать’ и лякаться ‘пугаться’, существительное ляка ‘пугало, страшилище’. В 
украинском языке существует поговорка Ти сказився чи злякався? ‘Ты обезумел или испугался?’, которую 
используют при чьем-то неадекватном поведении. С таким же беспредметным, иррациональным страхом 
связано существительное lĕkoty в нижнелужицком языке ‘ужасные сновидения, испуг, вскакивание 
вследствие неспокойных снов’ (ЭССЯ: XV, 59-63; Фасмер: II, 550-551). 

В чешском языке, кроме того, для обозначения иррационального страха существует слово úzkost 
‘подавленность, тревога, боязнь’, которое мотивировано параметрическим прилагательным úzkỳ ‘узкий’ и 
тем самым с точки зрения своей этимологии сближается с нем. Angst.4  

 
См., например: 
Jenomže navzdory rozumu, iracionalita úzkosti uvedla trumpetistu do paniky. Napadlo ho, že je Růžena se 

všemi domluvlena. (Kundera7 M.) 
Вопреки разуму иррациональность страха повергла трубача в панику. Он подумал было, что Ружена 

со всеми договорилась.( Кундера4 М.) 
 
Интересно, что метафорическая модель сдавливания, узости пространства для обозначения 

эмоциональной оценки используется в повести Куприна «Поединок». Так, рассказывая о стремлении 
молодых офицеров «обучать своих денщиков разным диковинным, необыкновенным вещам», автор 
объясняет это скукой и узостью замкнутой жизни. (Куприн: 236). Куприн использует и антоним «узости 
жизни», который сейчас очень употребителен в молодежном жаргоне: эти занятия офицеров он называет 
оттяжкой (ср. c тем же корнем др-русск. туга5  ‘печаль, грусть, тоска’). 

В этом плане показателен следующий контекст из «Поединка», где метафорическая модель 
сдавливания прямо маркирует эмоцию страха: 

 «Гнев такой недосягаемо высокой особы, как корпусной командир, вдруг придавил общей тяжестью и офицера и 
солдата, обезличил и уравнял их и сделал в одинаковой степени испуганными, растерянными и жалкими» (Куприн: 
369). 

В русском языке на месте перечисленных польских и чешских лексем употребляются обычно слова 
испуг, боязнь, тревога. Но ни одно из них прямо и однозначно не маркирует иррационального страха. Таким 
однозначным маркером в русском языке оказывается не лексическое, а грамматическое средство. 
Употребление слова страх во множественном числе (страхи) однозначно указывает на форму 
иррационального страха. См., например: 

Страхи трубача еще усиливались его тщеславием <…> Подобно тому, как влюбленность делает любимую 
женщину еще красивей, страх перед вселяющей опасение женщиной непомерно преувеличивает каждый ее изъян 
(Кундера4). 
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А. Вежбицкая в упомянутой работе связывает концептуализацию немецкого Angst с именем М. Лютера 
и его эсхатологическими страхами. Показательно в этом плане, что в польском языке множественное число 
лексемы «strach» — strachy может обозначать тень, дух умершего, вампира, упыря, привидение и подобные 
явления нечистой силы.  

 
См., например: 
I to se zapamiętaj: kiedy cię strachy otoczą, a zaczniesz się bać, zaraz przeżegnaj się i umykaj w imię 

boskie… Cała sztuka w tym, żebyś się nie zląkł ; złe nie ima się nie bojącego człowieka. (Prus) 
И еще запомни: когда нападет на тебя страх6 и оробеешь, осенись крестным знамением и спасайся 

именем божием… В том-то все и дело, чтоб не трусить: нечистой силе к смелому не подступиться. 
 
Как показывает сопоставительный анализ, в соответствии польским лексемам, обозначающим 

иррациональный страх, нередко употребляется русское слово тревога. Лексема trwoga имеется и в польском 
языке, однако взаимное соответствие русского тревога и польского trwoga встречается в параллельных 
текстах крайне редко. Этот факт заставляет предположить, что в значениях этих слов имеются некоторые 
семантические различия.  

Польское trwoga обозначает неожиданно наступившее и потому очень интенсивное чувство 
безотчетного страха. Поэтому в русских текстах этой польской лексеме обычно соответствуют слова испуг 
(передающее неожиданное чувство страха) и ужас (обозначающее интенсивный страх).  

 
Ср., например: 
Baron tarmosił za kark stangreta, a jego narzeczona, blada z trwogi, jedną reką chwyciła za pręt kozła, drugą 

wpiła się w ramię Starskiego. (Прус) 
Барон судорожно цеплялся за кучерский воротник, а его невеста, побледнев от испуга, одной рукой 

держалась за козлы, а другой впилась Старскому в плечо. 
 
Wokulski patrzył na Geista nieledwie z trwogą. (Прус) 
Вокульский глядел на Гейтса чуть ли не с испугом. 
 
 
С другой стороны, русскому тревога в польских текстах обычно соответствует слово niepokój 

‘беспокойство’. Русская эмоция тревоги сопровождается обычно целой палитрой сменяющих друг друга 
эмоций и является достаточно длительным процессом.  

 
Ср., например: 
“Ach, wszystko jedno!”- mówi sobie i znowu pragnie, ażeby chmury rozdarły się choć na chwilę. Ale chmury 

zgęszczają się, a w jej sercu wzmaga się żal, wstyd i niepokój.(Прус) 
“Ах, все равно!”- говорит она себе, и снова ей хочется, чтобы тучи прорвались хоть на минуту. Но тучи 

сгущаются, а в сердце ее усиливается чувство стыда, сожаления и тревоги.(53) 
 
Затем, как во сне, увидел он, еще не понимая этого, что в глазах Шульговича попеременно отразились 

удивление, страх, тревога, жалость…(Куприн) 
Następnie zobaczył jak we śnie, nie zdając sobie jeszcze z tego sprawy, że w oczach Szulgowicza odbiło się 

kolejno zdziwienie, strach, niepokój i litość…  
 
Иррациональный страх может переходить в тоску. Эмоция тоски оказывается своеобразным 

семантическим «мостиком», связывающим между собой функционально-семантические поля со значением 
«страха» и «печали». Показательно, что русская эмоция тоска обычно толкуется как «душевная тревога, 
соединенная с грустью» (Ожегов: 656). Объем значения русской лексемы тоска несколько шире, чем 
польского tęsknota «uczucie źalu, wywołane rozłąką z kimś, brakiem lub utratą kogoś, czegoś». (Szymczak: 
III;502) — «чувство печали (скорби), вызванное разлукой с кем-то, отсутствием или утратой кого-то, чего-
то». Как видно из словарного толкования, в семантике этой польской лексемы отсутствует семантический 
компонент, обозначающий иррациональный страх. Поэтому если источник или объект тоски не назван или 
непонятен из более широкого контекста, то русскому тоска соответствует в польском тексте не лексема 
tęsknota, а слова źal, smutek, обозначающие ‘грусть, печаль’, а также niepokój, lęk, передающие 
‘беспокойство’, ‘тревогу’, ‘боязнь’, ‘безотчетный страх’, которыми генетически сопровождалась скорбь по 
умершему.  

Ср.: 
Najczęsciej, rozumie się, była mowa o tęsknotach tułaczki, niewygodach żołnierskiego życia albo o 

bitwach.(Прус) 
Чаще всего, разумеется, речь шла о тоске по родине, о тяготах солдатского житья или о битвах. 
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С удивлением, тоской и ужасом начинал Ромашов понимать, что судьба ежедневно и тесно сталкивает 
его с сотнями этих серых Хлебниковых.(Куприн) 

Ze zdziwieniem, smutkiem i przerażeniem zaczynał Romaszow rozumieć, że los co dzień styka go blisko z 
setkami tych szarych Chlebnikowów. 

 
Byłem we Włoszech, Francji, Niemczech, nawet w Anglii, a wszędzie nękała mnie bieda i żerła tęsknota za 

krajem.(Прус) 
Я был и в Италии, и во Франции, и в Германии, и даже в Англии – и всюду преследовали меня 

бедствия и терзала тоска по родине.  
 
В смертной тоске, отравлявшей душу в начале болезни, Кузьма бредил снегирем, Клашей, Воронежем, 

но даже в бреду не покидала его мысль – сказать кому-то, чтобы хоть в одном сжалились над ним – не 
хоронили в Колодезях.(Бунин) 

W śmiertelnym lęku, zatruwającym mu duszę na początku choroby, Kuźma bredził o śniegułce, o Kławdii, o 
Woronieżu, ale nawet w malignie nie opuszczała go myśl, iż musi powiedzieć komuś, żeby choć w tym wypadku 
ulitowali się nad nim i nie pochowali go w Kołodezi. 

  
Таким образом, к множеству выявленных А. Вежбицкой семантических компонентов, составляющих 

русский концепт тоска (см. Wierzbicka, 1990), следует добавить состояние иррационального страха. 
Как отмечает Н. А. Красавский, «анализ значений немецкого слова Angst обнаруживает корреляцию 

физического, физиологического и ментального мира человека (ср. формы современных лексем die Enge 
‘узость’ и die Angst ‘страх’). Мифологическое сознание концептуально не различает причину возникновения 
эмоции и формы ее переживания» (Красавский, 2001: 346). Этимология проанализированных лексем, 
обозначающих экзистенциальный страх в русском, польском и чешском языках, также обнаруживает 
семантическую связь с формой переживания эмоций. 

Страх может вызывать у человека или животного желание спрятаться, затаиться. Прячась, живое 
существо замирает, цепенеет. Биологически это проявляется в падении давления и снижении температуры. 
Характерна в этой связи этимология слов, восходящих к праславянскому корню *lęk. Его древнейшим его 
значением было ‘гнуться, сгибаться’. Ср. в русском языке однокоренные слова (Самарская) Лука, излучина, 
Лукоморье, лук ‘оружие’, а также лукавить ‘говоря, изворачиваться’. На этой базе развилось значение 
‘сжиматься от страха’7 , а затем — ‘бояться, пугаться’. Чешское úzkost и его производные мотивированы 
прилагательным úzkỳ, и, следовательно, эта чешская эмоция этимологически связана с идеей сжатия. 
Наконец, русская лексема тоска, которую обычно считают родственной словам тощий, тщетный, по 
мнению некоторых лингвистов, «скорее является (так думал еще В. И. Даль) родственным (с перегласовкой 
ъ/и) тискать. Тоска буквально — ‘стеснение’ (в груди), ‘грусть’» (Шанский, Боброва, 1994: 320). 

*      * 
* 

Эпиграфом к своему словарю «Семьдесят три слова» Милан Кундера избрал слова Иосифа Бродского: 
«Меня постоянно спрашивают, на каком языке я думаю и вижу сны. Сны человеку снятся, отвечаю я, и 
мыслит он — мыслями. Язык становится реальностью, только когда решаешь этими вещами с кем-то 
поделиться». В сущности это эпиграф к новой научной парадигме в лингвистике, в центре внимания 
которой оказывается говорящий и мыслящий человек, погруженный в ту или иную культуру. 
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1 В русских переводах этот рассказ называется либо «Ложный автостоп» (что ближе к структуре оригинала), либо «Игра 
в автостоп» (что точнее по сути). 
2 О коллективизме русской и индивидуализме западной лингвокультуры см. Тер-Минасова 2000: 207-214. 
3 Показательны в этом плане размышления М. Кундеры о концепте дом в разных языках, которые он приводит в своем 
словаре «Семьдесят три слова»: 
Chez-soi. У себя. Domov (по-чешски), das Heim (по-немецки), home (по-английски) означает: место, где я укоренен и 
которому я принадлежу. Топографические границы определяются только велением сердца: речь может идти об одной-
единственной комнате, о местности, о стране, о вселенной. Das Heim немецкой классической философии — мир 
греческой античности. Чешский гимн начинается словами: “Где мой domov?” На французский это переводят: “Где моя 
родина?” Но родина означает другое: политическую, государственную версию слова domov. Родина — гордое слово. Das 
Heim — слово сентиментальное. Между родиной и очагом (моим конкретным домом) во французском языке (во 
французском восприятии) остается лакуна. Ее можно заполнить только в том случае, если придать слову chez-soi вес 
важного слова (Кундера5). 
4 Появление немецкого слова Angst (< angu) лингвисты датируют VIII веком. Как отмечает Н. А. Красавский, «в своем 
эмоциональном значении оно употребляется уже в это время, параллельно обозначая также физическую величину — 
“узость пространства” и физиологическое состояние человека – “стеснение, удушие”» (Красавский, 2001: 345). 
5 Это слово с теми же значениями до сих пор сохраняется в сербском языке. 
6 Перевод Н. Модзелевской в данном случае не совсем точен. В оригинале речь идет не о чувстве страха, а именно о 
нечистой силе: «Когда окружат тебя страшилища и начнешь бояться…». 
7 Характерна в этой связи этимология слова страх, известного всем славянским языкам, которое родственно 
литовскому stregti ‘сжиматься, цепенеть’ (Шанский, Боброва, 1994: 305). 


