
На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАХАНОВА Галина Евгеньевна 

 

 

 

 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЪЕКТИВАЦИИ КОНЦЕПТА 

«СКУКА» В СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

(на материале текстов А.П.Чехова) 

 

 

 

10.02.01 – русский язык 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленск-2016 

 



2 

 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Брянский государственный       

университет имени академика И.Г. Петровского»  

 

 

 

 

Защита состоится «30» сентября 2016 г. в 16.00 часов на заседании      

диссертационного совета Д 212.254.01 при ФГБОУ ВО «Смоленский государ-

ственный университет» по адресу: 214000, Смоленск, ул. Пржевальского, 4.  

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке СмолГУ (214000, 

Смоленск, ул. Пржевальского, д. 2 Б) и на сайте университета www.smolgu.ru.  

 

 
Автореферат разослан «____» ___________ 2016 г. 

 

 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

доктор филологических наук, профессор                                             Л.В. Павлова 

 

Научный руководитель:   Гехтляр Светлана Яковлевна,  
доктор филологических наук, профессор,  

ФГБОУ ВО «Брянский государственный  

университет имени академика И.Г. Петровского»,  

профессор кафедры русского языка 

  

 

Официальные оппоненты: Казарина Валентина Ивановна,  
доктор филологических наук, профессор,  

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный  

университет имени И.А. Бунина», профессор  

кафедры языкознания и документоведения 

 

 Гладилина Ирина Владимировна, 

кандидат филологических наук, доцент,  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный  

университет», заведующая кафедрой  

русского языка  

 

 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» 



3 

 

Реферируемая диссертационная работа выполнена в русле когнитивной 

лингвистики и посвящена комплексному анализу концепта «Скука» как гло-

бальной ментальной единице русской концептосферы, детальному его описа-

нию на материале текстов А.П. Чехова, выявлению средств репрезентации и 

моделированию содержания и структуры. Ментальное образование рассматри-

вается как двусторонняя единица с планом содержания (совокупностью знаний 

о данном явлении) и планом выражения (комплексом разностатусных языковых 

средств). 

В рамках актуальной задачи семантико-когнитивного исследования от-

дельных, наиболее коммуникативно релевантных концептов значительный ин-

терес представляет феномен “скука”. Вопросов концептуализации данного яв-

ления касаются в своих работах зарубежные и отечественные специалисты раз-

ных профилей. Одни исследователи определяют “скуку” как эмоцию и соответ-

ствующее психоэмоциональное состояние (Е.П. Ильин, К.Э. Изард, 

Н.Д. Левитов и др.) , другие рассматривают ее с позиций  социально-

философских и видят в “скуке” социокультурный феномен или разновидность 

экзистенциального состояния наряду со “страхом”, “ужасом”, “отчаянием”, 

“тоской”, т.е. экзистенциал (Л. Свендсен, В.В. Глебкин, Э.Р. Макогон, 

М. Хайдеггер, Б. Хюбнер, К. Юханнисон и др.). О концептуализации “скуки” в 

русской культуре свидетельствуют работы В.Н. Базылева, О. Балла, 

В.В. Глебкина, В. Дубиной, Ю.М. Лотмана, Э.Р. Макогон, М.Ф. Мурьянова, в 

которых важны указания на распространенность самого понятия, его мировоз-

зренческую наполненность. 

 Опираясь на информацию об осмыслении данного феномена, можно го-

ворить о существовании в сознании русского человека специфической структу-

ры знания, представленной соответствующим концептом «Скука», что позволя-

ет подвергнуть его лингвокогнитивному исследованию. 

Для выявления существенных черт концепта наиболее плодотворным яв-

ляется обращение к текстам классиков русской литературы, поскольку концеп-

туализация мира в их произведениях, «с одной стороны, отражает универсаль-

ные законы мироустройства, а с другой – индивидуальные, даже уникальные, 

воображаемые идеи» [Бабенко 2004, с.108]. В связи с анализом и описанием 

концепта «Скука» особый лингвокогнитивный интерес представляет наследие 

А.П. Чехова, что обусловлено неоднократным выделением литературоведами 

“скуки” как одного из ведущих мотивов чеховского творчества, акцентирова-

нием внимания на мировоззренческой нагруженности явления (Е.А. Ляцкий, 

А. Семкин, И.Н. Сухих, Л. Шестов, Л.П. Якимова и др.).  

Отнесение “скуки” к числу ключевых концептов писателя подкрепляется 

и результатами исследований Т.Б. Зайцевой, доказывающей, что “скука” – одна 

из важнейших экзистенциальных категорий в художественной антропологии 

Чехова, где она нередко изображается как условие «пробуждения личности и ее 

устремленности к подлинному существованию».  
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По совокупности выявленных нами единиц вербализации (узуальных и 

контекстуальных) можно говорить о высокой номинативной плотности назван-

ного концепта, о его самостоятельном статусе в русской концептосфере.    

Комплексного лингвокогнитивного описания данного концепта с анали-

зом разноуровневых средств его объективации (лексических, морфологических, 

синтаксических) до сих пор не осуществлялось, между тем такое описание яв-

ляется актуальным не только в связи с характерным для современной лин-

гвистики антропоцентрическим тяготением к проблеме концептуализации 

фрагментов мира. Лишь в рамках концептуального изучения компонентов кон-

цептосферы становится возможным уточнить набор языковых форм менталь-

ных репрезентаций, а также понять принципы взаимодействия структуры мен-

тальной единицы с системой естественного языка. 

Таким образом, в основе гипотезы данной работы лежит представление о 

наличии в составе русской концептосферы такого компонента, как концепт 

«Скука», который может быть рассмотрен как сложное ментальное двусторон-

нее образование определенной структуры (полевый тип), обладающее как уни-

версальными, так и индивидуальными характеристиками, репрезентируемое 

разноуровневыми языковыми средствами.  

Объектом исследования стали тексты А.П. Чехова (художественные про-

изведения, публицистика, дневники, письма). Лингвистическая и культуроло-

гическая значимость материала заключается в том, что в нем многократно и се-

мантически многогранно воспроизводится константа внутреннего мира – лек-

сема Скука как имя соответствующего концепта.  

 Методом сплошной выборки из текстов А.П. Чехова, а также из лексико-

графических источников различных типов была составлена картотека, послу-

жившая иллюстративным материалом. Источник: Чехов А.П. Полное собрание 

сочинений и писем: В 30 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького; 

Редкол.: Н.Ф. Бельчиков (гл. ред.), Д.Д. Благой, Г.А. Бялый, А.С. Мясников, 

Л.Д. Опульская (зам. гл. ред.), А.И. Ревякин, М.Б. Храпченко. М.: Наука, 1974 – 

1983. 

Выявление набора средств объективации концепта стало непосредствен-

ным предметом исследования. 

Цель работы – в результате выявления лингвистических средств обозна-

чения концепта и анализа языковых единиц установить базовый смысловой 

объем, определить семантическое наполнение и предложить лингвокогнитив-

ную модель концепта «Скука» в русском языковом сознании с учетом индиви-

дуального мировосприятия.  

Намеченная цель предопределила постановку следующих конкретных за-

дач:  

1) рассмотреть ряд теоретических вопросов, позволяющих обосновать 

процесс концептуализации феномена “скука”;  

2) представить теоретические основания системы применяемых в работе 

подходов к анализу выбранного типа концепта, уточнить содержание 

терминологического аппарата когнитивных исследований;   
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3) установить и дифференцировать исследовательский корпус языковых 

средств вербализации концепта (ядерные и периферийные компоненты; 

языковые и речевые; уровневые средства); построить целостное номинативное 

поле концепта;  

4) классифицировать состав признаков содержания концепта, 

выводимых посредством когнитивной интерпретации результатов 

семантического описания конституентов поля;  

5) смоделировать концепт как продукт когнитивного сознания 

русскоязычных носителей: представить содержание концепта в виде полевой 

структуры с ранжированием когнитивных признаков;  

6) сделать выводы о сущности и структуре данного концепта, 

особенностях его осмысления (общих и индивидуальных) и о языковом 

воплощении в дискурсе одного из ярких представителей русской культуры, о 

значимости концепта в русской концептосфере и концептосфере А.П. Чехова. 

Решение поставленных задач стало возможным благодаря применению 

комплекса общенаучных и частных методов и приемов: анализа, обобщения, 

систематизации, классификации, сравнения; метода сплошной выборки мате-

риала, описательного метода, дефиниционного и семантического анализа ре-

презентантов концепта, этимологического анализа, контекстуального анализа, 

метода семантико-когнитивного анализа (приема когнитивной интерпретации 

результатов описания значений языковых единиц), приема стилистического и 

культурологического комментирования с привлечением данных из других наук, 

приема количественной обработки результатов языкового и когнитивного ана-

лизов. 

 Теоретической и методологической базой исследования стали лингво-

когнитивные концепции изучения ментальных единиц, их структуры и языко-

вой объективации (Ю.Д. Апресян, В.З. Демьянков, Е.С. Кубрякова, С.Х. Ляпин, 

М.В. Пименова, З.Д. Попова, Г.Г. Слышкин, И.А. Стернин и др.), положения 

лингвокультурологической концептологии (С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, 

Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов и др.), а также разработки в области лингвистиче-

ской эмотиологии (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Л.Г. Бабенко, Е.М. Вольф, 

Н.А. Красавский, В.И. Шаховский). 

Научная новизна исследования прежде всего заключается во введении в 

научный оборот лингвокогнитивных исследований концепта «Скука» как поле-

вого образования, получившего впервые комплексное на различных уровнях 

языка описание. Новизну усматриваем также в новом подходе к материалу, ме-

тодике анализа и междисциплинарному осмыслению; в установлении смысло-

вого содержания концепта, представлении его модели, уточнении статуса кон-

цепта в национальной и индивидуальной концептосферах. 

При выявлении совокупности средств и определении характеристик каж-

дого из репрезентантов концепта учитывались выводы исследователей феноме-

на “скука” в смежных с лингвистикой отраслях науки (психологии, философии, 

культурологии, литературоведении), что также является новым применительно 

к объекту и предмету нашей работы. В качестве нового рассматриваем также 
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возникшее в процессе исследования  углубление  научных представлений о со-

держании феномена “скука”.   

Теоретическая значимость исследования обусловлена прежде всего тем, 

что в нем расширяются представления о структуре и содержании русской кон-

цептосферы. В рамках когнитивной лингвистики в диссертации уточняются ас-

пекты концептуализации знания и возможности его объективации средствами 

языка, развиваются отдельные положения теории поля применительно к кон-

цепту, предлагается вариант целостной модели отражения в языке соответст-

вующего фрагмента глобального ментального образования. 

Практическая значимость материалов и результатов исследования за-

ключается в том, что они могут быть использованы в процессе преподавания 

вузовских курсов языкознания, лексикологии, в разработке спецкурсов по лин-

гвокультурологии и когнитивной лингвистике, при подготовке программ спец-

семинаров, посвященных творчеству А.П. Чехова, а также в процессе научно-

исследовательской деятельности студентов. Результаты работы могут найти 

применение в общей и писательской лексикографии: при составлении словарей 

нового типа – словарей концептов русской культуры, словаря языка 

А.П. Чехова. Положения и выводы работы могут быть использованы в литера-

туроведении, психологии, культурологии. 

В соответствии с целью и задачами данного диссертационного исследо-

вания в качестве основных на защиту выносятся следующие положения: 

1) «Скука»  как результат концептуализации соответствующего феномена 

является абстрактным концептом, биполярным образованием эмоционально-

оценочного типа, представляющим опыт познания человеком собственного 

внутреннего и внешнего мира. 

2) Концепт «Скука» – значимый фрагмент русской языковой картины ми-

ра, самостоятельный, коммуникативно релевантный концепт национальной 

концептосферы с объемным номинативным полем, состоящим из единиц раз-

ного уровня и разных частей речи, с богатым признаковым содержанием.  

3) В вербализованном виде структура абстрактной сущности представле-

на как многоуровневое макрополе, имеющее в своем составе ядро и обширную 

периферию и формируемое единством «Эмоционально-психического» и «Экзи-

стенциального» микрополей.  

4) Анализируемый исследовательский корпус экспликантов концепта яв-

ляется выразителем, помимо понятийной, еще и яркой образной, ценностно-

оценочной составляющей. 

5) «Скука» – одна из ключевых ментальных категорий не только языка в 

целом, но и А.П. Чехова как носителя индивидуальной концептосферы.  

Апробация работы. Основное содержание диссертационной работы и 

результаты исследования обсуждались на семинарах, проводимых в рамках не-

дели науки на кафедре русского языка Брянского государственного универси-

тета им. акад. И.Г. Петровского (2012 – 2016 гг.), были изложены в докладах на 

Всероссийских и Международных научно-практических конференциях: «Тют-

чев – русская поэтическая и политическая языковая личность» (Брянск, 2013 г.); 
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«Слово. Словарь. Словесность: Коммуникация. Текст. Синтаксис (к 90-летию 

со дня рождения С.Г. Ильенко)» (Санкт-Петербург, 2013 г.); «Имя профессора 

П.А. Расторгуева как символ славянской лингвокультуры в пограничном ре-

гионе» (Новозыбков, 2014 г.); «Отечественная наука в эпоху изменений: посту-

латы прошлого и теории нового времени» (Екатеринбург, 2014 г.); «Язык и речь 

в синхронии и диахронии» (конференция, посвященная памяти профессора 

Петра Вениаминовича Чеснокова. Таганрог, 2014 г.); «Русский язык в контексте 

межкультурной коммуникации» (Самара, 2014 г.); «Слово. Словарь. Словес-

ность: динамические процессы в языке, речи и словаре (к 50-летию издания 

академического «Словаря современного русского литературного языка»)» 

(Санкт-Петербург, 2015 г.); «Язык в слове, фразеологизме, тексте» (конферен-

ция, посвященная 90-летию со дня рождения профессора Р.Н. Попова. Орел, 

2015 г.); «Первые Щеулинские чтения» (конференция, посвященная памяти Ва-

силия Васильевича Щеулина. Липецк, 2016 г.). 

Автор диссертации был номинантом конкурса на лучшую научную рабо-

ту аспирантов и молодых ученых по естественным, техническим и гуманитар-

ным наукам в вузах Брянской области «Современные научные достижения. 

Брянск-2014» и призером областных научных конкурсов 2015 и 2016 гг. (ди-

пломы 2 степени), лауреатом Всероссийского конкурса молодых учѐных «Луч-

шая молодѐжная научная статья – 2016» (Межрегиональный центр инноваци-

онных технологий в образовании и редакция научно-методического журнала 

«Концепт», г. Киров). 

По теме диссертации опубликовано 16 работ, из них 6 в изданиях, реко-

мендованных ВАК РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю-

чения, списка основной литературы и перечня использованных словарей, спра-

вочников, энциклопедий, приложения. Общий объем исследования – 225 с. 

 

Основное содержание работы 

Во введении аргументируется выбор темы, формулируются цели и зада-

чи, определяются объект, предмет, методы исследования, обосновывается акту-

альность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, излага-

ются положения, выносимые на защиту, и сведения об апробации работы. 

В первой главе «Теоретические основы концептологических исследова-

ний», состоящей из 5 параграфов, дается краткая характеристика когнитивной 

лингвистики как научной дисциплины; излагаются основные теоретико-

методологические положения лингвокогнитивных концепций, необходимые 

для представления избранного подхода к концепту; уточняются принятые трак-

товки важнейших понятий; устанавливаются предпосылки для изучения кон-

цепта как компонента русской концептосферы и картины мира Чехова; опреде-

ляются типовые особенности самого концепта и методика его анализа; форму-

лируются содержательно-структурные параметры, влияющие на моделирование 

ментальной единицы; рассматриваются особенности контекстной реализации 
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концепта; уделяется внимание индивидуально-авторскому аспекту в его осмыс-

лении.  

Настоящее исследование основывается на разделяемом многими когни-

тологами положении о том, что носитель языка является носителем определен-

ной концептуальной системы, заключающей переработанную и соотносимую 

на различных языковых уровнях информацию о мире. Строительным элемен-

том этой системы служат концепты, кодирующие в знаках человеческого языка 

содержание отраженного в сознании явления действительности. 

 Опорным для нашего исследования явилось понимание концепта, разра-

ботанное в рамках семантико-когнитивного подхода Воронежской теоретико-

лингвистической школы: концепт – «дискретное ментальное  образование, яв-

ляющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее отно-

сительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой ре-

зультат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и не-

сущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предме-

те или явлении, об интерпретации данной информации общественным сознани-

ем и отношении общественного сознания к данному явлению или предмету» 

[Попова, Стернин 2010, с.34].  

Концепт рассматривается как полевое образование, модель которого и 

выступает материальным воплощением ментальной структуры (И.А. Стернин, 

З.Д. Попова), а весь набор разнокатегориальных и разноуровневых средств объ-

ективации получает иерархическое распределение от ядра (центра) к перифе-

рии, подразделяющейся на ближнюю, дальнюю и крайнюю. Соответственно и 

все образующие содержание когнитивные признаки, передаваемые компонен-

тами значений этих репрезентантов, стратифицируются по полевому принципу.  

Ядро номинативного поля является универсальной составляющей, выра-

жает наиболее существенные знания о концепте и определяется по семантиче-

ским признакам ключевого слова, выбираемого в качестве имени исследуемого 

концепта, а также по ближайшим номинациям (дериватам, синонимам). Выяв-

ленные базовые семантические признаки, берущие свое начало в толковых сло-

варях, в дальнейшем, на других уровнях поля, получают свое концептуальное 

развитие. 

В качестве периферийных средств репрезентации выступают синонимы, 

антонимы, фразеологические номинации, паремии, устойчивые сравнения, ас-

социаты, синтаксические структуры, которые распределяются по зонам в зави-

симости от соотношения их семем с архисемой поля, а также в зависимости от 

степени яркости содержания дифференциальных сем имени поля [Попова, 

Стернин 2010, с. 176-186; Попова, Хорошунова 2003, с.34-35]. 

В общем концептуальном поле признаков совмещаются и признаки иной 

когнитивной природы, относящиеся уже к макроструктуре концепта. Это такие 

три базовых мегакомпонента, представляющих содержательные типы инфор-

мации, как образ, информационное содержание и интерпретационное поле.  

Перцептивный образ предшествует зарождению концепта, кодируя еди-

ницу знания в памяти человека. Благодаря переосмыслению первичных образов 
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предмета или явления (концептуальная или когнитивная метафора) формирует-

ся тот «чувственно-наглядный образ, который «приземляет» абстрактный кон-

цепт, наполняет его конкретным образным содержанием, позволяющим закре-

пить его в универсальном предметном коде мышления» [Стернин, Розенфельд 

2008, с.191-192].  

Важно также, что по отношению к концепту внутреннего мира человека 

(концепт эмоционального типа) значительную роль в образовании его содержа-

ния играет метафора, и поэтому анализ метафорической репрезентации психи-

ческих ощущений – один из основных способов познания сущности психоэмо-

ционального явления, стоящего за концептом. 

Информационное поле состоит из немногочисленных, но наиболее важ-

ных и отличительных признаков, выражающих дифференциальные черты мен-

тального образования, и «близко к содержанию словарной дефиниции ключево-

го слова концепта». Это, как правило, «дефиниционный минимум признаков, 

определяющих сущность концепта» [Попова, Стернин 2010, с.109-110]. 

Когнитивные признаки, представляющие собой интерпретацию основно-

го информационного содержания либо оценку концепта, или некоторое вывод-

ное знание, включаются в интерпретационное поле, в котором они объединя-

ются по близости содержания и образуют определенные зоны (участки) [Там 

же, с.110-111].  

Схема. 1. Структура макрополя концепта «Скука» и средства репрезента-

ции его содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

окказионализмы 
хандрюля, мерлех-

люндия, оравноду-

шение, подрядчески-

скучный 

фразеологизмы 
жевать мочало, 

надоесть пуще горь-

кой редьки, вешать 

нос на квинту, пле-

вать в потолок, гла-

за лезут на лоб от 

скуки, скука жизни 

антонимы 

языковые:  

скука – веселье 

контекстные: 

скука – радость, 

полнота жизни, 

довольство, сча-

стье, работа 

 

 

синонимы 

языковые: скука, тоска, 

уныние, хандра, ипохондрия 

контекстные: скука, пус-

тота, пошлость, ложь, 

обман, лень, праздность, 

апатия, гнет 
скука2, 

скучный2, 

скучать2 

скучно2 

 

скучища, скучен, скучноватый, скучно-

вато,  скучноватенький, скучнейший, 

прескучнейший, соскучиться, заску-

чать, проскучать, прискучить, приску-

чать, прискучивать, наскучить, наску-

чать, наскучающий. 

Ядро 

СКУКА 

скука1, скучный1, 

скучать1, скучно1 

 

 

грамматические катего-

рии и формы 
(было бы скучно, еще 

скучнее, соскучился, 

скучать по+П.п.; 

по+Д.п.; о+П.п.) 

структурные схемы предложе-

ний («кто скучает без кого/ че-

го»); односост. и двусост., про-

стые, сложные и осложненные 

предложения, парцелляция. 
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Ядром поля изучаемого нами концепта выступает ключевое слово-

репрезентант – обобщенная по своей семантике субстантивная лексема Скука. 

Центральную (ядерную) зону образуют и однокоренные лексемы в прямой но-

минации (скучный1, скучать1, скучно1), которые в своих производных значени-

ях (вторичная номинация) составляют околоядерное окружение, или ближнюю 

периферию. Этот слой также представлен и семантико-словообразовательными 

производными (скучища, скучновато и др.). Дальнюю периферию формируют 

лексико-фразеологические средства, крайнюю – морфолого-синтаксические. 

 

Таким образом, уровни в поле представляют собой системные образова-

ния, и в процессе реконструкции концепта, опираясь на данные лексической 

системы, невозможно не учитывать частеречные особенности репрезентантов, 

специфику взаимодействия их лексического значения с грамматическим.  

С учетом смысловой и структурной многоуровневости структура концеп-

та представляет собой макрополе, объединение двух относительно самостоя-

тельных и одновременно взаимосвязанных микрополей «Эмоционально-

психическое» и «Экзистенциальное», ядрами которых являются соответственно 

Скука-I и Скука-II. Семантика каждого в соответствии с лексикографическим 

наполнением лексемы-имени концепта эксплицирована комплексом разноуров-

невых средств, являющихся в то же время компонентами номинативно-

функционального поля в целом.  

Во второй главе «Репрезентация “скуки” как эмоционально-

психического явления» осуществляется поуровневое семантико-когнитивное 

описание средств выражения первого из названных микрополей.  

Выявление по материалам филологических и психологических словарей  

в понятийной составляющей “скуки” смыслового плана обыденного ее понима-

ния (состояние повседневного характера, житейское явление) послужило осно-

ванием для дифференцированного представления этого образа (Скука-1) в виде 

микрополя «Эмоционально-психическое». Семантический центр вместе с ука-

занной доминантой составляют прямые репрезентанты концепта разной часте-

речной принадлежности (скука1, скучный1, скучать1, скучно1).  

Статус самостоятельных когнитивных признаков в составе выявленных 

классификаторов «внутренняя ощущаемость» и «причинность» приобретают 

следующие семы: «состояние/ эмоция/ чувство» // «дело», «интерес», «веселье», 

«однообразие». Этот дефиниционный минимум признаков определяет сущность 

концепта, рассматриваемого в данном аспекте в рамках микрополя: соотнесение 

Скуки со всем обыденным в человеческом существовании. 

Три основополагающих каузативных признака: «дело», «интерес», «весе-

лье» – представлены в виде бинарных оппозиций ключевому номинанту (инте-

рес – скука; дело – скука; веселье/ радость – скука). Такая стратегия, как пока-

зал анализ, позволяет раскрыть причинно-следственные связи в основании пси-

хического явления “скуки”. Когнитивно-семантические оппозиции, так или 

иначе пересекаясь между собой, позволили вывести семантическую формулу: 

Cкука = нет (интереса + дела + веселья/ радости). 

структурные схемы 

предложений, 

односост. и двусост. 

предложения,  

простые, сложные и 

осложненные пред-

ложения, парцелля-

ция. 

 

 
грамматические 

категории и формы 
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В связи с тем, что в состоянии “скуки” взаимодействие человека с жиз-

ненной средой преломляется через личностно-индивидуальные особенности 

психики, нами устанавливаются актуализированные репрезентантами кон-

цепта соответствующие семантические компоненты: вынужденное, невольное 

лишение связи с окружающим миром и людьми по объективным причинам (бо-

лезнь, перемена места жительства,  отсутствие социальных контактов, по-

ложительных эмоциональных связей с близкими, знакомыми и др.); погодные 

условия; звуковая монотонность и цветовая невыразительность пейзажа; 

круговорот неизменяемой повседневной жизни; следование принятым куль-

турным установкам, сложившимся традициям светского поведения и др. Вы-

явленные компоненты обобщаются и формулируются как причинные призна-

ки, расширяющие состав каузативного классификатора. 

Содержание классификатора «внутренняя ощущаемость», помимо при-

знака «состояние/ чувство/ эмоция», раскрывается другой группой признаков, 

получающих развитие на периферийных языковых уровнях бытия концепта. 

Опорой для вычленения признаков служат лексические конкретизаторы, уточ-

няющие семантику репрезентантов скука1, скучать1, скучно1 указанием на про-

текание эмоционального переживания, например: «внезапность» – «вдруг стало 

скучно», «томительность/ тягостность» – «скука удручающая»; «интенсив-

ность» – «я ужасно скучаю», «не ощущая ни малейшей скуки».  

Тесную взаимосвязь с первично ядерной семантикой номинантов обна-

руживают номинанты приядерной зоны, представленные деривационными еди-

ницами ближней периферии. Основываясь на широкой трактовке понятия де-

ривации [Ахманова 1969, с.129; Кубрякова 1974, с.64], мы выявили, что данный 

уровень составили репрезентанты, производные от ядерных лексем по словооб-

разовательному и семантическому типу.  

Группу семантических дериватов составляют производные в пределах 

единой лексемы – скука2, скучный2, скучать2, которые выступают производя-

щими в ряду для семантико-словообразовательных: скучища, скучноватенький, 

скучнейший, прескучнейший, соскучиться, скучновато, соскучившийся, соску-

чившись, скучающе. 

Дериват скучно2 относится к семантическим производным от скучать2, 

перенимающим его объектную позицию (скучать без кого/чего – «Вам скучно 

без вашего друга» (Страх)) – и к семантико-словообразовательным от скучный2 

(в значении «неинтересный»), выполняя с производящим одну функцию – ха-

рактеризации человека: «…написана она (статья) была скучно, бесцветным 

слогом, каким пишут обыкновенно неталантливые, втайне самолюбивые лю-

ди…» (Три года).  

Скука2 и скучный2 являются и семантико-словообразовательными лексе-

мами, если рассматривать их как соответствующие производные от скучать2 во 

втором значении (скучать (по кому-то) – «скука по ней» (Жена)) и от скука2 

(скука («уныние, тоска, царящие где-л., вызываемые однообразием обстановки» 

[Ефремова 2000, т.2, c.622]) – скучный («наводящий скуку унылостью, однооб-

разием, монотонностью» [Там же, с.623]).  

http://tolkslovar.ru/u2151.html
http://tolkslovar.ru/t3903.html
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Только словообразовательными являются производные заскучать и про-

скучать («провести время скучая») от глагола в первом значении (скучать – 

«испытывать скуку»). Префикс, выступая продуктивным словообразователь-

ным средством вторичной репрезентации, обогащает признаки новыми смы-

словыми оттенками. Смысл, передаваемый приставочным глаголом совершен-

ного вида, модифицируется и выражает характеристику протекания состояния с 

указанием на его фазы (начало, промежуток). Данными глаголами актуализиру-

ется конститутивный признак «интерес» как обязательное наличие, личностное 

требование ко всему происходящему, а также взаимосвязанные признаки 

внешних факторов «физическая изоляция», «одиночество»: «…на другой же 

день он (настоятель) взял свою трость, простился с братией и отправился в 

город. И монахи остались без музыки, без его речей и стихов. Проскучали они 

месяц, другой, а старик не возвращался» (Без заглавия); «Посидев безвыходно 

дома, я заскучал…» (Драма на охоте). 

Семантический состав значения «докучать, надоедать» получил развитие 

в дериватах, которые различаются стилистически (разг.), а также вхождением в 

пассивный словарный запас: наскучить, наскучать, наскучающий, прискучить, 

прискучать, прискучивать. Глаголами одновременно пополняется признаковый 

состав двух когнитивных классификаторов – «внутренняя ощущаемость» и 

«причинность». Смысл «(не)полнота, степень интенсивности» в переживании 

чувства/состояния связан со способом глагольного действия, выражающимся 

префиксально. На «однократность» или «многократность» испытываемого чув-

ства указывают суффиксы -ива- и чередующиеся и//а, участвующие в образова-

нии путем имперфективации видовой пары наскучить – наскучать и вариатив-

ных видовых пар при одной основе глагола совершенного вида: прискучить – 

прискучивать и прискучить – прискучать. В составе причинного классифика-

тора дериватами эксплицируется признак «однообразие», относящийся как к 

природной среде, так и процессам  жизнедеятельности: «Когда едешь или 

идешь по улице, которая тянется версты на три, то она скоро прискучает 

своею длиной и однообразием» (Остров Сахалин); «Прошло минут двадцать. 

Васильеву наскучило, что доктор поглаживает колени и говорит всѐ об одном 

и том же» (Припадок); «Это мило, конечно, но и сегодня этюд, и в прошлом 

году этюд, и через месяц будет этюд... Как вам не наскучит?» (Попрыгунья). 

Именно на деривационном уровне наиболее отчетливо прослеживается 

наличие когнитивно-семантических параметров в репрезентантах «Скуки» как 

концепте эмоционального типа («оценочность», «эмоциональность», «экспрес-

сивность», «ценностность»). Сосуществование семантических компонентов в 

содержании номинантов обусловливается природой самой эмоции – двойствен-

ной референциальной отнесенностью: в эмоции одновременно выражается и 

состояние субъекта, и его отношение к объектам окружающей действительно-

сти. Это также подтверждается взаимодействием двух выделенных концепту-

альных классификаторов «внутренняя ощущаемость» и «причинность», ком-

плексно пополняемых когнитивными признаками в процессе анализа.  
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Психофизическое взаимодействие человека и мира находит отражение в 

эмоциональной оценке, выразителями различных оттенков которой служат 

эмоционально-оценочные суффиксы субъективной оценки, присоединяемые к 

основе существительных, качественных прилагательных и наречий. Одним из 

ярких актуализаторов совокупности признаков по двум направлениям класси-

фикации служит субстантивный дериват скучища. На основное эмоционально-

оценочное значение производящего наслаивается экспрессивный компонент – 

увеличительный суффикс -ищ:  «Надо вам сказать, скучища в этом паршивом 

К. была страшная. Если бы не женщины и не карты, то я с ума бы, кажется, 

сошел» (Пассажир 1-го класса). Интенсификация эмоционального ощущения и 

оценочной реакции достигается и с помощью эксплицитной текстовой под-

держки («скучища страшная»), а для устранения причины Cкуки определяется 

наиболее подходящее средство – «веселье/ развлечение». 

Лексема скучный2  («вызывающий скуку») семантически производна от 

исходного словарного значения скучный1  («испытывающий скуку») по модели  

«состояние – каузатор». Каузативное значение адъектива охватывает широкую 

сферу смежных с этим чувством ситуаций и объектов (скучная повесть, музы-

ка, комната, дорога и т.п.). Часть этого же значения, или ее «информационный 

коррелят», содержит отсылку к человеку, характеризуя его образ жизни, психи-

ческий склад, интеллектуальные способности. Эти компоненты каузации отно-

сятся к косвенным и скрытым: некто может испытывать чувство “скуки” под 

влиянием «скучного человека»: «Ведь вот, кажется, и добр, и великодушен, и 

весельчак, а скучен. Нестерпимо скучен. Так же вот бывают люди, которые 

всегда говорят одни только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они 

тупые люди» (Палата №6). 

Показательно, что в текстах Скука становится центром стяжения выяв-

ленных через реализацию лексемы скучный и ее производных ценностных ори-

ентаций, лежащих в основе оценочных суждений о скучном человеке. Анализ 

взаимодействия концепта «Скука» с этими значимыми константами «человека 

внутреннего» («ум», «талант», «любовь», «свобода», «творчество», «здоровье», 

«красота») позволяет высветить важные компоненты семантической аксиосфе-

ры А.П. Чехова. Организованные вокруг ключевого номинанта, они образуют с 

ним разветвленную оппозиционную систему с причинно-следственными отно-

шениями и выступают как его аксиологические признаки в пространстве кау-

зальности Скуки. 

Компоненты дальней периферии первого микрополя «Эмоционально-

психическое» представлены арсеналом средств (синонимами, антонимами, ок-

казиональными словами, фразеологизмами), сформировавшим номинативно 

плотный лексико-фразеологический уровень, что является свидетельством 

коммуникативной значимости, распространенности явления в русском языко-

вом сознании и признаковом богатстве структуры концепта. 

Анализ дифференцируемого круга синонимов и антонимов позволяет 

сделать вывод о воплощении определенного типа категоризации действитель-

ности: репрезентация смыслов посредством языковых средств отражает обще-
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народные представления, а функционально-речевых – собственно личностные, 

авторские (скучный, глупый, темный, бездарный, бесталанный; скука – ра-

дость, полнота жизни, довольство, счастье, работа).  

Результатом рассмотрения случаев функционирования данных единиц  

стало построение семантически сопряженных рядов слов, характеризующихся 

лексико-грамматической обусловленностью и морфологической преемственно-

стью отношений (скука, тоска, хандра; скучать, томиться, хандрить), тяготе-

нием к вербализации тех или иных когнитивных признаков, а также незамкну-

тым количественным составом, стилистической маркированностью.  

Однако общечеловеческое, национальное осмысление – базис для субъек-

тивной интерпретации. Такое «наложение» смыслов вербализуется комплекс-

ной номинацией,  представленной  контаминированным синонимическим соче-

танием, в котором наличествуют и языковые, и речевые синонимы. Примером 

может служить четырехчленная конструкция, образованная двумя блоками узу-

альных синонимов скучно-грустно, серо-свинцово, в то же время контекстуаль-

ных по отношению друг к другу. Единство ряда обеспечивается общими сема-

ми –  «безрадостность», «безынтересность», «тягостность»: «В Москве нет ни-

чего нового. Скучно и грустно, и серо, и свинцово...» (А.Н. Плещееву, 17 ок-

тября, 1888 г., Москва). Сему «тягостность», выражающую мучительно-

неприятное состояние, можно считать доминирующей, так как она проходит 

через семантику всей цепи и усиливается на конце переносным значением лек-

семы свинцовый «очень тяжелый, давящий».  Эта же лексема входит в передачу 

зрительно-акустического восприятия слова “скука” у психолога Э. Тардье, для 

которого  оно «тускло свинцового цвета; …звучит глухо и тускло; и глаз и ухо 

незаметно привыкают к нему» [Тардье 2010, с.6]. Так, вся структура синоними-

ческой цепи тяготеет к вербализации когнитивного признака «томительность/ 

тягостность». 

Доказательством системных отношений между микроструктурами (сино-

нимическими рядами и антонимическими парами) служит такое образование, 

как антонимо-синонимический блок. Презентируемый блок с доминантой весе-

лый – скучный имеет только один развернутый синонимический ряд: «…он (Ла-

евский) весел, // грустен, скучен, разочарован – от женщины...» (Дуэль). Такое 

стяжение репрезентантов выявляет поляризацию в концептуализации менталь-

ного аспекта и позволяет получить более целостное представление о семантике 

описываемого концепта.  

Семантика фразеорепрезентантов свидетельствует о культурной значимо-

сти явления. Передаваемое эмоционально-экспрессивное отношение субъекта к 

явлению действительности в соединении с чувственной оценкой позволяет 

данным средствам репрезентировать высокий уровень проявляемости внутрен-

них чувств и ощущений, что фиксировано в когнитивных признаках «эмоцио-

нальность», «экспрессивность», «оценочность» и «интенсивность». Фразеоло-

гизмы, подобно самостоятельным словам, также образуют синонимические ря-

ды, противопоставленные по значениям «испытывать скуку» – «вызывать ску-

ку» и по соответствующим семам «бытийность» – «каузативность».  
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Наши наблюдения показали, что среди репрезентантов лексического 

уровня, представляющих концепт «Скука», особую роль играют чеховские ок-

казионализмы (хандрюля, мерлехлюндия, оравнодушение, подрядчески-

скучный), подчеркивающие авторское отношение к “скуке”. Через присущую 

им экспрессивность объективируются определенные нюансы смысла: «Я по 

всему саду наставил лавочек… Сделал три моста через ручей. Сажаю пальмы. 

Вообще новостей много, так много, что Вы не узнаете ни дома, ни сада, ни 

улицы. Только один хозяин не изменился, все тот же хандрюля…» (Письмо 

О.Л. Книппер, 14 февраля 1900 г., Ялта). 

На крайней периферии находятся средства морфолого-синтаксического 

уровня, представленные структурными схемами простых предложений 

(ССПП), смысл которых концентрированно отражает знания о мире и языке 

[Фурс 2004, с.13]. В условно названных синтаксических структурах, передаю-

щих психическое состояние “скуки” субъекта, рассмотрена грамматическая 

форма конститутивных компонентов схем, лексическое наполнение и речевая 

реализация. В конструкциях, дифференцированных как специализированные и 

неспециализированные структурные схемы, концептуальное содержание со-

стояния “скуки” заключено в форме предикатива, который категориально пред-

ставлен глаголом, причастием, прилагательным и существительным. Все рас-

сматриваемые схемы по своей морфологической природе соотносятся со сле-

дующими синтаксическими моделями: 

1) безлично-предикативная модель («кому есть каково», «где есть како-

во», «кому (не) быть в каком состоянии»; «кому приходится быть в каком со-

стоянии»): «Королеву стало скучно» (Случай из практики); 

2) глагольная модель («кто в состоянии от чего», «кто скучает по ко-

му/чему», «кто скучает по ком», «кто скучает о ком», «кто скучает за кем», «кто 

скучает без кого/чего»; «кто находится в каком состоянии»): «Я соскучился без 

своего оркестра» (Два скандала); 

3) адъективная и причастная модели («кто/что есть какой по состоянию», 

«кто/что есть каков по состоянию»): «Я тоже низко кланяюсь и пребываю ску-

чающим» (А.С. Суворину, 23 декабря 1888 г., Москва); 

4) субстантивная модель («у кого есть какое состояние в какой части те-

ла», «где есть какое состояние»): «Небось, скука в этом Курске?» (Баран и ба-

рышня). 

Каждый тип конструкции актуализирует определенную семантику со-

стояния, его признак («процессуальность», «статичность», «фазовость», «вре-

менность», «локализованность» и т.п.), определяющий характер протекания, 

его детерминированность компонентами времени, причины, условия, места. 

Особое внимание уделяется в работе образно-языковой составляющей 

«Скуки», занимающей важное место в изучении и семантической реконструк-

ции сегментов эмоционально-чувственной концептосферы: с помощью метафо-

рических репрезентаций в виде наглядных реалий материального мира получа-

ют экспликацию невидимые константы.  
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Метафорические интерпретации состояния человека свидетельствуют, 

что “скука” оказывает деструктивное физическое воздействие, концептуализи-

руется как враждебная человеку сила и осмысливается в русском языковом соз-

нании антропоморфно, уподобляясь тирану-преследователю, существу, которое 

мучит и нападает, съедает человека изнутри (скука овладевает, душит, съеда-

ет, грозит пальцем; аспидская, немилосердная).  

«Репрезентация “скуки” как явления экзистенциального порядка» описы-

вается в третьей главе диссертации, которая посвящена второму смысловому 

плану концепта, организованному в виде особого микрополя, и рассмотрению 

эксплицирующих его языковых средств. 

Если в психолого-лингвистическом аспекте Скука-I первого микрополя 

определяется как отрицательно окрашенное эмоциональное состояние, пережи-

вание повседневности (субъективная реакция на ситуацию), то Скука-II, ядро 

этого второго микрополя, с философско-культурологической точки зрения по-

лучает метафизическое измерение и трактуется как базовая экзистенциальная 

характеристика человека [Шопенгауэр 2001, с.209], «врожденная и неустрани-

мая черта человеческого существования» [Хюбнер 2000, http://], экзистенци-

альное настроение [Свендсен 2007; Хайдеггер 1997 и др].  

Соответствие разграничения указанных смыслов по концептополям ре-

альности получает своего рода подтверждение в эпистолярии А.П.Чехова, ко-

торый писал как-то: «Мне скучно не в смысле Weltschmorz {мировой скорби 

(нем.).}, не в смысле тоски существования, а просто скучно без людей, без 

музыки, которую я люблю, и без женщин, которых в Ялте нет. Скучно без ик-

ры и без кислой капусты» (М. Горькому, 15 февраля 1900 г., Ялта). Здесь Скука 

представлена как духовное переживание, что, безусловно, является ее экзи-

стенциальной формой. Проведенный анализ подтверждает, что именно наличие 

духовного смысла, интерпретаций Скуки как пограничного состояния личности, 

размыкающего пределы материального мира и позволяющего задуматься над 

законами мироздания, над сущностью человеческого бытия, и составляет уни-

версальность, национально-культурную специфичность изучаемого концепта. В 

формировании метафизического понимания “скуки”, на что ранее указывал 

В.В. Глебкин, и заключается отличие русского понятия от аналогичных ему в 

европейских языках (англ. boredom, weariness, tedium, фр. и англ. ennui, нем. 

Langeweile), в которых “скука” трактуется  скорее как неизбежная, хотя и до-

садная часть повседневности [Глебкин 2007, с.170]. 

Содержательное ядро концепта в микрополе «Экзистенциальное» очер-

чивается с помощью дефиниций, данных “скуке” философами [Хамитов 2006, 

c.153-154; Макогон 1999, с.3], а через разложение словарной (лингвистической) 

дефиниции по В.И. Далю на микрокомпоненты («тягостное чувство от косного, 

праздного, недеятельного состояния души») обнаруживается семантическая 

связь с философскими умозаключениями.  

Выявленные опорные смысловые точки в дефинициях составляют содер-

жательный минимум признаков, актуализируемых на разных уровнях данного 

микрополя («обезличенность», «отсутствие полноты жизни», «смыслоутрата», 
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«бесцельность», «потеря ценностной ориентации», «пустота», «пресыщен-

ность») лексемами скука, скучища, скучный, скучать, скучно: «Боже, какая 

скука!.. Как вяло и бессодержательно течет жизнь!» (Хорошие люди); «В 

театре оперетка. Дрессированные блохи продолжают служить святому ис-

кусству. Денег у меня нет. Гости приходят часто. В общем скучно, и скука 

праздная, бессмысленная» (Письмо О.Л. Книппер, 3 сентября 1899 г., Ялта). 

Семантика приядерного пространства (ближняя периферия) связана с 

экспликацией составляющих систему ценностей человека и окружающей его 

действительности через призму эмоционально-оценочных суждений. Этот ког-

нитивный опыт ценностного осмысления мира человеком демонстрирует ак-

сиологический статус концепта и объективируется адъективной лексемой скуч-

ный и ее краткой формой. Именно прилагательные «при проекции эмоциональ-

ного состояния на внешний мир или использовании названий эмоциональных 

признаков для характеристики внешних предметов, каузировавших эту эмоцию 

в личном субъекте», проявляют свое эмоционально-каузативное (проектное) 

значение [Золотова 2004, c.84-85]. Поэтому отражаемые данным репрезентан-

том ценностные компоненты картины мира (жизнь, человек, его духовный 

мир), являющиеся одновременно и каузаторами Скуки, вербализуются как цен-

ностные и как причинные признаки. На этом же уровне поля находится и суб-

стантивная лексема скука2, но уже во вторичной номинации. 

Вербализаторами концепта на дальней периферии при этом выступают 

единицы лексико-фразеологического уровня: синонимы, антонимы, фразеоло-

гизмы.  

Вокруг каждого из дериватов ядерной лексемы  группируются соответст-

вующие синонимы-репрезентанты: скука, праздность, пустота, одиночество, 

недовольство, пошлость, обман, ложь; скучен, неинтересен, бесцветен, не-

умен, безнравствен и т.д.  

Рассмотрение вхождения ключевого номинанта в контекстуальное семан-

тическое сопряжение с лексемами позволяет вывести, например, такие кауза-

тивные признаки, как «пустота», «одиночество», «неудовлетворение», отли-

чающиеся по составу сем от первого микрополя: если “одиночество” в первом 

случае можно определить как внешнее, являющееся результатом извне прихо-

дящих обстоятельств, то во втором – еще и как внутреннее, которое «в обыден-

ном бытии человека переживается преимущественно в состоянии скуки» [Ха-

митов 2006, с.131], а “неудовлетворенность”, связанная в Скуке-I с чем-то более 

конкретным, четко осознаваемым, в Скуке-II достигает философского обобще-

ния. Репрезентируемое здесь значение признаком «пустота» (ощущение в “ску-

ке” собственной внутренней пустоты и пустоты внешнего пространства), омо-

нимично значению «пустота» первого микрополя – то, что не имеет серьезного 

значения и не заслуживает внимания: «Почерк на конверте напомнил ему, как 

он года два назад был несправедлив и жесток, как вымещал на ни в чем не по-

винных людях свою душевную пустоту, скуку, одиночество и недовольство 

жизнью» (Черный монах). 

http://aphy.net/student-phylosophy/43-materials/225-2009-08-11-17-06-02
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Специфика концептуализации экзистенциального аспекта выражается 

также посредством противопоставления. В идиолекте Чехова у скуки основная 

антонимическая связь образуется со словами веселье и радость, в которой 

ключевая лексема приобретает новое, контекстуальное значение – «неспособ-

ность жить полной, насыщенной жизнью, ощущать удовольствие от жизни», 

иллюстрируемое признаками «отсутствие полноты жизни», «неудовлетворе-

ние»: «Опьянение не заставило долго ждать себя… Мне вдруг, без особенно 

заметного перехода, стало ужасно весело. Чувство пустоты, скуки уступило 

свое место ощущению полного веселья, радости. Я начал улыбаться. Захоте-

лось мне вдруг болтовни, смеха, людей. Жуя поросенка, я стал чувствовать 

полноту жизни, чуть ли не самое довольство жизнью, чуть ли не счастье» 

(Драма на охоте). 

Во фразеологизмах национально-культурное своеобразие проявляется яр-

че, чем в собственно лексических средствах, поэтому идиомы – еще один спо-

соб объективации рассматриваемой семантики: сидеть сложа руки, нога за но-

гу, упадок духа. Специфика вербализации проявляется в способности репрезен-

тантов-фразеологизмов вступать в синонимические отношения с лексемами и 

лексическими группировками: сидеть сложа руки = ничего не делать, бездей-

ствовать (дается оценочно-обобщающая характеристика сложившейся ситуации 

в обществе), лень (отсутствие желания что-либо делать), разврат (моральный 

упадок), скука жизни, неверие (последствие всеобщей потери смысла жизни и 

целеустремленности, объединяемых признаками «смыслоутрата» и «бесцель-

ность»): «В наше больное время,  когда  европейскими  обществами  обуяли  

лень, скука жизни и неверие… когда даже лучшие люди сидят сложа  руки, 

оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в жиз-

ни, подвижники нужны, как солнце» (“Н.М. Пржевальский” (статья Чехова)). 

Предельное обобщение наблюдений за человеческим существованием у 

Чехова в результате выливается в концептуальную идиому «скука жизни», аб-

солютизирующую душевное состояние. Ей синонимична другая – «тоска су-

ществования». Семантика идиом напрямую связана с непониманием назначе-

ния жизни, отсутствием духовного поиска и мировоззрения, составляющими 

этический центр философии писателя. Так проявлена концептуальная связь 

Скуки с жизнью: жизнь, лишенная смысла, заполняется “скукой”.  

Семантико-грамматические признаки «эмоциональность», «экспрессив-

ность», «оценочность» на крайней периферии микрополя «Экзистенциальное» 

получают экспликацию морфолого-синтаксическими средствами в виде эмо-

ционально-экспрессивных конструкций, представленных односоставными и 

двусоставными предложениями, простыми осложненными и сложными, пар-

целляцией. Морфолого-семантически нагруженными структурными компонен-

тами являются субстантивные, адъективные, адвербиальные предикаты, союзы, 

частицы: «Как пошло, бесцветно и тупо, как глупо, скучно и лениво около 

этих родных, любимых, но ничтожных людей!» (Цветы запоздалые). 

В результате подробного описания разнообразного языкового наполнения  

концепта представляется обоснованным вывод о наличии различий в его со-
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держании как фрагмента национальной концептосферы и как компонента ми-

ровоззрения и языковой картины мира А.П. Чехова. В частности, структурно-

семантическая организация первого микрополя базируется на понимании Ску-

ки-I как явления общенародного: эмоционально подавленное, томительное со-

стояние от безделья, на которое наслаивается специфически чеховское – «от-

дых от повседневных дел и обязанностей, возможность ничего не делать»: «Ну-

с, поздравляю Вас с великим постом, с капустой и со скукой. Скоро весна и на 

дачу ехать. Вы счастливец!» (Н.А. Лейкину, 21 февраля 1889 г., Москва); 

«Обещаю Вам: a) чудную реку; b) леса и сады; c) смешную публику; d) пироги; 

e) скуку, о которой Вы с наслаждением будете вспоминать зимою, и f) экскур-

сию в Полтаву на ярмарку. Решайтесь!..»  (И.Л. Леонтьеву (Щеглову), 15 ап-

реля 1888 г.). Это положение способствует осознанию концепта как двуоценоч-

ного образования в концептосфере Чехова. Доказательством того, что Скука 

может быть и положительным явлением, служит сверхсловная номинация – пе-

рифраз(а): «приятная тоска бездействия». Так, устанавливаемая двойная 

корреляция с каузальным признаком «дело» – скука (со знаком «минус») от 

обязанности заниматься рабочими делами и скука (со знаком «плюс») от воз-

можности ничем не быть обремененным, быть свободным от любых дел – по-

зволяет делать выводы о двойственной природе Скуки. 

Данные семантико-когнитивного анализа второго микрополя подтвер-

ждают, что Скука-II – это также ключевое слово, смысловой центр в чеховской 

концепции мира. Более того, нередко происходит совмещение доминантных 

смыслов обоих микрополей: “скуки” как реакции на банальность повседневной 

действительности и как философской категории – “скуки” как пространства эк-

зистенциальных переживаний. Это влечет за собой взаимопроникновение и 

взаимную актуализацию признаков обеих микрообластей, чем, безусловно, 

подтверждается единство структуры и содержания концепта: «Меня окружает 

пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, 

кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины...» (Учитель словесности).  

Приобретая признаки философского понятия, находящаяся в центре поля 

эмоционально-философская доминанта способна развивать ряд частных кон-

цептуальных значений, по которым можно судить о мировоззрении личности и 

ее отношении к действительности. Специфика чеховской “скуки” раскрывается 

в таких значениях, как 1) неспособность жить полной, насыщенной жизнью, 

испытывать удовольствие от жизни; 2) ощущение бессмысленности существо-

вания, внутренней пустоты, переживание утраты цели; 3) знак искаженной дей-

ствительности, нарушения нравственной нормы жизни; 4) выражение общего 

отвращения к жизни вследствие противоестественного положения дел. Иллю-

страцией может служить один из подобных контекстов: «Жизнь идет, идет и 

идет, а куда – неизвестно. И удовольствия почти никакого, а все больше скуч-

но или досадно» (А.С. Суворину, 27 декабря 1898 г., Ялта). 

 Эти контекстуально обусловленные, проявляемые семантикой Скуки 

смыслы возводят ее в статус символа, придавая концепту характер обобщения и 

делая его «фрагментом семиосферы» [Ляпин 1997, с.11]. Так, в процессе 
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варьирования общекультурного концепта «Скука» становится знаком 

обезличенного существования, бездуховности и душевной лени. 

Итогом анализа концепта стало распределение по зонам поля выявленной 

совокупности содержательных признаков концепта, принадлежащих классифи-

каторам «внутренняя ощущаемость» или «причинность», объективированных 

репрезентантами разных языковых уровней. Функционирующий в русском 

лингвокультурном сознании концепт «Скука» представлен в виде следующей 

условной словесной модели. 
 

Схема 2. Полевая организация признакового содержания концепта    

«Скука»  

«Внутренняя ощущаемость» «Причинность» 

                                                       Ядро 
 

«состояние/ чувство/ эмоция», 
«внезапность», «фазовость», 
«периодичность/ повторяемость», 
«томительность/ тягостность», 
«интенсивность» 
 

«дело», «интерес», «веселье/ радость», 
«однообразие», «непогода», «привыч-
ность», «известность», «стандарт-
ность», «предсказуемость», «полез-
ность», «человек», «мысли», «любовь», 
«талант», «беспричинность»; 
 
«бесцельность», «смыслоутрата», 
«пустота», «отсутствие полноты жиз-
ни» 
 

Ближняя периферия (приядерная зона) 
 

«оценочность», «экспрессивность»,  
«эмоциональность», «ценностность», 
«интенсивность» 
 
 

«физическая изоляция», «одиночест-
во», «веселье/ развлечение»,  «родное, 
близкое, привычное», «ум», «свобода», 
«творчество», «красота», «здоровье»; 
 
«пресыщенность», «потеря ценностной 
ориентации», «обезличенность» 
 

Дальняя периферия 
 

«раздражительность», «отвращение», 
«страх», «безразличие/ равнодушие», 
«недовольство», «пустота» 
 

«разочарование», «зависть», «ложь», 
«непонимание», «неизвестность», 
«безденежье»; 
 
«неудовлетворение» 
 

Крайняя периферия 
 

«временность», «повторяемость», 
«статичность», «процессуальность», 
«фазовость», «неагентивность» (пас-
сивность),  «направленность», «лока-
лизованность» (время, место), «обу-
словленность» (условие), «интенсив-
ность», «антропоморфность» 

«каузированность» 

 

Семантико-когнитивное описание вербализующих концепт единиц пока-

зало, отмечается в заключительной части работы, что «Скука» представляет 

собой культурно-ментально-языковое образование, многокомпонентное и мно-

гопризнаковое по содержанию, многомерное и многоуровневое по структуре. В 

объем содержания вошли признаки разной когнитивной природы (образные, 
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информационные, интерпретационные), в числе которых как относящиеся к 

общенародным, традиционным, так и личностные либо потенциальные призна-

ки, не регистрируемые лексикографическими источниками. Установлено, что 

по своему содержанию концепт носит преимущественно эмоционально-

оценочный характер, через который в одних случаях проявляется связь Скуки 

со всем обыденным, а в других – с проблемами смысла жизни. Доказано, что 

эти смысловые планы в психическом образовании «Скуки» получают через оп-

ределенный набор средств семантическую репрезентацию, а посредством мето-

да когнитивной интерпретации сем зафиксированы специфические признаки 

каждой смысловой зоны.  

Описанное нами семантико-когнитивное содержание концепта, форми-

руемое совокупностью двух микрополей в составе макрополя, имеет четырех-

уровневую структуру полевого типа (ядерно-периферийную), характерную как 

для плана содержания (признаки) и плана выражения (разноуровневые языко-

вые средства) концептополя в целом, так и для концептообластей. Такая сло-

весно-графическая полевая модель, как представляется, является проекцией 

ментальной структуры концепта и показывает соотношение концептуальных 

структур сознания с вербализующими их языковыми формами.  

Микрополя демонстрируют структурную симметричность. Однако первое 

микрополе значительно превосходит второе по номинативной плотности и ко-

личеству репрезентируемых признаков, что свидетельствует о первичности и 

более детальном осмыслении данного аспекта концепта, получившего фикса-

цию в нескольких словарных значениях. Экзистенциальный аспект концептуа-

лизации менее развернут, по существу, представляя собой семантическое от-

ветвление от основного лексикографического значения. Важно, что у Чехова 

этот скрытый потенциал русского концепта «выведен из тени», придав концеп-

ту «Скука» особый статус философской категории, а эксплицируемые номи-

нантами концепта сущностные смыслы создают некий символический ореол. 

Помимо этого, полученная группа экзистенциально-ценностных признаков яв-

ляется функционально значимой для концепта русской культуры. 

Анализ репрезентативных средств позволил раскрыть механизм взаимо-

действия общеязыкового и текстового значений лексемы-имени концепта: на-

ряду с реализацией своих словарных значений, ключевая лексема реализует 

также «добавочные» значения, отражающие индивидуально-авторское миро-

ощущение и понимание, что позволяет говорить, с одной стороны, о значитель-

ном информационном расширении, многоплановости звучания опорного слова 

концепта по сравнению с узуальным, а с другой – об эмоционально-смысловой 

компрессии, к которой приводит взаимодействие концептуальных значений. В 

совокупности полученные данные дают объемное представление о содержании 

концепта. 

Проведенное исследование, безусловно, не исчерпывает всех аспектов и 

глубины концепта «Скука» и намечает векторы дальнейшего изучения. Это 

может быть связано с дополнительным выявлением средств языковой материа-

лизации и специфики его семантической репрезентации за счет расширения  
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границ объекта исследования, например, привлечения текстов других писате-

лей, что также позволит установить дополнительно каузальные связи, приво-

дящие к констатации “скуки”.  

Наблюдение показало, что на периферии концептополя «Скука» создают-

ся, как правило, условия для взаимодействия с номинациями, близкими по 

смысловому наполнению, среди которых более тесные семантические связи 

обнаруживаются со “страхом”, “тоской”, “унынием”, “ленью” и др., поэтому 

интересной видится разработка вопроса об условиях формирования и характере 

зон смешанной концептуальной семантики.  

 

Основные положения диссертации отражены в шестнадцати публикациях 

автора общим объемом 8,71 п.л.: 

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в 

перечень ВАК Минобрнауки РФ 

1. Маханова Г.Е. Репрезентация концепта «Скука» специализированны-

ми структурными схемами в художественной прозе и письмах А.П. Чехова» / 
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