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любіць; Да шчасця і свабоды ідуць за партыяй народы; Ленін навучыў, 

каб народ шчасліва жыў; У чалавека – сэрца, у народа – партыя (11 %). 

Такім чынам, фрагмент карціны свету, які ахопліваецца канцэптам 

«народ», змяшчае ў сабе элементы побытавых, рэлігійных і ідэалагічных 

ведаў. Аналіз парэміялагічных адзінак паказаў, што канцэпт «народ» у 

беларускай моўнай свядомасці мае канкрэтную антрапацэнтрычную 

накіраванасць, г. зн. мае непасрэднае дачыненне да індывіда, групы 

людзей і чалавецтва, паколькі змяшчае ацэнку іх унутраных і знешніх 

якасцей і ўласцівасцей, характарызуе іх адносіны да аб’ектаў 

рэчаіснасці. 
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Касюк Н. С., Камрани Эльхам (Минск)  

Авторское лексико-семантическое поле эмотивности:  

состав и структура 

 (на материале русскоязычных переводов поэзии О. Хайяма) 

Моделирование лексико-семантическое поля (ЛСП) на материале 

художественного текста можно отнести к числу активно 

разрабатываемых аспектов функциональной семантики текста. Изучение 

языка писателя через исследование ЛСП в художественном тексте 

позволяет решить ряд задач: составить наиболее полное и объективное 

представление о соответствующем фрагменте языковой картины мира 

автора; показать, как эксплицированы те или иные категории, понятия в 

индивидуальной языковой системе писателя; обнаружить особенности 

рассматриваемой категории в его художественном мировоззрении; 

выявить специфику языковых приоритетов и индивидуальных образно-

словесных возможностей художника слова. 

Общеязыковое поле подвергается в индивидуальной поэтической 

системе определенной трансформации, приобретая качества 

http://slovar.lib.ru/dictionary/obraz.htm
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ассоциативного и семантико-образного полей. Каждый элемент поля 

индивидуализирован, представлен в соответствии с мировидением 

автора [1, с. 52]. В этой связи уместно использовать термин авторское 

ЛСП, под которым понимается совокупность лексических единиц, 

упорядоченных и структурно организованных в соответствии 

с  художественным мировоззрением писателя. Авторское поле является 

своеобразным маркером авторского дискурса, репрезентируя 

оригинальность его идиостиля [2]. 

Объектом данного исследования является ЛСП эмотивности, 

эксплицированное в русскоязычных переводах поэзии О. Хайяма. Цель 

работы – смоделировать авторское ЛСП эмотивности, описать его 

системно-структурные параметры. Анализ структуры поля позволяет 

установить, как эксплицированы эмоции и чувства в индивидуальной 

языковой системе поэта, определить особенности и установить их роль в 

художественном мировоззрении автора. Материал извлекался из 

поэтических сборников [3; 4]. 

Эмотивные лексические единицы в семантическом пространстве 

идиостиля О. Хайяма объединяются в эмотивное ЛСП – иерархическим 

образом организованную систему лексических единиц с интегральной 

семой «эмоция» в семантической структуре каждой из них (эмосемой). 

Конституентами поля эмотивности могут выступать единицы, в 

значении которых отсутствует эмосема, однако в контексте значение 

эмотивности внедряется.  

ЛСП эмотивности, репрезентированное в поэзии О. Хайяма, 

представляет собой структуру, включающую макро- и микрополя. 

Авторское ЛСП представлено макрополями «положительные эмоции», 

«отрицательные эмоции», «нейтральные эмоции», а также полем 

«способность переживать, испытывать чувства, эмоции».  

Макрополе положительных эмоций включает следующие микрополя 

эмоциональных состояний и переживаний: «радость», «счастье», 

«надежда», «забота», «дружба», «удовольствие, наслаждение», «любовь», 

«положительная оценка», «прощение», «добрые пожелания (одобрение, 

любезность, ободрение)», «удивление», «достоинство», 

«цветообозначения». 

Макрополе «отрицательных эмоций» представлено микрополями 

«грусть», «смерть», «вражда», «страх», «растерянность», «стыд», 

«злость, «отрицательная оценка», «недовольство», «волнение, тревога», 

«презрение», «жестокость», «хвастовство», «упрек», «давление», «горе», 

«пренебрежение», «жадность», «разлука, расставание», «смущение», 

«зависть», «глупость», «болезнь», «удивление», «цветообозначения». 



123 

ЛСП «нейтральные эмоции» представлено микрополями 

«невозмутимость», «беззаботность», «спокойствие». Единицы 

микрополей «удивление», «цветообозначения» можно квалифицировать 

и как положительные, и как отрицательные эмоции, в зависимости от 

события-стимула и контекста. Микрополе «способность переживать, 

испытывать чувства, эмоции» является объемным. Наиболее 

частотными лексемами выступают сердце и душа как наименования 

вместилища эмоций. 

Ядро ЛСП эмотивности представлено объемными микрополями 

«радость», «любовь», «способность переживать, испытывать чувства, 

эмоции», обширнейшим микрополем «грусть»; менее объемными 

полями «счастье», «страх, угроза», «растерянность», «стыд», «волнение, 

тревога», «презрение», «хвастовство», «смущение», «зависть», 

«надежда», «злость».  

В центральной части находятся микрополя «забота», 

«удовольствие», «удивление», «положительная оценка», 

«недовольство», «отрицательная оценка», «невозмутимость», 

«беззаботность», «спокойствие», «достоинство». 

К периферийной части поля относятся конституенты полей 

«жестокость», «просьба о пощаде», «разлука, расставание», «ссора», 

«беззаботность», «глупость», «добрые пожелания», «прощение», 

«упрек», «хвастовство», «давление», «вражда», «смерть», «дружба» 

«болезнь», «цветообозначения», «движение». Периферия также 

представлена словами, которые в зависимости от контекста приобретают 

второе, переносное эмотивное значение, например, глаголами движения: 

рванулось сердце, сердце отошло, витает душа; цветообозначениями: 

черный дом и др. 

Границы между ядром, центром и периферией четко не выражены.  

Конфигурация макрополей в пределах авторского ЛСП 

эмотивности отличается от узуальной. Авторское ЛСП включает 

объемное и разветвленное макрополе отрицательных эмоций (ср.: 

макрополе негативных эмоций репрезентировано 25 микрополями, 

макрополе положительных эмоций репрезентировано 13 микрополями). 

Особенностью авторского ЛСП по сравнению с узуальным является 

отсутствие ряда микрополей: «интерес», «уважение», «удовлетворение», 

«спокойствие», «внимание»; «ненависть», «обида», «отчаяние», 

«безразличие», «отвращение», «унижение», «раздражение», 

«равнодушие», «гнев», «смущение», «пренебрежение»; поля «злость», 

«недовольство», «жестокость», «давление» представлены единичными 

словоупотреблениями.  
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С точки зрения состава анализируемая группировка представляет 

собой межчастеречное (развернутое, сложное) поле, включающее в себя 

не только слова разной лексико-грамматической отнесенности, но и 

различные сочетания слов, в т. ч. несвободные сочетания. 

Анализируемое ЛСП эмотивности представлено 1) именными 

эмотивами: отвлеченные имена сущ. (достоинство, прощение, 

щедрость, укор, хвала и др.), существительными со значением субъекта 

(лицемер, гуляка, пьяница, обожатель, прелестница, весельчак и др.), 

субстантивированные имена прилагательные (возлюбленная, любимая, 

желанна, луноликая и др.); адъективные эмотивы (бесстрастный, 

беспечный, плачевный, мрачный, безжалостный и др.), в т. ч. краткие 

формы (дерзок, светла, влюблено и др.); 2) глагольными эмотивами 

(прельщать, укорять, терзать, презирать, в т. ч. префиксальные 

образования безумствовать, проразвлекать, натешиться и др.), 

причастными (срамящий и др.) и деепричастными формами (изведясь и 

др.); 3) эмотивами-наречиями и словами категории состояния 

(смиренно, любовно, прекрасно и др.); 4) междометиями (О горе! О, 

(Боже)! Ах! А ну, (вставай)! Эх ты! и др.). 

Значительная часть поля эмотивности конституируется различного 

рода сочетаниями слов и словосочетаниями. 1. Метафорические 

сочетания: путы вины, терзанья сердца, восторг хмельной, нетленная 

любовь, вино забвенья, упоен жизнью, обманутый тоской, щербет 

любви, в саду твоем тоска и грусть растут, тайфун беды, король зануд 

и др. Среди них значительное количество словосочетаний используется 

для обозначения сердца и души: грудь моя (сердце), мертвое сердце, 

ожившее сердце. 2. Синтаксически несвободные сочетания: 

испытывать страх, искупить вину, дурной нрав, стыд и срам и др. 3. 

Фразеологические обороты, причем они могут подвергаться 

трансформации: избрызжется слюной, лиха не хлебнуть. 

4. Перифрастические обороты: пляской растопчем печаль; ты чужой 

среди ослиных стад. 5. Антонимические сочетания: грязь и розы 

(антитеза), скорбная мечта (оксюморон). 

Некоторые способы экспликации эмоций характеризуются 

бо льшим эмоциональным зарядом и придают высказыванию 

экспрессивный оттенок. Среди них: 1) формы мн.ч. абстрактных сущ. 

щедроты, капризы, уродства; 2) формы степеней сравнения: 

мерзостней, драгоценнейший; 3) формы императива: Будь весел!, 

Ликуйте!, Умерь свои мечты, Смирись; 4) диминутивные формы: 

глупышка, дружище; 5) пейоративы: мразь, грязь (перен.), гнить, 

растлитель. Повышенной экспрессивностью обладают междометия; 

метафорические словосочетания и слова, употребленные в переносном 
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значении (Луна земная – о возлюбленной, зазеленеть, ожить – о 

состоянии лирического героя), а также фразеологизмы. 

ЛСП эмотивности конституируется 1) единицами-эмотивами, 

обозначающими эмоциональное состояние, переживание, отношение и 

реализовавшими свое словарное значение: так ласково меня вдруг 

привечать; 2) эмотивами, содержащими эмосему и реализовавшими 

эмотивное значение в контексте: еще больней печаль; 3) единицами, в 

структуру которых эмосема внедряется в контексте: сердечным 

прихотям влюбленно угождай; морщины скорбные скорей сотри со 

лба. 

Таким образом, авторское ЛСП эмотивности, его объем, состав, 

структура отражают особенности идиостиля автора и специфику его 

тезауруса, позволяют судить о его творческой манере и могут служить 

ее идентификаторами.  

ЛСП эмотивности имеет ряд специфических особенностей, 

поскольку служит выражением мировоззрения автора и лирического 

героя. В авторское поле включены компоненты, которые необходимы 

автору для выражения мыслей и чувств, его отношения к описываемому 

явлению / объекту. ЛСП эмотивности обладает сложной и значительной 

по объему структурой, поскольку значительная часть поэзии  

О. Хайяма – это философская и медитативная лирика, где центральное 

место отводится миру идей и чувств.  

Исследуемое поле от узуального отличается конфигурацией 

микрополей в его пределах: преобладают единицы, репрезентирующие 

отрицательные эмоции, однако лексика, обозначающая крайне 

негативные чувства, эмоции, состояния отсутствует либо отмечена 

единичными словоупотреблениями. 
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