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ВВЕДЕНИЕ 

Когнитивная лингвистика как наука, интегрирующая данные из разных 

отраслей знания для того, чтобы понять сложный феномен человеческой 

природы – его сознание, исследует протекание ментальных процессов при 

познании действительности и роль языка в осмыслении мира, соотношение 

когнитивных структур сознания с языковыми. 

Глобальной единицей мышления, репрезентирующей обработанную 

информацию о существующем мире, отраженном в сознании (концептуаль-

ная картина мира) и закодированном в знаках языка (языковая картина мира), 

общепризнанно стал концепт, в понимании которого, таким образом, сводят-

ся воедино лексикографическая и энциклопедическая информация, денота-

ция и коннотация,  знания о мире и о познающем его субъекте [Воркачев 

2001а, с.47]. Один из доказательно обоснованных подходов к изучению: дан-

ная единица мышления рассматривается  лингвистами (Е.С. Кубрякова, 

З.Д. Попова, И.А. Стернин, А.П. Бабушкин, В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин, 

В.А. Маслова) как двуплановая, имеющая содержание и выражение и реали-

зуемая в разноуровневых средствах.  

В рамках актуальной задачи семантико-когнитивного описания и моде-

лирования отдельных, наиболее коммуникативно релевантных концептов 

значительный интерес представляет феномен “скуки”
1
. Вопросы разноас-

пектной концептуализации данного явления, в понимании которого прелом-

ляется оценка сущности мира внешнего и внутреннего, рассматриваются за-

рубежными и отечественными специалистами разных профилей. Одни опре-

деляют “скуку” как эмоцию и соответствующее психоэмоциональное состоя-

ние (Е.П. Ильин, К.Э. Изард, Н.Д. Левитов и др.), другие рассматривают ее с 

позиции  социально-философских воззрений и видят в “скуке” социокуль-

турный феномен или разновидность экзистенциального состояния наряду со 

“страхом”, “ужасом”, “отчаянием”, “тоской”,  некий экзистенциал 

                                                           
1
 Здесь и далее для различения употреблений используются следующие обозначения: 

“скука” – явление, феномен, междисциплинарное понятие;  «Скука» – концепт; Скука – 

ключевая лексема, имя концепта; скука – лексема-репрезентант. 
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(Л. Свендсен, В.В. Глебкин, Э.Р. Макогон, М. Хайдеггер, Б. Хюбнер, 

К. Юханнисон и др.). О концептуализации “скуки” в русской культуре свиде-

тельствуют работы В.Н. Базылева, О. Балла, В.В. Глебкина, В. Дубиной, 

Ю.М. Лотмана, Э.Р. Макогон, М.Ф. Мурьянова, в которых имеются указания 

на распространенность самого понятия, его мировоззренческую наполнен-

ность. Располагая информацией об осмыслении “скуки”, мы можем говорить 

о сформированности в психике человека концептуальной структуры знания, 

представленной соответствующим концептом «Скука». Нашей целью являет-

ся подход к данному концепту с лингвокогнитивной позиции, предусматри-

вающей языковой аспект его функционирования. 

Учитывая, что «в сферу смыслов когнитивная лингвистика выходит че-

рез лингвистику текста, располагающую средствами обнаружения импли-

цитных смыслов, лежащих в глубине текстов и не имеющих вербального вы-

ражения», а через анализ языковой семантики выходит в сферу концептов 

[Попова, Стернин 2010, с.27], для выявления национальных черт концепта 

наиболее плодотворным представляется обращение к текстам классиков рус-

ской литературы, поскольку концептуализация мира в их произведениях, «с 

одной стороны, отражает универсальные законы мироустройства, а с другой 

– индивидуальные, даже уникальные, воображаемые идеи» [Бабенко 2004, 

с.108].  

Для анализа “скуки” большой лингвокогнитивный интерес представля-

ет наследие А.П. Чехова, что обусловлено неоднократным выделением лите-

ратуроведами “скуки” как одного из ведущих мотивов чеховского творчест-

ва, акцентированием внимания на ее мировоззренческой нагруженности 

(Е.А. Ляцкий, А. Семкин, И.Н. Сухих, Л.П. Якимова, Л. Шестов и др.). Отне-

сение “скуки” к числу ключевых концептов писателя подкрепляется и ре-

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

из важнейших экзистенциальных категорий в художественной антропологии 

Чехова, где она нередко представлена как условие «пробуждения личности и 

ее устремленности к подлинному существованию» [Зайцева 2015, с.8].  



 

6 

 

Обширный материал составленной нами картотеки свидетельствует о 

том, что в текстах автора репрезентанты концепта (в первую очередь это 

именующая концепт лексема Скука и ее однокоренные слова) имеют высо-

кую степень рекуррентности. Кроме этого, концепт коммуникативно востре-

бован в языке в целом, что выражается вступлением репрезентантов в раз-

ветвленные сети парадигматических отношений. По совокупности выявлен-

ных единиц вербализации (узуальных и контекстуальных) можно говорить о 

высокой номинативной плотности концепта, о его самостоятельном статусе в 

русской концептосфере.    

Несмотря на имеющиеся лингвистические исследования “скуки” с кон-

цептуальным уклоном [См. Сороченко 2003; Козакова 2009], комплексного 

лингвокогнитивного описания концепта с анализом разноуровневых средств 

его объективации (лексических, морфологических, синтаксических) до сих 

пор не осуществлялось, что и определило выбор темы и материала, поста-

новку цели диссертации. Все сказанное поясняет одну из сторон актуально-

сти исследования.  

Другая сторона связана с современным антропоцентрическим тяготе-

нием лингвистики к проблеме концептуализации фрагментов мира, выраже-

ния в языке основных концептов русской концептосферы. В рамках таких ис-

следований становится возможным уточнить языковые формы ментальных 

репрезентаций, а также взаимодействие ментальной структуры единицы соз-

нания с системой естественного языка и представить структурно-

содержательную организацию одного из концептов русской культуры. 

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  двустороннее об-

разование определенной структуры (полевый тип), обладающее как универ-

сальными, так и индивидуальными характеристиками, репрезентируемое 

разноуровневыми языковыми  средствами.  

Объектом исследования стали тексты А.П. Чехова (художественные 

произведения, публицистика, дневники, письма), содержащие различные 
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средства реализации концепта. Лингвистическая и культурологическая цен-

ность материала заключается в том, что в нем многократно и семантически 

многогранно воспроизводится константа внутреннего мира – лексема Скука 

как имя соответствующего концепта.   

Установление набора средств объективации концепта в русском языке 

и картине мира А.П.Чехова стало непосредственным предметом исследова-

ния. 

Материалом исследования послужила картотека языковых единиц,  

составленная методом сплошной выборки из текстов полного собрания сочи-

нений и писем, а также лексикографических источников различных типов. 

Источник иллюстративного материала: Чехов А.П. Полное собрание сочине-

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

кол.: 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.  

Цель работы – в результате выявления лингвистических средств обо-

значения концепта и анализа языковых единиц установить базовый смысло-

вой объем, определить семантическое наполнение и представить лингвоког-

нитивную модель концепта «Скука» в русском языковом сознании с учетом 

индивидуального мировосприятия. 

Намеченная цель предопределила постановку следующих конкретных 

задач:  

1) рассмотреть теоретические вопросы, позволяющие обосновать 

процесс концептуализации феномена “скука”;  

2) дать теоретическое обоснование системе применяемых в работе 

подходов к анализу выбранного типа концепта, уточнить содержание 

терминологического аппарата когнитивных исследований;   

3) установить и дифференцировать исследовательский корпус 

языковых средств вербализации концепта (ядерные и периферийные 

компоненты; языковые и речевые; уровневые средства); построить целостное 

номинативное поле концепта; 
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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 концепта, особенностях 

его осмысления (общих и индивидуальных), 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 исследования:  ана-

лиза, обобщения, систематизации, классификации, сравнения; метода сплош-

ной выборки материала; описательного метода; дефиниционного и семанти-

ческого анализа репрезентантов концепта; этимологического анализа; кон-

текстуального анализа; метода семантико-когнитивного анализа (прием ког-

нитивной интерпретации результатов описания значений языковых единиц); 

приема стилистического и культурологического комментирования с привле-

чением данных из других наук; приема количественной обработки результа-

тов языкового и когнитивного анализов. 

В основе теоретической и методологической базы исследования ле-

жат лингвокогнитивные концепции изучения ментальных единиц, их струк-

туры и языковой 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 лингвистической 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 
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полевого образования, получившего впервые комплексное на различных 

уровнях языка описание. Новизну усматриваем также в новом подходе к ма-

териалу, методике анализа и междисциплинарному осмыслению; в установ-

лении смыслового содержания концепта, представлении его модели, уточне-

нии статуса концепта в национальной и индивидуальной концептосферах. 

При выявлении совокупности средств и определении характеристик 

каждого из репрезентантов концепта учитывались выводы исследователей 

феномена “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 рас-

сматриваем также возникшее в процессе исследования  углубление  научных 

представлений о содержании феномена “скука”.   

Теоретическая значимость исследования обусловлена прежде всего 

тем, что в нем расширяются представления о структуре и содержании рус-

ской концептосферы. В рамках когнитивной лингвистики в диссертации 

уточняются  аспекты концептуализации знания и возможности его объекти-

вации средствами языка, развиваются отдельные положения теории поля 

применительно к концепту, предлагается вариант целостной модели отраже-

ния в языке соответствующего фрагмента глобального ментального образо-

вания.  

Практическая значимость материалов и результатов исследования 

заключается в том, что они могут быть использованы в процессе преподава-

ния вузовских курсов языкознания, лексикологии, в разработке спецкурсов  

по лингвокультурологии и когнитивной лингвистике, при подготовке  про-

грамм спецсеминаров, посвященных творчеству А.П. Чехова, а также в про-

цессе научно-исследовательской деятельности студентов. Результаты работы 

могут найти применение в общей и писательской лексикографии: при со-

ставлении словарей нового типа – словарей концептов русской культуры, 

словаря языка А.П. Чехова. Положения и выводы работы могут быть исполь-

зованы в литературоведении, психологии, культурологии. 
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Согласуясь с поставленной целью и определяя научную новизну и тео-

ретическую значимость диссертационного исследования, в качестве основ-

ных положений на защиту выносятся следующие:  

1) «Скука»  как результат концептуализации  соответствующего фено-

мена является абстрактным концептом, биполярным образованием эмоцио-

нально-оценочного типа, представляющим опыт познания человеком собст-

венного внутреннего и внешнего мира. 

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

мира, самостоятельный, коммуникативно релевантный концепт националь-

ной концептосферы с объемным номинативным полем, состоящим из единиц 

разного уровня и разных частей речи, и богатым признаковым содержанием. 

Семантико-смысловое наполнение концепта имеет два плана и соответствен-

но два центра стяжения когнитивных признаков, образуемых в языке вокруг 

лексем Скука-I (параметр эмоционально-психического как «поверхностный») 

и Скука-II (параметр экзистенциального как «глубинный»).  

3) В вербализованном виде структура абстрактной сущности представ-

лена как многоуровневое макрополе, имеющее ядро и обширную периферию 

и формируемое единством двух микрополей («Эмоционально-психическое» 

и «Экзистенциальное»). 

4) Анализируемый исследовательский корпус экспликантов концепта 

является выразителем, помимо понятийной составляющей, еще и яркой об-

разной, значимой ценностно-оценочной составляющей. Наличие в языковой 

репрезентации содержания концепта совокупности данных компонентов сви-

детельствует о его актуальности. 

5) Рассмотрение языкового функционирования концепта в текстах 

А.П. Чехова позволяет нам сделать вывод о том, что «Скука» – это одна из 

ключевых ментальных категорий писателя, имеющая особый статус в инди-

видуальной концептосфере. Доминантная лексема Скука, развивая ряд автор-

ских концептуальных значений, тем самым отображает специфику концепта 

в русском лингвокультурном сознании. В то же время выявление индивиду-

ально-авторского в содержании концепта, новых форм языкового воплоще-



 

11 

 

ния дает представление о мировоззрении писателя, о системе его ценностных 

приоритетов.  

Апробация работы. Основное содержание диссертационной работы и 

результаты исследования обсуждались на ежегодных семинарах, проводимых 

в рамках недели науки на кафедре русского языка Брянского государственно-

го университета им. акад. И.Г. Петровского, были изложены в докладах на 

Всероссийских и Международных научно-практических конференциях: 

«Тютчев – русская поэтическая и политическая языковая личность» (Брянск, 

2013 г.); «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 по-

граничном регионе» (Новозыбков, 2014 г.); «Отечественная наука в эпоху 

изменений: постулаты прошлого и теории нового времени» (Екатеринбург, 

2014 г.); «Язык и речь в синхронии и диахронии» (конференция, посвящен-

ная памяти профессора Петра Вениаминовича Чеснокова. Таганрог, 2014 г.); 

«Русский язык в контексте межкультурной коммуникации» (Самара, 2014 г.); 

«Слово. Словарь. Словесность: динамические процессы в языке, речи и сло-

варе (к 50-летию издания академического «Словаря современного русского 

литературного языка»)» (Санкт-Петербург, 2015 г.); «Язык в слове, фразеоло-

гизме, тексте» (конференция, посвященная 90-летию со дня рождения про-

фессора Р.Н. Попова. Орел, 2015 г.); «Первые Щеулинские чтения» (конфе-

ренция, посвященная памяти Василия Васильевича Щеулина. Липецк, 2016 

г.). 

Автор диссертации был номинантом конкурса на лучшую научную ра-

боту аспирантов и молодых ученых по естественным, техническим и гумани-

тарным наукам в вузах Брянской области «Современные научные достиже-

ния. Брянск-2014», призером конкурса «Современные научные достижения. 

Брянск-2015»  (Диплом второй степени), лауреатом Всероссийского конкурса 

молодых учѐных «Лучшая молодѐжная научная статья – 2016» (Межрегио-

нальный центр инновационных технологий в образовании  

и редакция научно-методического журнала «Концепт», г.Киров). 
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По теме диссертации опубликовано 16 работ, из них 6 в изданиях, ре-

комендованных ВАК РФ. 

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

ключения, списка основной литературы и перечня использованных словарей, 

справочников, энциклопедий, приложения. Общий объем исследования – 

225 с. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Принятое в работе понимание концепта и его структуры 

Когнитивная лингвистика – самостоятельное направление науки, отве-

чающее требованиям современного гуманитарного знания своим  комплекс-

ным подходом  к изучению соотношения языковых и когнитивных структур, 

что выражается в интеграции собственно лингвистических методов и при-

влечении сведений из других научных дисциплин (психологии, философии, 

культурологии, нейрофизиологии, социологии, политологии, этнографии, 

теории искусственного интеллекта и др.). 

В центре внимания когнитивной лингвистики находится язык как «об-

щий когнитивный механизм, как когнитивный инструмент – система знаков, 

играющих роль в репрезентации (кодировании) и трансформации информа-

ции» [Кубрякова 1996, с.53]. Следовательно, центральная задача заключается 

в объяснении и описании внутренней когнитивной структуры и динамики го-

ворящего – слушающего, «рассматриваемого как система переработки ин-

формации, состоящая из конечного числа самостоятельных модулей и соот-

носящая языковую информацию на различных уровнях» [Там же, c.53].  Так 

лингвисты пришли к пониманию, что носитель языка является носителем оп-

ределенной концептуальной системы [Маслова 2008, c.41], а ее строитель-

ным элементом являются концепты («эмбрион мыслительной операции» 

[Аскольдов 1997, с.273], «операционная единица мысли» [Воркачев 2004, 

с.43], «квант переживаемого знания» [Карасик 2004, с.361], «представление о 

фрагменте мира» [Пименова 2004а, с.8]), постижению природы которых уде-

ляется первостепенное значение.  

Единство в понимании сущности концепта заключается в следующем: 

концепты, представляя мир в сознании человека, образуют систему, содер-

жание которой кодируется в слове знаками человеческого языка. Сами кон-

цепты – это объемные в смысловом отношении единицы памяти или мышле-

ния, показатели культуры народа [Маслова 2008а, с.47; Попова, Стернин 

2010, с.34]. Таким образом, концепт – триединая по своей природе единица: 



 

14 

 

ментальная, культурная и языковая, или, по Ю.С.Степанову, «культурно-

ментально-языковое образование». 

Отправной точкой нашего исследования стало понимание концепта, 

разработанное в рамках семантико-когнитивного подхода Воронежской тео-

ретико-лингвистической школы: концепт – «дискретное ментальное  образо-

вание, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обла-

дающее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляю-

щее собой результат  познавательной (когнитивной) деятельности личности и 

общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об  от-

ражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информации об-

щественным сознанием и отношении общественного сознания к данному яв-

лению или предмету» [Попова, Стернин 2010, с.34]. 

За перечисленными параметрами, характеризующими природу концеп-

та, скрываются еще такие существенные признаки, как ценность и оценоч-

ность, проистекаемые из взаимосвязи концепта и культуры и в большей сте-

пени проявляемые у абстрактных концептов. Поясняя эту взаимосвязь, обос-

нуем вычленение признаков. 

Помимо языковой составляющей, которую трудно переоценить, в 

сложную структуру концепта входит и то, что делает его фактом культуры – 

исходная форма (этимология); история, сжатая до основных признаков со-

держания; современные ассоциации, оценки [Степанов 1997, c.41].  Нацио-

нально-культурное своеобразие концепта имеет фиксацию в его «слоистой» 

архитектонике: каждый слой является результатом, «осадком» культурной 

жизни разных эпох,  т.е. различен и по времени образования, и по происхож-

дению, и по семантике. Это такие три компонента в структуре концепта, как: 

(1) основной, или «актуальный» признак, понятный всем пользователям язы-

ка; (2) дополнительные, или «пассивные» признаки, являющиеся актуальны-

ми для некоторых социальных групп; (3) внутренняя форма, или «этимологи-

ческий признак», открывающийся только исследователям [Степанов 1997, 

с.44-46; 56]. 
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Такая тесная взаимосвязь концепта с культурой, в основе которой 

лежит именно ценностный принцип, свидетельствует о том, что ценность 

является также и центром концепта. Это положение получает свое развитие в 

рамках лингвокультурного подхода:  ценностный элемент, собственно, и 

«делает концепт концептом, дает возможность включить данную единицу в 

общий культурный контекст» [Слышкин 2004б, с. 30;  Карасик 2002, c.107]. 

Внутри ценностной составляющей выделяется оценочный аспект, 

который содержится в денотате языковых единиц, связанных с именем 

концепта.  Конкретизация  изучения культурных концептов с вычленением 

ценностного компонента предполагает «сопоставление отношения к тем или 

иным предметам, явлениям, идеям, которые представляют ценность для 

носителей культуры» [Карасик 2002, c.98].  

Нашего обращения к лингвокультурной позиции требует специфика 

изучаемого концепта, ценностная составляющая содержания которого имеет 

отсылку к высшим ценностным ориентирам, важным как для развития 

отдельной личности, так и для морально-психологического состояния всего 

коллектива, общества. По мнению В.А. Масловой, применимость оценочных 

предикатов является показателем наличия ценностного отношения: «Если о 

каком-либо феномене носители культуры могут сказать «это хорошо» 

(плохо, интересно, утомительно и т.д. – в нашем случае скука, скучно – Г.М.), 

этот феномен формирует в данной культуре концепт» [Маслова 2008а, с.54]. 

Для нашего теоретико-практического руководства также показательно 

акцентирование внимания на том, что «ценностный подход к изучению и 

описанию концептов учитывает важность аффективной стороны концепта в 

психолингвистическом понимании этого явления» [Карасик 2002, c.98]. 

Применительно к теме нашей работы важно отметить, что в содержа-

ние Скуки, как будет показано далее, входят  следующие ценностно и оце-

ночно ориентированные признаки, наполненные культурно-ценностно-

метафизическими смыслами: «бесцельность», «смыслоутрата», «пустота», 

«отсутствие полноты жизни», «потеря ценностной ориентации», «обезличен-

ность». Эти же смысловые признаки, выводимые из статьи «Скука» в культу-
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рологической энциклопедии, определяют этнокультурную специфику одно-

именного концепта. Автор статьи полагает, что именно в метафизическом 

измерении, в котором “скука” выступает характеристикой бытия, «лишенно-

го смысла и подлинности, бытия-декорации, где внешние признаки жизни 

скрывают прячущуюся за ними пустоту», и будет отличаться русское поня-

тие “скука” от аналогичных ему понятий в других европейских языках (англ. 

boredom, weariness, tedium, фр. и англ. ennui, нем. Langeweile). Отношение к 

“скуке” в западной традиции отмечено терпимостью и сдержанностью, она 

воспринимается скорее как неизбежная, хотя и досадная часть повседневно-

сти. В русской же культуре интерпретация “скуки” звучит «более болезненно 

и нервно» [См. Глебкин 2014, с.170-171].  

Следующим важным положением в трактовке концепта как глобаль-

ной мыслительной единицы [См. Попова, Стернин 1999, с.4] является указа-

ние на внутреннюю упорядоченность  содержания, что подтверждается опы-

том исследований когнитологов (Ю.С. Степанов,  С.Г. Воркачев, 

В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин,  М.В. Никитин и др.). Определенная структура, 

хотя и не жесткая, является необходимым условием для бытия концепта 

[Стернин, Розенфельд 2008, с.158].  

Понять, каково же содержание концепта и как структурирован этот 

«квант знания», мы можем только через языковые знаки – средства его пред-

ставления: «концепт рассеян в языковых знаках, его объективирующих», и 

для восстановления  его структуры необходимо исследовать «весь языковой 

корпус, в котором репрезентирован концепт» [Пименова 2004б, с. 9]. 

На этом основании ментальное образование можно рассматривать как 

двустороннюю единицу, планом содержания которой является вся совокуп-

ность знаний о данном объекте, а планом выражения – комплекс языковых 

средств (лексических, фразеологических, паремиологических и др.) [Маслова 

2008б, с.103; см. также Бабушкин 1996; Слышкин 2004].  

В своем исследовании, вслед за воронежскими учеными З.Д. Поповой и 

И.А. Стерниным, мы опираемся на полевое представление концепта, которое 

выступает материальным воплощением ментальной структуры. Согласно 
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данной концепции, весь набор разнокатегориальных и разноуровневых 

средств объективации получает иерархическое распределение от ядра (цен-

тра) к периферии, подразделяющейся на ближнюю, дальнюю и крайнюю. 

Соответственно, и все образующие содержание концепта когнитивные при-

знаки, передаваемые компонентами  значений этих репрезентантов, страти-

фицируются по полевому принципу [Попова, Стернин 2001; 2010].  

Ядро номинативного поля является универсальной составляющей, вы-

ражает наиболее существенные знания о концепте и определяется по семан-

тическим признакам ключевого слова, выбираемого в качестве имени иссле-

дуемого концепта, а также по ближайшим номинациям (например, дерива-

там, синонимам). Выявленные базовые семантические признаки, берущие 

свое начало в толковых словарях, в дальнейшем, на других уровнях поля, по-

лучают свое концептуальное развитие. 

В качестве периферийных средств репрезентации  выступают синони-

мы, антонимы, фразеологические номинации, паремии, устойчивые сравне-

ния, ассоциаты, синтаксические структуры, которые распределяются по зо-

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

зависимости от степени яркости содержания дифференциальных сем имени 

поля [См. Попова, Стернин 2010, с. 176-186; Попова, Хорошунова 2003, с.34-

35]. 

Отмечается, что чем обширнее номинативное поле, тем более ценност-

но значим концепт [Слышкин 2000, с.18], коммуникативно релевантен [По-

пова, Стернин 2010, c.66-67]. Это хорошо поясняется термином “номинатив-

ной плотности”, под которым понимают «детализацию обозначаемого фраг-

мента реальности, наличие множества вариантов его обозначения и смысло-

вых оттенков» [Карасик 2002, с. 94]. 

Исследования показывают, что общее концептуальное поле признаков 

совмещает в своем составе и признаки иной когнитивной природы, относя-

щиеся уже к макроструктуре концепта, где выделяется три базовых мегаком-

понента, представляющих  содержательные типы информации: образ, ин-

формационное содержание и интерпретационное поле. Описание может осу-
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ществляться и отдельно как перечисление когнитивных признаков, распреде-

ляемых по этим структурным компонентам [Стернин, Розенфельд 2008, 

с.158; Попова, Стернин 2010, с.115]. Что касается полевой модели нашего 

концепта, то в ней «растворены» компоненты макроструктурные, состав-

ляющие ее основу: образная и информационная составляющие отображают 

центральную часть концепта, являются его «каркасом», а интерпретационное 

поле соответствует периферии.  

Зарождению концепта предшествует чувственный образ, который ко-

дирует единицу знания в памяти человека. Все образы в концептах являются 

перцептивными и подразделяются на первичные, формируемые органами 

чувств в результате отражения человеком окружающего мира, и вторичные, 

формируемые посредством переосмысления первичных образов предмета 

или явления (концептуальная или когнитивная метафора). Этот метафориче-

ский или когнитивный образ отсылает абстрактный концепт к материальному 

миру и играет значительную роль в образовании содержания концептов 

внутреннего мира человека, что убедительно доказывается в работах 

М.В. Пименовой (2004, 2007 и др.) и ее учеников. Так, благодаря когнитив-

ной метафоре формируется тот «чувственно-наглядный образ, который «при-

земляет» абстрактный концепт, наполняет его конкретным образным содер-

жанием, позволяющим закрепить его в универсальном предметном коде 

мышления» [Стернин, Розенфельд 2008, с.191-192]. 

Информационное поле состоит из немногочисленных, но наиболее 

важных и отличительных признаков, выражающих дифференциальные черты 

ментального образования, и «близко к содержанию словарной дефиниции 

ключевого слова концепта». Это, как правило, «дефиниционный минимум 

признаков, определяющих сущность концепта» [Попова, Стернин 2010, 

с.109-110]. 

Когнитивные признаки, представляющие собой интерпретацию основ-

ного информационного содержания либо оценку концепта, или некоторое 

выводное знание, включаются в интерпретационное поле, в котором они объ-
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единяются по близости содержания и образуют определенные зоны (участки) 

[Там же, с.110-111].  

Проецируя теоретические положения на практику описания избранного 

нами концепта, в результате последовательных исследовательских шагов мы 

получили:  

1) достаточно объемное номинативное поле, состоящее из единиц 

разных частей речи, вербализующих концепт на трех уровнях языка – лекси-

ческом, морфологическом, синтаксическом;  

2)  модель концепта по полевому типу. Ядром поля выступает клю-

чевое слово-репрезентант концепта – обобщенная по своей семантике суб-

стантивная лексема Скука. Центральную (ядерную) зону образуют одноко-

ренные лексемы в прямой номинации
2
 (скучный1, скучать1, скучно1), которые 

в своих производных значениях (вторичная номинация) составляют около-

ядерное окружение, или ближнюю периферию. С грамматической точки зре-

ния единицы данного уровня представляют деривационное поле в широком 

понимании процесса деривации. Дальнюю периферию формируют лексико-

фразеологические средства, крайнюю – морфолого-синтаксические. Таким 

образом, уровни в нашем поле являют собой системные образования, так как 

в процессе реконструкции концепта, опираясь на данные лексической систе-

мы, невозможно не учитывать частеречные особенности репрезентантов, 

специфику взаимодействия их лексического значения с грамматическим.  

 Результат проекции принципа полевой стратификации на содержание 

изучаемого концепта изображен на схеме 1 в Приложении. 

Наш подход к лингвоконцептологическому исследованию концепта ба-

зируется также  на представлении  о глобальности, многомерности, много-

компонентности, многоуровневости смысловой единицы [См. Степанов 1997, 

Ляпин 1997, Карасик 2002, Красавский 2001, Воркачев 2002 и др], «органи-

зованной по принципу ядра и периферии и отражающей все стороны осмыс-

                                                           
2
 К языковым средствам прямой номинации относим ключевое слово-репрезентант 

концепта и связанные с лексемой-именем однокоренные слова, семантика которых более 

точно отражает центр концепта.  
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ляемого явления» [Стернин 1999, с.76]. Главное в концепте, как заключает 

С.Х. Ляпин, – это «многомерность и дискретная целостность смысла, суще-

ствующего … в непрерывном культурно-историческом пространстве и по-

этому предрасположенного к культурной трансляции из одной предметной 

области в другую» [Ляпин 1997,  с.19]. 

Сказанное справедливо и по отношению к концепту «Скука», в содер-

жании которого нами выявлен смысловой потенциал психоэмоционального 

характера (традиционное употребление, соотнесение Скуки со всем повсе-

дневным) и экзистенциального (связь Скуки с проблемами смысла жизни), 

позволивший в дальнейшем представить эти две стороны концептуализируе-

мого явления в виде двух относительно самостоятельных и одновременно 

взаимосвязанных микрополей в составе макрополя. Семантика каждого мик-

рополя в соответствии с лексикографическим наполнением лексемы-имени 

концепта, которая является центральной для обоих полевых зон, представле-

на комплексом разноуровневых средств, являющихся в то же время компо-

нентами номинативно-функционального поля в целом. Содержание как кон-

цептообластей, так и всего концептополя упорядочено по полевому принци-

пу.  Так как общее номинативное поле характеризуется полицентричностью,  

концепт «Скука», как мы полагаем, можно считать двуядерным. Этот вывод 

продиктован логикой концептуального анализа и структуры диссертацион-

ной работы. Общая графическая модель концепта показана на схеме 2 (см. 

Приложение).  

Резюмируя вышесказанное, назовем основные теоретические положе-

ния, на которых основан приводимый далее анализ и выводы: 

- содержание концепта образовано типами информации, имеющими 

разную когнитивную природу и представленными макрокомпонентами  в 

структуре концепта (образ, информационное содержание, интерпретацион-

ное поле);  

- содержание концепта получает разноуровневую языковую вербализа-

цию в языковой системе; 
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- содержание и структуру концепта можно представить в виде полевой 

организации (языковые единицы и репрезентируемые ими когнитивные при-

знаки ранжируются по полевым зонам – ядру, ближней, дальней и крайней 

периферии). 

Представление о концепте остается неполным, если не уделить внима-

ние компонентам действительности, составной частью которых он является. 

Это касается таких тесно связанных с концептом понятий, как «концепто-

сфера» и «картина мира». Концепты, репрезентируя разнообразные сферы 

знаний, в  совокупности создают концептосферу национального языка [Ли-

хачев 1997, c.282]. Как и концепт, концептосфера – мыслительная об-

ласть/сущность, представляющая собой информационную базу когнитивного 

сознания народа, а также отдельной личности [Попова, Стернин 2010, с.61]. 

В составе той или иной концептосферы концепты «различаются не только 

конкретным содержанием, – как сообщает В.Е. Гольдин, – но и тем местом, 

которое они занимают в данной концептосфере, степенью своей актуально-

сти, характером связи с другими концептами, уровнем осознания, формами 

своего воплощения» [Гольдин 2003, с.81-82].  

В то же время совокупность концептосферы и ментальных стереоти-

пов, задаваемых культурой и определяющих понимание человеком явлений 

действительности, составляет содержание когнитивной картины мира – мен-

тального образа действительности, сформированного когнитивным сознани-

ем [Cм. Попова, Стернин 2007, с.5; Попова, Стернин 2010, с.52]. Концепто-

сфера, обеспечивая упорядоченность, структурированность и системность 

когнитивной картины мира, таким образом, не исчерпывает ее [Попова, 

Стернин 2010, с.61]. 

Информация о мире, а точнее, о фрагменте картины мира или части 

концептосферы, получившая выражение в языковых знаках и системе их зна-

чений,  образует языковую картину мира. Этот преломленный в человече-

ском сознании и отраженный в языке вторичный мир, также является опре-

деленным способом концептуализации действительности (языковое членение 
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мира). [Cм. Пименова 2004б, с.5; Корнилов 2003, с.99; Зализняк 

http://www.krugosvet.ru/node/41681; Попова, Стернин 2010, с.54]. 

Таким образом, две картины мира, когнитивная, с входящей в нее кон-

цептосферой, и языковая, частично их отражающая, соотносятся между со-

бой как ментальное явление и его материальное, знаковое, воплощение, как 

содержание сознания и средство доступа к познанию этого содержания. Рас-

сматривая в нашем исследовании вербальное «овнешнение» концепта «Ску-

ка» и учитывая два плана, первичный и вторичный, осмелимся высказать 

предположение, что данный концепт  является достоянием русской концеп-

тосферы и языковой картины мира, представленной текстовой деятельностью 

А.П. Чехова. 

Принятое в работе определение концепта выступает как базовое, родо-

вое, объединяющее все разновидности ментальных образований. В ходе ана-

лиза нашего материала с учетом его специфики понадобилось обращение к 

некоторым дополнительным методическим приемам.  

 

1.1.1. Методика описания концепта 

Руководствуясь выбранной теорией, мы практически убедились в том, 

что для концептов характерна структуризация их плана содержания (призна-

ки) и плана выражения (языковые средства) по принципу поля. Главными 

методами познания этой структуры явились полевый метод (как внешний, 

строительный) и семантико-когнитивный (как внутренний, выявляющий со-

держание). 

Применение к выявленной совокупности средств объективации кон-

цепта метода поля помогает исследователю объединить как однородные, так 

и разнородные языковые элементы  различных уровней (словообразователь-

ного, морфологического, лексического, синтаксического) и иерархически 

упорядочить их, разделив на центральную и периферийную части, что и бу-

дет соответствовать яркости репрезентируемых ядерной лексемой признаков. 

Такое систематизированное представление позволяет, как нам думается, мак-

симально отразить в лингвистическом описании когнитивную реальность.  

http://www.krugosvet.ru/node/41681
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Как показали наши исследования, преимущества данного метода за-

ключаются также и в том, что в процессе полевого структурирования рас-

крываются диалектические связи языковых явлений и экстралингвальной 

действительности, проявляются особенности языкового сознания, по кото-

рым можно судить о национально-специфических чертах [См. Попова 1989, 

с.7]. В этом и заключается отличие номинативного (концептуального) поля 

концепта от традиционных структурных группировок  лексики. Оно включа-

ет в свой состав как разные типы когнитивных структур, так и различные 

формы ментальных репрезентаций [Огнева 2013, с.47], в его пределах равно-

правно сосуществуют единицы разных уровней, разной частеречной принад-

лежности.  

Таким образом, использование полевой модели, отображающей языко-

вую систему как многоуровневую и взаимопроникающую структуру, считаем 

оптимальным типом для рассмотрения репрезентации концепта, также мно-

гоуровневого.  

Уже упоминавшиеся когнитологи, указывая на сложность концепту-

ального анализа, отмечают, что «чем больше методов и приемов использует 

исследователь, тем больше признаков концепта он обнаружит, тем ближе к 

истине будет построенная модель концепта» [Полевые 1989, c.35]. 

Полевая модель структуры концепта образована когнитивными при-

знаками, каждый из которых отображает отдельный аспект внутреннего со-

держания концептуализируемого явления. Другими словами, модель концеп-

та – наглядное представление о внутренней, полевой организации признако-

вого содержания. Для выявления признаков содержания и структуры концеп-

та в качестве ведущего метода нами признается семантико-когнитивный, ко-

торый, на наш взгляд, способен аккумулировать существующие исследова-

тельские процедуры (дефинирование, компонентный, контекстуальный, эти-

мологический анализы, комментирование), используемые для семного опи-

сания значений единиц номинативного поля с целью получения набора се-

мантических компонентов. Эти виды семантических описаний необходимы 
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для следующей стадии концептуального исследования – определения когни-

тивных признаков. 

Так, в рамках указанного метода установлению состава сем способст-

вовало применение многоаспектного (комплексного) анализа, включающего 

взаимодополняющие методики двух подходов: «отсистемного», заключаю-

щегося в лексикографическом описании экспликантов концепта, и «оттек-

стового», предполагающего рассмотрение функционирования репрезентан-

тов концепта в тексте и выявление актуализированных сем [См. Болотнова 

2003; Фещенко 2005]. Одна из задач последнего подхода – определение круга 

лексической сочетаемости центральной лексемы путем сплошной выборки, 

что и позволило установить некоторые важнейшие черты соответствующего 

концепта [Попова 2001,  с.14], выявить специфику в интерпретации мира, ав-

торскую концептуализацию явления.  

Когнитивные признаки – микрокомпоненты содержания и структуры 

концепта, соотносимые со значениями репрезентантов или семантическими 

компонентами их семем. Словесное формулирование признаков осуществля-

ется путем мысленного обобщения результатов семантических описаний – 

специальным концептуальным методом когнитивной интерпретации.  

Именно после применения в семантико-когнитивном анализе когни-

тивной интерпретации, «переводящей», переформулирующей полученные 

результаты семного описания единиц в когнитивные данные, становится 

возможным непосредственно приступить к самому моделированию концепта 

– ранжированию когнитивных признаков по зонам поля.  

Таким образом, наше лингвоконцептологическое исследование конеч-

ной целью имеет реконструкцию концепта (см. схему 3 в Приложении), кото-

рую представляется возможным осуществить с помощью указанных методов 

в несколько этапов: 1) построение номинативного поля репрезентантов кон-

цепта; 2) описание семантики выявленных различных средств вербализации с 

последующей когнитивной интерпретацией результатов (получение когни-

тивных признаков); 3) моделирование содержания анализируемого концепта 

в виде иерархического перечисления признаков.  
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1.2. Специфика концепта эмоционально-оценочного типа  

В языковой картине мира по характеру концептуализируемой инфор-

мации концепты делятся на две основные группы: первая номинируется аб-

страктными именами, репрезентующими знания о феноменах внутренней 

сферы человека, психоэмоциональных процессах и т.п., вторая – конкретны-

ми именами, денотаты которых выражают представления о реальных объек-

тах материального мира или их свойствах, передаваемых посредством орга-

нов чувств. К первой группе и причисляются концепты с эмоциональной до-

минантой (типа «Тоска», «Радость», «Страх», а также «Скука»), именуемые 

эмоциональными концептами (далее ЭК). Особая трудность в истолковании 

сущности ЭК определяется лежащим в ее основе феномене эмоций, природа 

которых является одной из самых сложных областей описания как в психо-

логии, так в лингвистике:  «В человеческой психике вряд ли можно найти яв-

ление более сложное, расплывчатое, неопределенное и в то же время более 

значимое для личностного мироощущения и миропонимания, чем эмоции» 

[Россия лингвистическая 2012, с.70]. 

Мысль о диффузном характере эмоций подтверждается практическими 

исследованиями когнитологов, столкнувшихся с проблемой их лингвистиче-

ского истолкования (В.Ю. Апресян,  Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, 

Л.Г. Бабенко, А. Вежбицкая, Е.М. Вольф, С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, 

В.В. Колесов, Н.А. Красавский, Е.Ю. Мягкова, В.И. Шаховский и др.). Это 

прежде всего сказалось на словарных разночтениях, касающихся выбора ме-

таязыковых элементов для дефинирования. В частности, Скука – лексема 

имени соответствующего концепта – раскрывается через широкозначные 

слова, обладающие диффузной семантикой – «чувство» или «состояние», ко-

торые выступают на правах архисем и сигнализируют о принадлежности но-

минанта концепта эмоциональной денотативной сфере. К сожалению, сег-

менты эмоционально-чувственной концептосферы человека невозможно чет-

ко идентифицировать в силу размытости их границ и тесного переплетения 

друг с другом, так как, по мнению специалистов, в природе не бывает «чис-

тых» эмоций, «всякая эмоция комплексна, она подобна молекуле, состоящей 
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из множества атомов» [Рубинштейн 1984, с.152-155; Красавский 2001, с.34]. 

Поэтому и в дефиниции анализируемого номинанта эмоции сосредоточен ряд 

видовых сем – номинанты других эмоций, значения которых пересекаются со 

скукой: скука – «уныние, тоска». Таким образом, правомерно сделать вывод 

об особенности лексикографической репрезентации исследуемой языковой 

единицы, которая дефинируется родо-видовым способом в сочетании с реля-

тивным, эксплицирующим содержание толкуемого понятия через синоними-

ческие отношения к другим словам и, следовательно, указывающим на пере-

секаемость концепта с родственными эмоциональными феноменами, напри-

мер: скука – «состояние душевного томления, уныния, тоски» [МАС, т.4, 

с.125], где «состояние» – родовая сема, «томление, уныние, тоска» – видовые 

семы. 

 Для того чтобы специфика эмоциональных слов получила более пол-

ную фиксацию в языке, Н.А. Красавский предлагает филологическим слова-

рям  «позаимствовать» некоторые семы из специализированных психологи-

ческих дефиниций, что позволит скорректировать и упорядочить семные на-

боры лингвистических определений слов-эмоций. К числу таких важнейших 

содержательных признаков (параметров), повышающих качество смысловой 

репрезентации эмоционального концепта, автор относит: «родовая катего-

рия» (чувство, эмоция, состояние, ощущение, настроение), «видовые харак-

теристики» (интенсивность и деинтенсивность (градация) переживания эмо-

ции, каузативность, условия появления чувства, форма проявления эмоций, 

последствия переживания, объект эмоции, качественные свойства эмоций 

(внезапность появления, внутренний характер протекания), длительность, 

осознанность и контролируемость/ неконтролируемость эмоций, положи-

тельная/отрицательная знаковая направленность эмоций) [Красавский 2001, 

с.200-201]. 

Очевидно, что выбор тех или иных семантических признаков зависит 

от типа номинируемого фрагмента эмоционального мира. Для интерпретации 

концептуального содержания Скуки большинство приведенных сем оказы-
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ваются востребованными и распределяются нами по когнитивным классифи-

кационным признакам «внутренняя ощущаемость» и «причинность». 

А.П. Бабушкин, подтверждая расплывчатую сущность абстрактных 

концептов, таких как «совесть», «любовь»,  «ревность», «искренность» и др., 

все же не ставит под сомнение правильность их лексикографического толко-

вания, так как подобные категории выработаны человечеством за многие ты-

сячелетия, и люди понимают их разумом, но испытывают сложность в вер-

бальной экспликации их значения. За рамки словарной статьи выводится их 

субъективная образно-чувственная конкретика, а фиксации подлежат только 

самые общие их признаки [Бабушкин 1996, с.37].  

Так, при передаче сущности эмоциональных и абстрактных понятий 

значительно усложняется адекватность их представления, потому что любое 

переживание может быть понято только тогда, когда оно было пережито са-

мой личностью и осознано. Поэтому «даже самое совершенное словарное 

описание порой не в силах передать реальный характер отдельных абстракт-

ных концептов, создаваемых на базе индивидуального и социального опыта» 

[Чекулай 2006, с.9]. В данном случае можно говорить о существовании сво-

его рода «когнитивного «разрыва» между реальной сущностью вещи и ее 

лингвистической экспликацией» [Там же, с.8]. Трудной постигаемостью са-

мой природы психического явления обусловливается нечѐткая лексикогра-

фическая дескрипция эмоций, что, естественно, побуждает лингвистов искать 

нетрадиционные методики для их представления. 

С целью раскрыть спецификацию Скуки как «отрицательного состоя-

ния», разложить на семантические компоненты ее составляющие, мы обрати-

лись к неклассическим способам истолкования эмоциональных понятий. 

Предложенная нами структура толкования лексемы концепта и семантиче-

ская мотивированность такого представления (см. раздел 2.3) опираются на 

разработанные Ю.Д. Апресяном и В.Ю. Апресян схемы, базирующиеся на 

интеграции двух лингвистических подходов, которыми мы также руково-

дствовались.   
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Подход, предложенный А. Вежбицкой, можно назвать смысловым, так 

как он практически обосновывает реальность толкования эмоций с помощью 

универсального языка семантических примитивов типа «to feel good/ bad» 

(чувствовать что-то хорошее/ плохое). Такого рода толкования сводятся к 

описанию эмоции через прототипическую ситуацию ее возникновения, кото-

рую можно представить посредством ментального сценария. Как полагает ав-

тор, «человек  действительно интерпретирует свое эмоциональное состояние 

посредством таких сценариев, а имеющиеся в его распоряжении термины 

эмоций являются сокращенными обозначениями прототипических ситуаций» 

[Вежбицкая 1996, c.337]. Эти ментальные сценарии, иначе прототипические 

модели поведения, «задают последовательность мыслей, желаний и чувств» 

[Там же, с.326] и описывают «не столько внешнюю ситуацию, сколько весь-

ма абстрактную когнитивную структуру: грубо говоря, чувствовать конкрет-

ную эмоцию – значит чувствовать так, как чувствует человек, у которого 

имеются определенные мысли, характерные для данной ситуации» [Там же, 

с.180].  

Наряду с семантическим подходом к описанию эмоций, в лингвистике 

получил свое развитие и так называемый метафорический, разработанный 

Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, когда эмоции трактуются через их употреб-

ление в составе метафорических выражений. Применение данного подхода к 

рассмотрению концептуализации эмоции Скуки подтвердило вывод лингвис-

тов о том, что языковое выражение эмоций в высшей степени метафорично и 

всегда уподобляет чувство, некое душевное или психическое состояние, а 

также его воздействие на душу и тело живого существа некой физической, 

материальной субстанции [Апресян 1993, с.27-35; См. также Арутюнова 

1999,  Лакофф 2004,  Красавский 2001 и др.].  

Именно поэтому мы считаем одним из не менее актуальных лингвоког-

нитивных описаний концептов внутренних переживаний описание через ме-

тафору, которая, по утверждению Н.А. Красавского, – «самый важный ис-

точник информации об эмоциях», способный «обнажить» сущность эмоцио-

нального концепта» [Красавский 2001, c.396]. 
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Таким образом, анализ метафорической репрезентации психических 

ощущений (эмоций/ чувств/ состояний) – один из основных способов позна-

ния сущности психоэмоционального явления, стоящего за ЭК. Одновременно 

такой анализ позволяет получить и культурологически бесценную информа-

цию, которая становится маркером национально-культурной специфики язы-

кового сознания как социума, так и отдельных его представителей. Акцент на 

метафоры важен еще и потому, что в них отражается образ мышления чело-

века, структура его мыслей, обусловленная различными особенностями 

функционирования мышления. 

ЭК отличают и такие дополнительные характеристики, как эмоцио-

нальные, экспрессивные, оценочные и ценностные [См. Шаховский 2003, 

с.56; Маслова 2008а, с.47; Красавский 2001]. Единицы вербализации ЭК со-

ставляют в языке группу эмоционально-оценочной лексики, которая тради-

ционно анализируется с учетом вышеперечисленных параметров. В структу-

ре значения этой лексики данные компоненты тесно взаимосвязаны и взаи-

мообусловлены. Дадим краткий поясняющий комментарий каждому компо-

ненту, являющемуся соответствующим когнитивным признаком концепту-

ального содержания Скуки. 

В основании эмоций (по Шаховскому) или эмоциональных понятий (по 

Красавскому) лежит оценка (предмета, события, явления) как онтологическое 

свойство человека, который в процессе своей когнитивной деятельности не 

может не оценивать окружающий его мир [Шаховский 1988, с.115; Красав-

ский 2001, с.74].  «Трансформация эмоционального  понятия в эмоциональ-

ный концепт сопряжена с приобретением последним оценочного опыта» 

[Красавский 2001, с.74], поэтому ЭК «оценочны по своей природе (по прин-

ципу «плюс» – «минус»)» [Бабушкин 1996, с.37]. Отсюда вытекает нерастор-

жимое единство компонентов эмоциональности и оценочности в эмотивных 

лексемах-репрезентантах: «Оценочность, представленная как соотнесенность 

слова с оценкой, и эмоциональность, связанная с эмоциями, чувствами, не 

составляют двух разных компонентов значения, они едины» [Лукьянова 

1986, с.12];   
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По характеру передаваемой в суждениях оценки, заключающей в себе 

взаимодействующие субъективный и объективный факторы, репрезентанты 

концепта (в этом плане наиболее яркие иллюстраторы – прилагательные, 

комбинирующие в своей признаковой семантике дескриптивный и эмоцио-

нально-оценочный смыслы) относятся в классификации Н.Д. Арутюновой к 

единицам, формирующим тип частнооценочных значений, которые дают 

«оценку одному из аспектов объекта с определѐнной точки зрения» и в свою 

очередь подразделяются на категории  [Арутюнова 1988, c.75]. Лингвистиче-

ские наблюдения показывают, что репрезентанты Скуки (дериваты, синони-

мы, антонимы) по своей оценочной семантике входят в следующие катего-

рии: 

1) Психологические оценки, которые ориентированы на рационали-

зацию и осмысление мотивов оценки, среди них различают:  

- интеллектуальные оценки:  (интересный, увлекательный, захваты-

вающий, глубокий, умный, компетентный, внимательный – неинтересный, 

неувлекательный, скучный, банальный, поверхностный, глупый): «Как-то 

Вы хвалили мне Rod'a, французского писателя… На днях мне случилось про-

честь один его роман, и я руками развел… Ужасно много претензий, скука, 

потуги на оригинальность, а художественность чувствуется так мало, как 

соль в той каше, которую мы с Вами варили вечером в Богимове» 

(А.С. Суворину, 24 июля 1891 г., Богимово); «Но скучнее всего, что даже 

свои хорошие, честные идеи он умудряется выражать так, что они кажут-

ся у него банальными и отсталыми» (Соседи); 

- эмоциональные оценки (радостный – печальный, весѐлый – грустный, 

желанный – нежеланный, приятный – неприятный): «Она, то есть сожи-

тельство с ней – счастье и цель его жизни; он весел, грустен, скучен, раз-

очарован – от женщины…» (Дуэль). 

2) Эстетические оценки, связанные с удовлетворением чувства пре-

красного (красивый – некрасивый): «Местность адски скучная, хмурая» 

А.С. Суворину, 18 апреля 1890 г., Москва). 
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3) Этические, связанные с удовлетворением нравственного чувства 

(моральный – аморальный, нравственный – безнравственный, добродетель-

ный – порочный): «Она представила себе всех знакомых мужчин – чиновни-

ков, педагогов, офицеров, и одни из них были уже женаты и их семейная 

жизнь поражала своею пустотой и скукой, другие были неинтересны, бес-

цветны, неумны, безнравственны» (Три года). 

4) Утилитарные (полезный – вредный, благоприятный – неблаго-

приятный): «Он понял, что она ждет от него объяснения; но объясняться 

было бы скучно, бесполезно и утомительно…» (Дуэль); «Да, надо сознать-

ся, наша филантропия бесполезна, скучна и смешна» (Бабье царство). 

5) Нормативные оценки (правильный – неправильный, нормальный 

– анормальный, ненормальный; стандартный – нестандартный, здоровый – 

больной): «Одно слово, живем, как купцы, только вот скучно у нас. Уж 

очень народ обижаем. Сердце мое болит, дружок, обижаем как – и боже 

мой! Лошадь ли меняем, покупаем ли что, работника ли нанимаем – на всем 

обман. Обман и обман» (В овраге); «От души желаю Вам здоровья, ибо без 

здоровья скучновато живется» (Н.А. Лейкину, 2 июля 1898 г., Мелихово); 

«Деревья тут стояли в шашечном порядке, ряды их были прямы и правиль-

ны, точно шеренги солдат, и эта строгая педантическая правильность и 

то, что все деревья были одного роста и имели совершенно одинаковые кро-

ны и стволы, делали картину однообразной и даже скучной» (Черный мо-

нах). 

6) Телеологические оценки (эффективный – неэффективный, целе-

сообразный – нецелесообразный, удачный – неудачный): «Он либерал и счи-

тается в уезде красным, но и это выходит у него скучно. В его вольнодум-

стве нет оригинальности и пафоса; возмущается, негодует и радуется он 

как-то всѐ в одну ноту, не эффектно и вяло» (Соседи). 

Природа оценки отвечает сущности человека, поскольку оцениванию 

подвергается то, что нужно как физически, так и духовно человеку и челове-

честву  [Арутюнова 1999, с.181]. Проблема ценностей и ценностных ориен-

таций рассматривается преимущественно в логике, где под оценкой понима-
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ются суждения о ценностях. Поэтому в оценочных высказываниях подразу-

меваются ценностные отношения между субъектом и объектом [Вольф 2002, 

с.22]. Так, из признака «оценочность» вытекает признак «ценностность», со-

ставляющий аксиологическую сторону, облигаторную для ЭК. 

В нашем материале объектами ценностного осмысления становятся  

как физический мир (скучная книга, дорога, письмо, город), так и сам чело-

век, его ментальный мир (скучные женщины, рассуждения). Через призму 

эмоционально-оценочных умозаключений вырисовывается чеховская систе-

ма ценностей. Установлено, что главными компонентами семантической ак-

сиосферы А.П. Чехова являются общечеловеческие ценности:  «жизнь», «че-

ловек», его внутренний мир, формируемые такими  константами, как  «ум», 

«талант», «любовь», «красота», «свобода», «творчество». Во взаимодействии 

с концептом «Скука» эти константы представлены как его аксиологические 

признаки. Также заметим, что константы, выводимые из оценочных сужде-

ний, отражающих ценностную картину мира через ключевые репрезентанты 

концепта, функционируют как каузаторы Скуки, и поэтому в семантическом 

концептополе Скуки ими организовано пространство причинности.  

Четвертый компонент характеристики эмотивных репрезентантов, об-

разующий «сплетение» с эмоциональностью, оценочностью и ценностно-

стью, – экспрессивность. «Эмоция всегда и оценочна, и экспрессивна» [Под-

робнее см. Шаховский 1988], поэтому и «эмоциональные средства языка все-

гда экспрессивны, но экспрессивные средства языка могут и не быть эмоцио-

нальными» [Галкина-Федорук 1958, с.124].  

В наших текстах при выражении эмоционального отрицательно-

оценочного отношения экспрессия проявлена в разной мере: она может оста-

ваться в содержании лексической единицы (скука, скучно), может быть экс-

плицитно усилена морфологическими средствами (скучища, скучновато, 

прескучнейший), а может быть выражена интонационно соответствующей 

структурой предложения (Какая скука!). В тех и других случаях все эти кате-

гории (эмоциональность, экспрессивность, оценочность) совмещаются и на-



 

33 

 

слаиваются на лексическое значение вербализаторов концепта, осложняя их 

содержание. 

Подведем итог вышеизложенному. В своей работе мы руководствова-

лись не только основным, принятым теоретико-практическим подходом к 

концепту, но и учитывали характерные для концепта «Скука» свойства, по-

зволяющие относить его к разряду эмоциональных. К анализу языковых 

средств объективации ЭК когнитологи подходят с несколько иных позиций. 

Применение некоторых методик в представлении описываемого концепта 

дало плодотворные результаты. 

В заключение приведем одно из распространенных определений ЭК, 

иллюстрирующее его черты и имеющее отношение к характеристике анали-

зируемого нами концепта: ЭК – «этнически, культурно обусловленное, слож-

ное структурно-смысловое, как правило, лексически и/или фразеологически 

вербализованное образование, базирующееся на понятийной основе, вклю-

чающее в себя помимо понятия образ, оценку и культурную ценность и 

функционально замещающее человеку в процессе рефлексии и коммуника-

ции однопорядковые предметы (в широком смысле слова), вызывающие при-

страстное отношение к ним человека» [Красавский 2001, с.60].   

 

1.3. Специфика объективации концепта в контексте  

По справедливому убеждению академика Д.С. Лихачева, концепт реа-

лизует свои смысловые потенции в рамках определенного контекста – поэти-

ческого, прозаического, научного, социального, исторического и т.д. [Лиха-

чев 1997]. По отношению к концепту контекст выполняет функцию актуали-

зации его когнитивных признаков и, таким образом, становится одним из 

способов постижения сущности и интерпретации его содержания.  

Воплощение концепта «Скука» в текстовой деятельности носителя 

языка и культуры, представленного эпистолярным и художественным насле-

дием, позволяет реконструировать ментальную единицу как принадлежащую  

индивидуально-авторскому психическому образованию, так и национально-

му мировосприятию. В результате концепт становится «инструментом, по-
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зволяющим рассмотреть в единстве художественный мир произведения и на-

циональный мир» [Зусман 2003, с.9]. 

Объективация концепта в авторском тексте может иметь свою специ-

фику, а именно: отсутствие «жестко детерминированной связи с реальной 

действительностью», неподчиненность законам логики или «логической ус-

тойчивости» [Алефиренко 2005, с.58; Аскольдов 1997, с.268]. Эта специфика 

соотносится с таким обобщенным понятием, как художественный концепт 

(далее ХК).  Л.В. Миллер оправданно сделан акцент на единстве узуального и 

индивидуального в ХК: «сложное ментальное образование, принадлежащее 

не только индивидуальному сознанию, но и (в качестве интенсиональной со-

ставляющей эстетического опыта) психоментальной сфере определенного 

этнокультурного сообщества» [Миллер 2000, с. 41-42]. 

Диалектика индивидуального и узуального в концепте «Скука» как ХК 

текстов Чехова находит свое выражение в интеграции языковых средств реа-

лизации концепта: общеязыковые и контекстуальные синонимы, антонимы, 

фразеологизмы,  а также немногочисленные, характерные только для Чехова 

однословные и сверхсловные номинации концепта – окказионализмы (мер-

лехлюндия, хандрюля, оравнодушение, подрядчески-скучный), перифразы 

(«приятная тоска бездействия»), образные сочетания («скука аспидская», 

«скука грозит пальцем» и др.).  

 Вербализаторы концепта могут употребляться как в прямом, так и пе-

реносном значении, потому что «отражение, особенно на высшей ступени его 

развития, какой является человеческое мышление, ни в коем случае нельзя 

понимать как отражение механическое, зеркальное, как копирование дейст-

вительности «один к одному». Сложный, непрямой характер отражения в 

наибольшей, может быть, степени сказывается в мышлении художественном, 

где так важен субъективный момент, уникальная личность творца, его ориги-

нальное видение мира и способ мышления о нем» [Есин 2000, с.4].  

Как известно, в языке писателя общенародное отбирается и часто под-

вергается переосмыслению, «преобразуется в своего рода «маленькую все-

ленную», увиденную глазами данного автора. Поэтому в художественном 
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тексте за изображенными картинами жизни всегда присутствует подтекст-

ный, интерпретационный функциональный план, «вторичная действитель-

ность» [Валгина 2004, с.114]. 

Так, в парадигме лингвокогнитивных исследований встает вопрос о со-

отношении языковой картины мира и художественной: «Художественная 

картина мира – это вторичная картина мира, подобная языковой… Картина 

мира в художественном тексте создается языковыми средствами, при этом 

она отражает индивидуальную картину мира в сознании писателя и воплоща-

ется в отборе элементов содержания художественного произведения; отборе 

используемых языковых средств; в индивидуальном использовании образных 

средств… При этом всегда следует помнить, что художественная картина 

мира – вторичная, опосредованная картина мира, причем она опосредована 

дважды – языком и индивидуально-авторской концептуальной картиной ми-

ра» [Попова, Стернин 2007, с.8]. 

Присущее человеку ассоциативно-образное мышление входит в харак-

теристику ХК. С этой точки зрения различные типы ментальных ассоциатив-

ных связей как свойственных большинству носителей языка, так и выра-

жающих личностное восприятие мира, получают вербализацию в лексемах-

ассоциатах, актуализирующих в структуре концепта ассоциативный слой 

[Cм. Болотнова 1998, 2007; Сергеева 2002; Тарасова 2003; Чурилина 2002]. 

«Ассоциативно-смысловые поля художественного текста, материализован-

ные лексически, являются не только единицами его анализа, но и регулятив-

ными структурами, коррелирующими с квантами знания – концептами в соз-

нании воспринимающего текст субъекта» [Болотнова 1998, с.243]. 

В текстах Чехова скука ассоциативно соотносится с одушевленным 

существом, цветом, тишиной, холодом, голодом, тяжестью, чащей или боло-

том, о чем свидетельствуют синтагматические и парадигматические отноше-

ния репрезентантов. Устойчивая ассоциативная связь экзистенциального ха-

рактера образуется у скуки с лексемами «душно», «пустота», «праздный», 

«бессмысленный», «бессодержательно», «несвобода», «серый», «тупой», 

«глупый», «бездарный», «пошлость».  
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Именно с ассоциациями связывается общенародный и индивидуальный 

характер концептуализации Скуки, объективируемый сочетаемостью репре-

зентантов концепта со словами-ассоциатами, которые в системе языка рас-

сматриваются как языковые/ контекстные синонимы или согласованные оп-

ределения, расширяющие семантический объем номинантов и вводящие в их 

семантическую структуру новые смыслы. Анализируя языковую реализацию 

репрезентантов, участвующих в закреплении основных мотивов, мы сформу-

лировали следующие авторские значения, придающие Скуке статус символа, 

а символ, как известно,  «сущность, изъятая из ее природных и концептуаль-

ных связей и превращенная в знак этих связей, в знак того, с чем она ассо-

циативно связана» [Никитин 1996, с.194]: скука – «отсутствие осмысленного 

существования, целеустремленности, внутренняя пустота»; «знак искажен-

ной действительности, нарушения нравственной нормы жизни»; «выражение 

общего отвращения к жизни вследствие противоестественного положения 

дел». 

Эти символические значения или приращенные к общепринятому зна-

чению смыслы связывают ХК с психолингвистическим направлением его 

рассмотрения, в котором на первый план выходит понятие личностного 

смысла. Под смыслом понимается «индивидуальное значение слова, выде-

ленное из объективной системы связей; оно состоит из тех связей, которые 

имеют отношение к данному моменту и к данной ситуации». Поэтому если 

«”значение” слова является объективным отражением системы связей, то 

“смысл” – это привнесение субъективных аспектов значения соответственно 

данному моменту и ситуации» [Лурия 1998, с.55]. И.А. Стернин вводит поня-

тие психолингвистического значения слова, под которым понимается «упо-

рядоченное единство всех семантических компонентов, которые реально свя-

заны с данной звуковой оболочкой в сознании носителей языка. Это тот объ-

ем семантических компонентов, который актуализирует изолированно взятое 

слово в сознании носителей языка, в единстве всех образующих его семанти-

ческих компонентов – более и менее ярких, ядерных и периферийных» 

[Стернин 2011, с.99]. Уже самим термином указывается на источник выявле-
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ния и описания этого значения – психолингвистический эксперимент, осуще-

ствляемый методом ассоциативных реакций на слово-стимул. Этот экспери-

ментальный подход направлен на установление языковых средств вербализа-

ции концепта с целью сформировать его номинативное поле, а также на оп-

ределение содержания концепта и выявление образующих его когнитивных 

признаков [Попова, Стернин 2010, с.186]. Можем предположить, что в усло-

виях нашего исследования концепта также «работает» данная методика, хотя 

с некоторыми отклонениями от установленного алгоритма ее проведения.  

Распределенные нами на две группы репрезентанты-ассоциаты, экс-

плицирующие семантические компоненты стимула, непосредственно актуа-

лизируют два основных значения ключевой лексемы Скука, которыми обра-

зованы микрополя I и II.  

Изученные материалы различных словарей и анализ бытования репре-

зентантов концепта «Скука» в чеховских текстах дают основания говорить о 

значительном расширении смыслового наполнения лексемы-имени концепта, 

а также символизации приращенных смыслов. Скука – это «особое слово в 

чеховском словаре, с особым бытованием и способом употребления, слово-

идеологема, в которое вложен сверхсмысл. Это слово, за которым стоит не-

что коренное, стержневое, непосредственно образующее всю чеховскую ак-

сиологическую систему» [Семкин 2012, http://]. Таким образом, в содержании 

концепта «Скука», пропущенном через призму сознания творческой лично-

сти, можно выделить символическую доминанту.   

Кратко сформулируем наш подход к авторскому тексту, на материале 

которого изучается концепт «Скука». Мы рассматриваем текст как языковую 

реальность, отображающую одновременно в значениях единиц языка и тра-

диционные обобщенно-объективные представления о действительности, и 

индивидуально-субъективные. В пределах этой единой семантической сис-

темы прозаического текста, заключающей информацию о мире, считаем воз-

можным в той или иной мере полноценно реконструировать концепт, яв-

ляющийся достоянием как индивида [Залевская 2005], так и коллективного 

сознания [Бабушкин 1996].  
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1.4. О сокровенных смыслах русской “скуки” в картине мира 

А.П. Чехова  

Уже стал общепринятым вывод исследователей творчества А.П. Чехова 

о том, что мировоззрение писателя мрачно, сумеречно, проникнуто минор-

ным настроением. Еще прижизненные критики А.П. Чехова в своих сужде-

ниях сошлись на признании его великим европейским писателем «серых, 

беспросветных сторон русской действительности, слагающихся в общую 

картину такой томительной скуки и безысходной пошлости, обывательского 

переползания изо дня в день, которое совершенно поглощает личность и де-

лает бесплодными ее попытки вырваться из заколдованного круга» [Ляцкий 

2002, с.432]. С тех пор так и пошло: «общая печаль и тоска (Богданович), 

глубокая скорбь музы Чехова (Джонсон), унылая скорбь – душевный реактив 

Чехова (Овсянико-Куликовский), героический пессимизм (Андреевич), певец 

мировой скорби, оптимопессимист (Булгаков), певец безнадежности и отчая-

ния, убийца человеческих надежд (Шестов), художник страха перед жизнью 

(Долинин)» [Сухих 2002, с.34-35]. Постигая феномен чеховского мира, одни 

утверждали, что у Чехова нет никакого мировоззрения, никакой «общей 

идеи», другие же (М.Горький) убедительно заявляли, что у него «есть нечто 

большее, чем миросозерцание, – он овладел своим представлением о жизни и 

таким образом стал выше ее. Он освещает ее скуку, ее нелепости, ее стремле-

ния, весь ее хаос с высшей точки зрения» [Сухих 1987, с.148].   

Тонкий интерпретатор Е.А. Ляцкий возвел “скуку” А.П. Чехова в ранг 

литературно-общественного понятия, в котором неразрывно переплелись два 

начала: скука жизни как объект наблюдения, отображение самой сущности 

жизненных явлений и личная скука, соединенная с пессимизмом самого ху-

дожника [Ляцкий 2002,  с.442]. Так, выделенная «специальная “чеховская” 

скука» впоследствии становится опознавательным знаком всего творчества 

писателя. 

Анализ текстов показывает, что “скука” является не только ведущим 

мотивом произведений Чехова, но и лейтмотивом его эпистолярного насле-

дия, и, вне всякого сомнения, ей принадлежит главенствующее положение в 
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картине мира Чехова. “Скука” преследует, одолевает, удручает, томит, уг-

нетает как самого писателя, так и его героев разных возрастов и социально-

го положения, разного интеллектуального уровня,  мужчин и женщин. Чув-

ство это, по Чехову, могут испытывать не только животные, но даже неоду-

шевленные предметы, например, мельница, которая «стояла не шевелясь и, 

казалось, скучала оттого, что по случаю праздника ей не позволяют махать 

крыльями» (Перекати-поле). Лексема скука частотна в речи героев, выра-

жающих свое состояние или отношение, используется автором в характери-

стиках персонажей, их портретных описаниях, пейзажных зарисовках. И да-

же там, где скука не названа прямо, она может быть представлена описатель-

но: «Вялые, тягучие мысли всѐ об одном и том же потянулись в его мозгу, 

как длинный обоз в осенний ненастный вечер, и он впал в сонливое, угнетен-

ное состояние» (Дуэль). Повышенная акцентированность на значимости 

“скуки” запечатлена в сильных текстовых позициях – заглавиях: «Скучная 

история», «Скука жизни». 

Частотность употребления лексемы скука и ее однокоренных слов на-

столько очевидна, что снимает необходимость обращения к специальному 

словарю, хотя количественные подсчеты все же имеются. Анализ материалов 

«Частотного словаря рассказов А.П. Чехова» (1999 г.) показывает, что слово 

скука употреблено 25 раз, скучно – 43, скучать – 14, скучный – 10, скучаю-

щий – 2. И это все, надо заметить, без учета словообразовательного потен-

циала лексем. По исследованиям А.А. Козаковой, проводившей подсчеты по 

полному собранию сочинений Чехова, установлено 1039 словоформ с корнем 

«-скук-» / «-скуч-». Приводимые аргументы и проанализированные нами тек-

сты позволяют согласиться с выводами А.Д. Семкина и А.А. Козаковой, ут-

верждающих, что скука – «особое слово в чеховском словаре», «слово-

идеологема», в которую «вложен сверхсмысл», «это слово, за которым стоит 

нечто коренное, стержневое, непосредственно образующее всю чеховскую 

аксиологическую систему» [Семкин 2012, http://] и что «данный концепт яв-

ляется базовым, основообразующим для чеховского творчества на протяже-

нии всех этапов его развития» [Козакова 2009, с.197].  
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Основываясь на имеющемся формальном критерии и материалах на-

шей картотеки, лексему скука можно с полным правом считать опорной еди-

ницей, одним из ключевых слов текстов писателя, сквозь семантико-

смысловую призму которого открывается доступ к постижению концептуа-

лизируемой информации, заключающей одновременно обобщенные сведения 

об отражаемой  действительности и особенности мироощущения автора. По-

этому, принимая во внимание общепризнанную истину, что «писатель есть 

явление общественное» [Ляцкий 2002, с.426], работа которого «сводится к 

обобщению действительности» [Овсянико-Куликовский 2002, с.482],  пред-

ставляется оправданным рассматривать скуку как средство выхода на одно-

именный концепт народа.  

Как показал наш анализ текстов произведений и писем, ключевые сло-

ва, репрезентанты концепта, «как бы стягивают вокруг себя относящееся к 

ним содержание, фокусируют его. Поэтому они, выступая как нечто краткое, 

сжатое, как некоторая «точка», «пункт», концентрируют в себе более широ-

кое содержание, выступая в качестве «представителей» этого более широкого 

содержания…» [Новиков 1983, с.34].  

Так как языковые единицы концепта характеризуются смысловой мно-

гозначностью, то можно действительно составить настоящую энциклопедию 

толкований скуки. Но мы не ставим перед собой цель детально обозреть все 

многообразие заключенных смыслов и семантических нюансов, для нас важ-

но было понять квинтэссенцию чеховской “скуки”, которая заключается в 

следующем: “скука”  – явление-следствие  бесцельной, обезличенной, пустой 

жизни, лишенной высшего смысла. Такая “скука”, имеющая явно экзистен-

циально-психический характер, томит Чехова и отпечатывается на его геро-

ях: «Жизнь идет, идет и идет, а куда – неизвестно. И удовольствия почти 

никакого, а все больше скучно или досадно» (А.С. Суворину, 27 декабря 1898 

г., Ялта). 

«Буквально все персонажи Чехова… страдают от неразрешимости са-

мого важного и главного для человека вопроса, – вопроса о смысле человече-

ского бытия, о смысле жизни вообще», – приходит к итоговой формулировке 



 

41 

 

проницательный критик М. Курдюмов [Курдюмов 2010, с.293]. В словах од-

ного из героев хорошо просматривается и сущность самого Чехова, и идей-

ная направленность творчества – поиск правды, смысла жизни, познания се-

бя, Бога: «Призвание всякого человека в духовной деятельности – в постоян-

ном искании правды и смысла жизни… Раз человек сознает свое истинное 

призвание, то удовлетворять его могут только религия, науки, искусства… 

Науки и искусства, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к 

частным целям, а к вечному и общему, - они ищут правды и смысла жизни, 

ищут Бога, душу…» (Дом с мезонином). 

Трагизм жизни без истинной веры, осознания «Бога живого человека», 

того самого насущного, без чего невозможно постичь подлинное бытие, об-

рести самого себя, – вот мучительные вопросы мятущегося русского ума. 

Подмена смысла жизни какими-либо иллюзиями, веры во что-то преходящее, 

рано или поздно оборачивается, по выражению С.Н. Булгакова, «религиоз-

ным банкротством живой и благородной человеческой души» [Булгаков 

2002, с.543]: «И сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывались мои 

мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то 

очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом 

сиденье на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыс-

лях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, 

что связывало бы всѐ это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль 

живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, лите-

ратуре, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, 

даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей 

идеей, или Богом живого человека. А коли нет этого, то, значит, нет и ни-

чего. При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха 

смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы всѐ то, что я прежде счи-

тал своим мировоззрением и в чем видел смысл и радость своей жизни, пере-

вернулось вверх дном и разлетелось в клочья… Я побежден» (Скучная исто-

рия). Поэтому так и скучна обыкновенная, повторяющаяся история, что на-
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столько очевиден общечеловеческий, неизбежный вопрос, висящий над каж-

дым. 

Духовная неустроенность становится причиной социального неблаго-

получия. Оттого, что «у нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в 

нашей душе хоть шаром покати… Бога нет» (А.С. Суворину, 25 ноября 

1892 г., Мелихово), то и «живется скучно... Квартиры в городах скверные, 

улицы грязные, в лавках всѐ дорого, не свежо и скудно… Местная интелли-

генция, мыслящая и не мыслящая, от утра до ночи пьет водку, пьет неизящ-

но, грубо  и  глупо,  не  зная  меры  и  не пьянея…» (Из Сибири), а с такой 

«безнадежной интеллигенцией» и вся Россия превращается в «скучную и 

убогую страну»: «Народ же спился, обленился, изворовался и вырождается. 

Науки у нас нет, литература неуклюжа, торговля держится на мошенниче-

стве…» (Рассказ неизвестного человека); «наглость и праздность сильных, 

невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, тесно-

та, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье…» (Крыжовник).  

С.Н. Булгаков точно определил постановку чеховской проблемы «по-

средственности, умственной и нравственной ограниченности, духовного ме-

щанства, которое обезвкушивает жизнь и себе и другим, делает ее скучной и 

постылой» [Булгаков 2002, с.546]. И за всеми повествованиями, раскрываю-

щими «гнетущие картины беспросветных будней человеческой души, где 

страдания и радости, стремления и интересы – все мелко, пошло», от кото-

рых веет  «невыносимым унынием и скукой» [Ляцкий 2002, с.441], «слышит-

ся один и тот же тревожный мучительный вопрос... одна тяжелая дума… ве-

ликая общечеловеческая скорбь. И предмет этой общечеловеческой скорби 

так огромен, что заслоняет собой даже ее сумрачного певца. Отчего так ве-

лика сила обыденщины, сила пошлости? Отчего человека так легко одолева-

ет мертвящая повседневность, будни духа, так что ничтожные бугорки и не-

ровности жизни заслоняют нам вольную даль идеала, и отяжелевшие крылья 

бессильно опускаются в ответ на призыв: горè имеем сердца?» [Булгаков 

2002, 548]. Но в изображаемом беспросветном мире Чехов не проповедует 

философию отчаяния, а смотрит с «оптимопессимизмом»: видя торжество 
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тьмы, верит в победу правды, добра, красоты, взывает к прозрению и актив-

ной борьбе. Мыслитель Чехов в настроении «мировой скорби» никогда не 

терял надежды на светлое будущее, верил в прогрессивное развитие челове-

чества, в возрождение души, чему неизменно сопутствуют правда и красота: 

«Правда и красота, направляющие человеческую жизнь… всегда составляли 

главное в человеческой жизни и вообще на земле» (Студент); «В поисках за 

правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и ску-

ка жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед 

и вперед. И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей правды...» 

(Дуэль). Поэтому творчество писателя справедливо можно назвать «энцик-

лопедией духовных исканий эпохи» [Сухих 1987, с.158], одним из важней-

ших понятий которой, несомненно, является “скука”, выражающая сокровен-

ную сущность русской души. К рассмотрению же лингвистического вопло-

щения Скуки со всеми входящими в нее смыслами, представлению посредст-

вом языковых средств содержания и структуры одноименного концепта мы и 

переходим. 

 

Выводы 

Среди категорий когнитивной лингвистики важное место принадлежит  

концепту – ментальной единице, сводящей воедино знания о различных сто-

ронах концептуализируемого явления и опредмеченной в языке теми или 

иными формами словесных знаков. Именно через посредство языковых зна-

ков, средств его представления, открывается доступ для постижения сущно-

сти концепта. 

Базовая единица мыслительного кода человека по своей природе явля-

ется культурно-ментально-языковым образованием, в объем ее содержания 

включаются признаки понятия, эмоционально-оценочные признаки, ассоциа-

тивные, ценностные, признаки образной характеристики явления. Так, обра-

зующая содержание концепта информация имеет разную когнитивную при-

роду и представлена такими компонентами макроструктуры концепта, как 

образ, информационное содержание и интерпретационное поле. 
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Исследования подтверждают, что для концептов как двусторонних 

единиц характерна структуризация их плана содержания (признаки) и плана 

выражения (языковые средства) по принципу поля. Эта полевая модель и бу-

дет являться материальным воплощением ментальной структуры  концепта. 

Следуя данной концепции весь выявленный набор средств объективации, оп-

ределяемый как номинативное поле концепта, получает иерархическое рас-

пределение от ядра (центра) к периферии, подразделяющейся на ближнюю, 

дальнюю и крайнюю. Соответственно, и все образующие содержание когни-

тивные признаки, передаваемые компонентами  значений этих репрезентан-

тов, стратифицируются по полевым участкам. 

При описании концептов учитывается также отражение ими различных 

сторон в осмысляемом явлении, что позволяет исследователю обнаруживать 

смысловую многомерность, дискретную целостность смысла и представлять 

стороны концептуализированного явления как взаимосвязанные микрооблас-

ти (концептополя) в составе макрополя концепта. 

Концепты, репрезентируя разнообразные сферы знаний, в совокупно-

сти создают информационную базу мышления народа – концептосферу на-

ционального языка, составляющую основу когнитивной картины мира. Тот 

информационный фрагмент картины мира или части концептосферы, полу-

чивший выражение в языковых знаках и системе их значений,  формирует 

языковую картину мира. Обобщая данные различных источников, касаю-

щиеся аспектов концептуализации феномена, предполагаем, что концепт 

«Скука» является компонентом русской концептосферы, языковой картины 

мира и мировоззрения А.П. Чехова как носителя языка, на материале которо-

го осуществляется реконструкция концепта. «Скука» занимает одно из гла-

венствующих положений в картине мира, концептосфере Чехова, что нахо-

дит свое выражение в частотности ключевой лексемы и ее однокоренных 

словах. 

Для нашего исследования важно, что по отношению к концепту кон-

текст выполняет функцию актуализации его когнитивных признаков и, таким 

образом, становится одним из способов постижения сущности и интерпрета-
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ции его содержания. Текст как языковая реальность отображает одновремен-

но в значениях единиц языка и традиционные обобщенно-объективные пред-

ставления о действительности, и индивидуально-субъективные. Более того, 

анализ текстов «позволяет, в частности, выявить такие признаки, которые 

приобрели в составе концепта символический смысл» [Попова 2001, с.134]. 

Изучая языковую реализацию репрезентантов, мы поставили своей целью 

выявить некоторые авторские значения, придающие Скуке статус символа. 

Другая сторона рассмотрения концепта связана с тем, что «Скука» – 

сегмент эмоционально-чувственной концептосферы человека, репрезентую-

щий информацию о внутренней сфере, протекающих психоэмоциональных 

процессах, т.е. концепту присуща эмоциональная доминанта. На этом осно-

вании данное ментальное образование относим к такой разновидности, как 

эмоциональный концепт. Именно характером концептуализируемого знания 

обусловлено наше обращение к некоторым способам истолкования эмоцио-

нальных понятий и представление структуры толкования лексемы концепта.  

С учетом вышеизложенных положений перейдем непосредственно к 

анализу комплексов языковых средств, формирующих структурированные 

микрополя в общем концептополе «Скука». 
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ГЛАВА 2. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ “СКУКИ” КАК ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ПСИХИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ 

2.1. Предварительные замечания 

Концепт – это «объект из мира «Идеальное», имеющий имя» [Вежбиц-

кая 2001, с.23], поэтому, перед непосредственным изучением его содержания,  

первым шагом нашего когнитивного анализа стало обоснование Скуки как 

имени концепта. Очевидно, что само название концепта носит условный ха-

рактер, так как «одно имя не может охватить всех смыслов, обобщить все ре-

презентации, которые соотносятся с тем или иным концептом» [Токарев 

2003, с.12]. Проблема здесь заключается в том, чтобы выбранное название, 

наиболее полно осуществляло эти функции. Отталкиваясь от предположения 

В.В. Колесова, что концепт  «грамматически может быть представлен в виде 

имени, выражающего обобщѐнный признак» [Колесов 1999, с.158], Токарев 

приходит к следующему заключению: «оптимальной грамматической фор-

мой названия концепта в русском языке является абстрактное существитель-

ное» [Токарев 2003, с.12].  Приоритет в выборе субстантивной  формы для 

ключевого слова отдают З.Д. Попова и И.А. Стернин, поскольку «субстан-

тивная форма обеспечивает широкий номинативный охват денотата и дает 

возможность легче подбирать синонимы и антонимы» [Попова, Стернин 

2010, с.178]. В качестве других критериев соответствия единице номинации 

выдвигаются: частотность употребления, стилистическая нейтральность, 

многозначность. Таким образом, лексическая единица Скуки полностью со-

ответствует предъявляемым требованиям к имени концепта. 

Содержание концепта с позиции лингвокогнитологии выражается зна-

чениями лексических единиц, его вербализующих. Надежным источником 

выявления базовых, отличительных черт (признаков) концептуализированно-

го явления, бесспорно, признаются материалы лексикографии, представляю-

щие «в сжатом, концентрированном виде… результаты освоения носителями 

того/иного этноса объективного и субъективного мира» [Красавский 2001, 

с.170]. Явление “скуки”, получившее разноаспектную научную интерпрета-

цию, представляется возможным лингвистически полноценно описать только 
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привлекая данные как филологических, так и психологических, философских 

словарей. 

Синтезируя достижения различных отраслей знания в понимании тако-

го неоднозначного явления, как “скука”, мы пришли к выводу, что понятий-

ная составляющая концепта содержит два когнитивных параметра (эмоцио-

нально-психический и экзистенциальный), каждый из которых становится 

центром стяжения специфических признаков. Указанные смыслы содержатся 

в потенциале обобщенной лексикографической дефиниции ключевого слова 

концепта: «тягостное душевное состояние, чувство», «томление», «недея-

тельное состояние души» расщепляющейся в процессе реализации представ-

ляющих ее знаков языка как бы на два противопоставленных семантических 

плана: скука в обыденном понимании (состояние повседневного характера, 

житейское явление) и скука, наполняемая метафизическим смыслом, глубин-

ным. В связи с этим считаем логичным представить два образа Скуки и соот-

ветственно два способа ее реализации в семантическом составе языковых 

единиц в виде двух микрополей «Эмоционально-психическое» и «Экзистен-

циальное», организованных по ядерно-периферийному принципу и в сово-

купности формирующих целостное, единое макрополе концепта. Графиче-

ская модель «кванта структурированного знания» [Попова, Стернин 1999, 

с.4] изображена в Приложении (схема 1). 

 

2.2. Содержание и структура микрополя «Эмоционально-

психическое» концепта «Скука» 

2.2.1. Лексико-семантическая объективация ядра Скука-I 

Семантический центр данного микрополя составляют прямые репре-

зентанты концепта разной частеречной принадлежности (скука1, скучный1, 

скучать1, скучно1), являющиеся нейтральными с точки зрения стилистиче-

ской окрашенности. Доминантой поля выступает ключевая лексема с индек-

сом Скука-I.  

Обращение к словарной статье как отправной точке в анализе концепта 

помогло установить базисное,  информационное содержание ментальной 
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единицы.  Результат сравнительно-сопоставительного изучения лексикогра-

фических дефиниций номинанта показал, что в словарных толкованиях [БАС, 

т.13, с.1087; МАС, т.4, c.125; Ожегов 2002, с.726; Ефремова 2000, т.2, с.621; 

Ушаков 2001, т.3, с.215; Даль 2003, т.4, с.212; Кузнецов 1998, с.1203, Бабенко, 

с.191] понятийно-дефиниционная составляющая данной области концепта 

содержит  компоненты, характеризующие скуку по внутреннему ощущению и 

каузирующим ее факторам: «состояние/чувство», «томление», «тягостное», 

«душевное» –  «отсутствие дела/ интереса/ веселья», «вызываемое однообра-

зием». Соответственно обозначено два когнитивных классификатора: «внут-

ренняя ощущаемость» и «причинность». 

Описание семантической структуры осуществляется при помощи мета-

языковых элементов, которые можно квалифицировать как архисемы («со-

стояние», «чувство»), сигнализирующие о принадлежности Скуки к эмоцио-

нальной сфере, и как видовые семы, куда включаются «семы-номинанты 

эмоций» (скука –  «состояние душевного томления, уныния, тоски»), «при-

чинность», «отрицательная знаковая направленность». Наличие видовых 

конкретизаторов в семном наборе репрезентантов «может быть расценено 

как факт образцового распредмечивания этого фрагмента чувственной сферы 

человека» [Красавский 2001, с.228-229]. Также выполнять функцию архисе-

мы (гиперонима) может и сама ключевая лексема Скука  по отношению к си-

нонимам-номинантам уныние, тоска, томление.  

Статус  самостоятельных когнитивных признаков в составе классифи-

каторов приобретают следующие семы: «состояние/чувство»
3
 // «дело», «ин-

терес», «веселье», «однообразие». Этот «дефиниционный минимум призна-

ков» [Попова, Стернин 2010, с.109] определяет сущность концепта, рассмат-

риваемого в данном аспекте в рамках микрополя.  

Внесем некоторые уточнения по первому признаку. Явление “скуки” в 

филологических и психологических словарях трактуется через широкознач-

ные реалии эмоциональной сферы (“состояние”, “чувство”, “эмоция”), на-

                                                           
3
 Признак «состояние/чувство» является также первичным, отличительным и для второго 

микрополя, так как «Скука» – это прежде всего ресурс психического. 

http://tolkslovar.ru/u2151.html
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пример, одно из специализированных определений: “скука” – «эмоция, кото-

рая возникает, если индивид не в состоянии найти интересы и занятия, кото-

рые полностью захватили бы его» [Райкрофт 1995, с.213]. По словам боль-

шинства специалистов, в силу сложности самих психических феноменов дать 

им однозначное определение и провести их четкое разграничение довольно 

трудно.  В некоторых случаях все же удается развести эти понятия, основы-

ваясь на общих критериях определения эмоций как ситуативных и кратко-

временных («Тяжело с вами! Скучно с вами до одурения!» (У знакомых)), 

как чувств более продолжительных и глубоких, по сравнению с эмоциями, и 

направленных на конкретный объект («Милостивый государь глядел на нее и 

ухмылялся... Он уж не чувствовал скуки...»  (Баран и барышня); «Она с чув-

ством скуки поглядела на неподвижные, застывшие фигуры, и вдруг сердце у 

нее сжалось» (Володя большой и Володя маленький)), состояний как эмо-

ционального фона, довольно устойчивого и статичного («Вам бывает скучно 

только без вашего друга, а мне всегда скучно» (Страх); «Заплакала я от ску-

ки, а как ты объяснишь ему этот плач?» (Ниночка)). [См. Маклаков 2000; 

Ильин 2001; Леонтьев 1971; Платонов 1984]. 

В лингвистике, стремясь к преодолению неопределенности и к едино-

образию терминологии в употреблении родственных понятий с диффузной 

семантикой “эмоция”, “чувство”, “ощущение”, “состояние”, используется 

термин “эмоция” как собирательное понятие и эквивалентное обозначение 

соответствующего психического состояния  (Е.Ю. Мягкова, З.Е. Фомина, 

В.И. Шаховский, Е.М. Вольф, Н.А. Красавский), а концепты, объективирую-

щие такие «эмоции», относят к группе эмоциональных. Следуя данному по-

ложению, выделяемый признак «состояние/ чувство/ эмоция» далее будем 

употреблять недифференцированно. 

Фиксируемые семы в современных частеречных реализациях концепта 

берут свое начало в «этимологической памяти» (Ю.Д. Апресян) ключевого 

слова. По сведениям П.Я. Черных [Черных 1999, т.2, c.172], слово “скука” и 

его морфологические вариации в древнерусском языке отсутствовали, в сло-

варях “скука”, “скучный”, “скучно” появляются с 1704 года, а “скучать” – с 



 

50 

 

1731 года. Одна из гипотез происхождения скуки предполагает построение 

следующей цепочки: *КУК-А(ТИ) – СЪ-КУК-А(ТИ) – СЪ-КУК-Ø(А) [Cм. 

Фасмер, т.2-3; Шанский 2004]. Частотными значениями древнеславянского 

глагола кукати, судя по диалектным сведениям в этимологических словарях,  

являются «кричать кукушкой, куковать», «горевать, тосковать, печалиться», 

«плакать, стенать, выть», а также учитывая связь со звукоимитацией (звуки 

печали, плача) можно полагать наличие потенциального смысла в этом гла-

голе: «издавать однообразные, нудные звуки, надоедающие и вызывающие 

скуку». Этот латентно существующий смысл впоследствии реализовался в 

значении «надоедать, вызывать скуку» [См. Шультц 2005, с.226] и, как пока-

зало исследование, актуализирован частотным признаком «однообразие» 

(звуковое). По предположению П.Я. Черных, старшим значением слова “ску-

ка”, по всей вероятности, может быть «беспокойство», «томление», состоя-

ние, когда хочется выть» [Черных 1999, т.2, с.172]. Таким образом, по при-

сутствию в «концептуальном истоке концепта» [Степанов 1997, с.44] сем 

«боль», «страдание» очевидно, что исторически по качеству влияния на че-

ловека Скука оказывается отрицательным психическим состоянием. 

В текстуальном пространстве Чехова прямые лексические репрезентан-

ты концепта расширяют представление о признаковом составе центра микро-

поля, актуализируя как ядерные семы, отсылающие к конкретным причинам 

возникновения Скуки или протеканию, так и дополняя содержание набором 

других ядерных сем, отражающих когнитивные признаки концепта по тому 

или иному классификационному признаку. 

Представим три основополагающих каузативных признака «дело», «ин-

терес», «веселье» в виде бинарных оппозиций ключевому номинанту. Такая 

стратегия, с нашей точки зрения, раскрывает причинно-следственные связи в 

основании психического явления “скуки”:  

Скуке противопоставлен интерес, помогающий ее избежать, удовле-

творение интереса зависит от индивидуальных потребностей:  «Когда из зо-

лотых рам глядели генералы и дамы, которые в сумерках казались живыми, 

слушать рассказ про беднягу-чиновника, который ел крыжовник, было 
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скучно. Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про 

женщин» (Крыжовник);
4
  

«– Лидочка, кому это ты так много пишешь? – спрашивает Сомов, 

видя, как его жена начинает строчить по шестому листку.  

– К сестре Варе...  

– Гм... длинно! Дай-ка скуки ради почитать!  

– Возьми, читай, только тут ничего нет интересного...» (Розовый чу-

лок);  

(Речь о Сувориной) «Обладает необыкновенным талантом без умолку 

болтать вздор, болтать талантливо и интересно, так что ее можно слу-

шать весь день без скуки, как канарейку» (Чеховым, 22-23 июля 1888г., 

Феодосия). 

Интерес помогает сосредоточить внимание, активизирует работу мыс-

ли. Пробудить интерес способно как что-то новое (информация, новые лю-

ди), так и то, что объединяет людей: «Что новенького? Черкните мне, пожа-

луйста. Не дайте околеть со скуки» (М. Горькому, 28 сентября 1900 г., Ял-

та); «Что ж? В городе томительно скучно... Не с кем слова сказать, некого 

послушать. Новых людей нет. Впрочем, приехал недавно молодой врач Хо-

ботов» (Палата №6); «Знакомых у него на вечере не было, и он от скуки по-

дошел к Щепоткину» (Вверх по лестнице); «В последнее время мое здоровье 

сильно пошатнулось. Прибавьте к этому скуку, постоянное безденежье... 

отсутствие людей и общих интересов...» (Дуэль). 

Все новое имеет свойство закономерно переходить в качественное со-

стояние хорошо известного, что влечет за собой ослабление интереса или его 

утрату, а в результате и приводит к скуке: «Николай Ильич Беляев, петер-

бургский домовладелец, бывающий часто на скачках, человек молодой, лет 

тридцати двух, упитанный, розовый, как-то под вечер зашел к госпоже Ир-

ниной, Ольге Ивановне, с которою он жил, или, по его выражению, тянул 

скучный и длинный роман. И в самом деле, первые страницы этого романа, 

                                                           
4
 Здесь и далее цитаты из произведений и писем А.П. Чехова приводятся по изданию:  

А.П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. – М.: Наука, 1974-1983. 
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интересные и вдохновенные, давно уже были прочтены; теперь страницы 

тянулись и всѐ тянулись, не представляя ничего ни нового, ни интересного» 

(Житейская мелочь). 

Формальным семантическим критерием возникновения скуки является 

отсутствие любого дела, заполняющего свободное время, причем не ставится 

вопрос о качестве этого занятия. Скука отождествляется со смыслом «бездея-

тельность, безделье»: «Ученики, каждый день ждавшие роспуска перед эк-

заменами, ничего не делали, томились, шалили от скуки» (Учитель словес-

ности); «Какие были деньги, свои и женины, он пролечил, кормиться было 

уже не на что, стало скучно без дела, и он решил, что, должно быть, надо 

ехать к себе домой, в деревню. Дома и хворать легче, и жить дешевле; и не-

даром говорится: дома стены помогают» (Мужики). 

Скука может присутствовать затаенно, и тогда дело, хотя бы на время, 

вытесняет скуку: «В Москве тоже скучно. Одно только утешительно, что 

целый день сидишь за работой и не замечаешь скуки» (П.Г. Розанову, 3 но-

ября 1884 г., Москва); «Я засел дома, позволяя себе выходить и выезжать 

только по делам службы. Дел у меня накопилось пропасть, а потому ску-

чать было невозможно» (Драма на охоте). Может быть  причиной появле-

ния скуки ситуация, когда постоянная работа как вынужденная и необходи-

мая занятость в результате ежедневных повторов утрачивает свою новизну, 

становится неинтересной: «Как  хороший  врач-практик,  которому  скучно  

лечить неинтересную болезнь, он мельком и нехотя оглядел мой тарантас, 

коротко  и ясно поставил диагноз, подумал и, ни слова не сказав мне, лениво  

поплелся по дороге…» (Из Сибири); «Сначала мне было невыразимо скучно 

разбирать размашистые почерки приставов, но потом мое внимание ма-

ло-помалу фиксировалось на краже со взломом, и я стал работать с насла-

ждением» (Драма на охоте); «У меня работы по горло, но по обыкновению 

скучно и грустно. Пишу, пишу, немножко лечу, опять пишу и по обязанно-

сти хожу к добрым знакомым, которые мне надоели» (Е.М. Линтваревой, 23 

ноября 1888 г., Москва). 
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Так, признак «дело», поддерживаясь «интересом»,  способен нейтрали-

зовать скуку. С этим можно связать появление семантического ответвления, 

развившегося в 30-е годы XIX века от основного значения («испытывать ску-

ку») глагольной лексемы: направленность чувства “скуки” (в значении «бо-

лезненно переживать отсутствие чего-либо») на деятельность, пробуждаю-

щую внутренний интерес [Муравенко, Калюга, 2008]: «С мая по сентябрь не 

буду писать ничего крупного. Займусь мелкой работой, по коей скучаю» 

(Ал.П. Чехову, между 18 и 24 апреля 1888 г., Москва).  

От скуки спасают не только «интересные дела», но, самое главное, – 

приносящие пользу. Поэтому, кроме признака «интерес», «дело», не менее 

важен признак «полезность»: «Мельничного дела он не любил и считал его 

скучным и невыгодным, а жил на мельнице только для того, чтобы не 

жить дома» (Моя жизнь);   «Да, надо сознаться, наша филантропия бес-

полезна, скучна и смешна. Но ведь тоже, согласитесь, нельзя сидеть сложа 

руки, надо делать что-нибудь. Например, что делать с Чаликовыми?» (Ба-

бье царство); «Я постарел, стал молчалив, суров, строг, редко смеюсь, и го-

ворят, что я стал похож на Редьку и, как он, нагоняю на ребят скуку свои-

ми бесполезными наставлениями» (Моя жизнь); «Если бы этот городишко 

вдруг провалился или сгорел, то телеграмму об этом прочли бы в России с 

такою же скукой, как объявление о продаже подержанной мебели. Убить 

завтра фон Корена или оставить его в живых – это всѐ равно, одинаково 

бесполезно и неинтересно» (Дуэль). 

Другим ведущим оппозиционным признаком, объединяющим смыслы 

«развлечение», «разнообразие», «занимательность», выступает «веселье/ ра-

дость»: «Если дома скучно, то ступай в клуб или на гулянье...» (Конь и тре-

петная лань); «Она часто меняет сожителей,  выбирая тех, кто побогаче 

или у кого есть водка, или меняет просто от  скуки,  для разнообразия» 

(Остров Сахалин); «Скучно в нашем богоспасаемом городе! Признаюсь, до-

рогой мой, – добавил он со вздохом, – я очень рад, что вы наконец нашли себе 

развлечение» (Три года); «Мне вдруг, без особенно заметного перехода, ста-
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ло ужасно весело. Чувство пустоты, скуки уступило свое место ощущению 

полного веселья, радости» (Драма на охоте). 

Признак «веселье» также не существует в чистом виде и тесно пере-

плетается с «интерес» и «дело»:  

«– Ну, что? – спросил у него на другой день редактор. – Были на балу? 

Понравилось? – Так себе... Ничего особенного... (т.е. необычного, значитель-

ного, что могло бы вызвать интерес, порадовать) – сказал он, делая скучаю-

щее лицо. – Вяло (не содержащее живости, яркости, энергии – «веселье»). 

Скучно. Я написал заметку в двести строк. Немножко браню наше общест-

во за то, что оно не умеет веселиться» (Сон репортера); 

«Вы, говорю, чтобы скучно не было, служите... хозяйством занимай-

тесь... («дело»). Хозяйство превосходное, дивное... Говорят, что они наме-

рены заняться хозяйством, но все-таки скучно... Нет у них, так сказать, 

увеселяющего, возбуждающего элемента. Нет этого... как бы так выра-

зиться... ээ... того... сильных ощущений...» (Драма на охоте).  

Проявляется взаимосвязь признаков «интерес» и «веселье» также в ши-

роком охвате адъективной лексемой скучный объектов каузации Cкуки, яв-

ляющихся «носителями» этого состояния. Благодаря комбинации дескрип-

тивных и оценочных компонентов в признаковой семантике прилагательных, 

совмещающих и свойства самого объекта, и  ощущения субъекта, становится 

возможным передать неразрывную связь состояния и причины (скучный – 

испытывающий скуку, невесѐлый и наводящий скуку, неинтересный): «Под 

нашу скучную музыку отлично спится!» (Ненужная победа); «За чаем Ря-

бовский говорил Ольге Ивановне, что живопись – самое неблагодарное и са-

мое скучное искусство…» (Попрыгунья); «Киш, наконец, вышел из универ-

ситета и в ожидании, пока Лаптевы найдут ему какую-нибудь должность, 

просиживал у них по целым дням, рассказывая длинные, скучные истории» 

(Три года); «Прости, милая, за это скучное письмо. Завтра напишу веселее» 

(Письмо О.Л. Книппер, 14 сентября 1900 г., Ялта); «У нас в Москве издается 

новый журнал "Артист", печатающий пьесы текущего репертуара, весьма 
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приличный снаружи и скучный внутри» (А.С. Суворину, 23 октября 1889 г., 

Москва). 

Так, образованные когнитивно-семантические оппозиции с причинно-

следственными отношениями (интерес – скука; дело – скука; веселье/ ра-

дость – скука) позволяют вывести семантическую формулу слагаемых ком-

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

Сложная природа скуки проявляется в неосознанности причины ее на-

ступления – беспричинности: «Неизвестно отчего, им овладела скука, и от 

праздничной радости в груди не осталось ничего, как будто ее и не было» 

(Казак). 

В состоянии “скуки” как психическом явлении находит отражение 

взаимодействие человека с жизненной средой. Поэтому помимо пере-

численных признаков, в большей степени обусловленных индивидуаль-

но-психическими свойствами личности, необходимо выделить признаки 

внешних факторов. 

К внешним условиям, способствующим возникновению субъективного 

состояния, можно отнести вынужденное, невольное лишение связи с окру-

жающим миром и людьми по объективным причинам (болезнь, непогода, пе-

ремена места жительства,  отсутствие социальных контактов, положительных 

эмоциональных связей с близкими, знакомыми и др.). Из анализа «внешнего 

смысла» вытекают взаимодополняемые когнитивные  признаки «физической 

изоляции» и «одиночества»: «За бабьим летом следует хмурое, ненастное 

время. Днем и ночью идет дождь, голые деревья плачут, ветер сыр и холо-

ден. Собаки, лошади, куры – всѐ мокро, уныло, робко. Гулять негде, из дому 

выходить нельзя, целый день приходится шагать из угла в угол и тоскливо 

поглядывать на пасмурные окна. Скучно!» (Выигрышный билет); «Конечно, 

я здесь скучаю отчаянно. Днем работаю, а к вечеру начинаю вопрошать се-

бя, что делать, куда идти, – и в то время, как у вас в театре идет второе 

действие, я уже лежу в постели» (Вл.И. Немировичу-Данченко, 24 ноября 

1899 г., Ялта); «Терезе часто приходилось сидеть одной в часовне св. Фран-

циска и томиться ожиданием и скукой» (Ненужная победа); «Я дома одна, 
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– сказала она, когда сквозь зелень акаций показалась ее дача. – Муж всегда в 

городе и возвращается только ночью, да и то не каждый день, и у меня, 

признаться, такая скука, что просто смерть» (Огни). 

Но одиночество может быть как условием, в силу сложившихся об-

стоятельств, так и  внутренним ощущением,  каузирующим другое состояние 

– скуку: «У себя наверху Юлия обошла все комнаты и перекрестила все окна 

и двери; ветер завывал, и казалось, что кто-то ходит по крыше. Никогда 

еще не было так скучно, никогда она не чувствовала себя такою одинокой» 

(Три года).  

Тривиальной причиной для “скуки” может стать изменение погодных 

условий, если воспринимать их как «плохие», не способствующие трудовому 

настрою. Поэтому влияние признака «непогода» на «дело» только усугубляет 

скуку: «Сегодня идет дождь и Байкал утонул в тумане. "Занимательно!" – 

сказал бы Семашко. Скучно. Надо бы сесть писать, да в дурную погоду не 

работается. Скука предвидится немилосердная…» (Чеховым, 13 июня 

1890 г., Лиственичная); «Целый день льет дождь. У меня благодаря скверной 

погоде ногу ломит. Скучно ужасно» (Н.А. Лейкину, 11 августа 1884 г., Вос-

кресенск); «Погода у нас мерзкая: дождь льет через каждые 5 минут. Скуч-

но и грустно <...> Скука сугуба, ибо я себе не разрешаю теперь ни одной 

рюмки, дабы не озлить своего геморроя»  (Н.А. Лейкину, 4 июня 1887 г., 

Бабкино); «Судя по газетам, в Ялте теперь холодная, бурная погода, мороз; 

матери покажется там очень скучно и нудно» (Письмо О.Л. Книппер, 26 

декабря 1900 г. (8 января 1901 г.), Ницца); «Актрисуля моя, я здоров вполне, 

лучше и не нужно, только скучно, очень скучно по двум причинам: погода 

очень плоха и жены нет» (Письмо О.Л. Книппер, 5 января 1903 г., Ялта); 

«Тихо и покойно, а во время дурной погоды будет здесь скучно и грустно»  

(А.С. Суворину, 7 мая 1891 г., Алексин). 

Чувствительность к воздействию внешних стимулов во многом про-

диктована смысловой значимостью происходящего для личности. Постоянно 

повторяющиеся, неизменные процессы приводят к потере живого интереса.  

Эти составляющие смыслы  признака «однообразие» пополняются также и 
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смыслами, характеризующими звуковое воздействие на человека, – разме-

ренность, однозвучность, монотонность: «Подсудимый сначала нервно по-

кашливал в рукав и бледнел, но скоро тишина, общая монотонность и скука 

сообщились и ему» (В суде); «В зале окружного суда идет заседание. На 

скамье подсудимых господин средних лет, с испитым лицом, обвиняемый в 

растрате и подлогах. Тощий, узкогрудый секретарь читает тихим тенор-

ком обвинительный акт. Он не признает ни точек, ни запятых, и его моно-

тонное чтение похоже на жужжание пчел или журчанье ручейка. Под та-

кое чтение хорошо мечтать, вспоминать, спать... Судьи, присяжные и пуб-

лика нахохлились от скуки... Тишина. Изредка только донесутся чьи-нибудь 

мерные шаги из судейского коридора или осторожно кашлянет в кулак зе-

вающий присяжный...» (Сонная одурь). 

Это так называемое переживание «ситуативной скуки», вызванное 

суммой компонентов в определенных обстоятельствах, дополняемое в дан-

ном случае вынужденной пассивностью и сознанием неинтересности: «За-

щитник водил по столу тупым концом карандаша и, склонив голову набок, 

думал... Его молодое лицо не выражало ничего, кроме неподвижной, холод-

ной скуки, какая бывает на лицах школьников и людей служащих, изо дня в 

день обязанных сидеть на одном и том же месте, видеть всѐ те же лица, 

те же стены» (В суде). 

Возникает эмоциональное состояние “скуки” и на пересечении с окру-

жающей человека природной средой, где в качестве провоцирующих факто-

ров, входящих в семный состав признака «однообразие», выступает наряду 

со звуковой монотонностью и цветовая невыразительность пейзажа (одно-

цветность). Субъективность чувства подчеркнута перцептивно-

эмоциональным ракурсом в отображении конкретной физической среды: 

«Меланхолически-однообразная трескотня кузнечиков, дерганье коро-

стеля и крик перепела не нарушали ночной тишины, а, напротив, придавали 

ей еще большую монотонность. Казалось, тихо звучали и чаровали слух не 

птицы, не насекомые, а звезды, глядевшие на нас с неба...  



 

58 

 

Первый нарушил молчание Савка. Он медленно перевел глаза с черной 

Кутьки на меня и сказал:  

– Вам, барин, я вижу, скучно. Давайте ужинать» (Агафья). 

«Друзья мои тунгусы! Кама прескучнейшая река. Чтобы постигать 

ее красоты, надо быть печенегом, сидеть неподвижно на барже около боч-

ки с нефтью или куля с воблой и не переставая тянуть сиволдай. Берега го-

лые, деревья голые, земля бурая, тянутся полосы снега, а ветер такой, что 

сам чѐрт не сумеет дуть так резко и противно. Когда дует холодный ветер 

и рябит воду, имеющую теперь после половодья цвет кофейных помоев, то 

становится и холодно, и скучно, и жутко; звуки береговых гармоник ка-

жутся унылыми, фигуры в рваных тулупах, стоящие неподвижно на 

встречных баржах, представляются застывшими от горя, которому нет 

конца» (Чеховым, 29 апреля 1890 г., Екатеринбург). 

Скука во взаимодействии с причинным признаком «однообразие» так-

же преодолевается семантически противопоставленными базовыми призна-

ками – «интерес» и «веселье»: «Когда в губернском городе С. приезжие жа-

ловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оп-

равдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть биб-

лиотека («интерес»), театр, клуб, бывают балы («веселье» – развлечение), 

что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи («интерес»), с ко-

торыми можно завести знакомства» (Ионыч).  

Практическое бытие человека пронизано бытовой сферой, являющейся 

формой естественного существования. «Быт – это вещи, которые окружают 

нас, наши привычки и каждодневное поведение», но также это и «обычаи, 

весь ритуал ежедневного поведения, тот строй жизни, который определяет 

распорядок дня, время различных занятий, характер труда и досуга, формы 

отдыха, игры, любовный ритуал и ритуал похорон» [Лотман 1994, с.10-12]. В 

мире повседневности благодаря повторяемости стандартизованных отноше-

ний, стереотипности поддерживается стабильность жизнедеятельности об-

щества, одним из условий которой является понятность и предсказуемость 
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действительности, что в свою очередь несет уверенность, спокойствие и уют 

[См. 3олотухина-Аболина 2006]. 

Оборотная сторона размеренной обыденной жизни – порождение при-

вычки и пресыщения,  что и воплощается в переживании “скуки”. Знакомый 

и привычный, устоявшийся повседневный круговорот начинает тяготить, уг-

нетать, восприниматься как рутинный, безрадостный и неинтересный. Имен-

но во взгляде на повседневную действительность, оцениваемую субъектом 

положительно или отрицательно, кроются субъективные компоненты психи-

ческого состояния “скуки”. В результате анализа контекстуальной информа-

ции, относящейся к характеристике внешней среды, складывается  перечень 

когнитивных признаков, составляющих содержание концепта «Скука»:  «од-

нообразие», «привычность», «известность», «стандартность» (ритуальность, 

обрядовость), «предсказуемость». 

Яркой иллюстрацией признаков с репрезентантом в сильной позиции (в 

заглавии) служит повесть «Скучная история» о жизни профессора медицины 

Николая Степановича, в каждом дне которого повторяется все «одно и то 

же», все действия разворачиваются «по обыкновению». Смысл томительно-

однообразного круговорота неизменяемой бытовой жизни, раскладываемый 

по нескольким признакам, реализуется в семантике значительного количест-

ва повторяющихся  семантически близких лексем: обычно, обычный, обыкно-

венный, постоянно, постоянный, знакомый, всегда, непременно, всякий раз и 

др. Например: «Входит, по обыкновению, жена…» (однообразие, повторяе-

мость); «Я не пророк, но заранее знаю, о чем будет речь. Каждое утро одно 

и то же» («однообразие», «повторяемость», «предсказуемость»); «Кончает-

ся наш разговор всегда одинаково» («однообразие», «повторяемость»); «…то 

жена пройдет через залу со свечой и непременно уронит коробку со спичка-

ми…» (т.е. «неизменно», «неизбежно» – предсказуемость); «Одеваюсь и иду 

по дороге, которая знакома мне уже 30 лет…». 

Способствует поддержанию гнетуще-тягостного состояния “скуки” и 

усвоенный порядок действий и поведения, выполняемый по привычке, авто-

матически: «Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и 
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ложусь в постель»; «В полдень я встаю и сажусь по привычке за свой стол 

<…>» («привычность»). Причинный признак «привычность» проявляется и 

при отсутствии материальных вещей: «Без самовара в избе Чикильдеевых 

стало совсем скучно» (Мужики); «Скучно без икры и без кислой капусты»  

(А.М. Горькому, 15 февраля 1900 г., Ялта). 

В других случаях привычка помогает снизить уровень ощущаемости 

“скуки”: «Житье мое по-прежнему хмурое, сонное и однотонное («однооб-

разие»). День идет за днем, ночь за ночью («однообразие», «повторяемость»). 

Впрочем, уже не так скучно, как было раньше. Я привык рано ложиться, 

учусь рисовать и выпиливаю всякие безделушки» (Нытье). Такое «обыденно-

житейское циклическое бытовое время» [Бахтин 1975, с.396], проводимое  

вне истинных ценностей, в бездуховности, ложится гнетом, становясь при-

чиной “скуки”. 

Проистекает “скука” и от следования принятым культурным установ-

кам, сложившимся традициям светского поведения. «Ритуальность», «обря-

довость» превратили семейный обед профессора в бездушную светскую це-

ремонию, которая не вызывает «ничего, кроме скуки и раздражения». Если 

раньше «обед был временем отдыха и свидания, а для жены и детей празд-

ником…светлым и радостным», то теперь «описывать обед также невкус-

но, как есть его» (Скучная история). Признак «стандартность» аккумулирует 

еще и смыслы «несвобода», «неискренность»: «…нет прежней веселости, 

непринужденных разговоров, шуток, смеха, нет взаимных ласк и той радо-

сти, какая волновала детей, жену и меня…» (Там же). Через описательную 

конструкцию «Скука, когда нет…», построенную на отрицательном пере-

числении, выводится оппозитивный признак «веселье/ радость», которым 

преодолевается состояние Cкуки. 

Рассмотренные актуальные в данном плане семантические компоненты 

содержания концепта комплексно выносятся на языковую поверхность адъ-

ективными выражениями обыденная, будничная скука, в общем виде указы-

вая на “скуку” повседневности от рутинности, приевшегося быта: «– Какой я 

несчастный! – забормотал он. – Боже, какой я несчастный! И радость ус-
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тупила свое место обыденной скуке и чувству невозвратимой потери» 

(Тиф); «Со времени описанных событий прошло уже более восьми лет. Одни 

участники драмы умерли и уже сгнили, другие несут наказание за свой грех, 

третьи влачат жизнь, борясь с будничной скукой и ожидая смерти со дня 

на день» (Драма на охоте). 

Содержание причинного классификатора Скуки раскрывается также 

другой группой признаков, получающих развитие на периферийных языко-

вых уровнях бытия концепта, а именно:  

«человек»: «В пьесе идет речь о человеке нудном, себялюбивом, дере-

вянном, читавшем об искусстве 25 лет и ничего не понимавшем в нем; о че-

ловеке, наводящем на всех уныние и скуку, не допускающем смеха и музыки и 

проч. и проч…» (А.С. Суворину, 17 октября 1889 г., Москва); «Как приятно 

сидеть дома, когда по крыше стучит дождь и когда знаешь, что в доме 

твоем нет тяжелых скучных людей» (Записная книжка I); «Спутники у 

меня были скучные» (Письмо О.Л. Книппер, 12 декабря 1900 г., Вена). 

«мысли»: «И скучные мысли мешали ему (следователю) веселиться…» 

(По делам службы); «Конечно, каждый купец старается взять больше, но 

Яков почувствовал утомление оттого, что он торговец, ему захотелось уй-

ти куда-нибудь подальше от этого порядка и стало скучно от мысли, что 

сегодня ему еще надо читать вечерню» (Убийство). 

«любовь»: « А влюбиться весьма не мешало бы. Скучно без сильной 

любви» (А.С. Суворину, 18 октября 1892 г., Мелихово); «Наплюйте, милый! 

Любви-то ведь никакой, а одна только шалость, скука» (От нечего делать); 

«Они падали от его взгляда, как мухи. О, женские нервы! Не будь их, скучно 

жилось бы на этом свете!» (На магнетическом сеансе); «Кончаю повесть, 

очень скучную, так как в ней совершенно отсутствуют женщина и элемент 

любви (Л.А. Авиловой, 29 апреля 1892 г., Мелихово).  

«талант»: «Писать скучно, надоело, но рука „набита―, и равнодушно, 

холодно описывает чувства, которых уже не может переживать душа, 

потому что душу вытеснил талант» (Л.А. Авиловой, 30 августа 1898 г.); 

«Другие, ежели скучно, выпиливают, спиритизмом занимаются, мужиков 
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касторкой лечат, дневники пишут, а один я такой несчастный, что у меня 

нет никакого таланта...»  (Безнадежный). 

Когнитивный параметр «внутренняя ощущаемость», характеризующий 

ядерную семантику концепта, помимо уже упоминаемого признака «состоя-

ние/ чувство/ эмоция», содержит и такие семантические компоненты, кото-

рыми характеризуется протекание эмоционального переживания. Опорой для 

вычленения признаков служат лексические конкретизаторы, семантически 

связанные с базовыми репрезентантами скука1, скучать1, скучно1: 

«внезапность»: «Утолив голод, он повеселел и стал со смехом расска-

зывать что-то о семье Биршовых, но, заметив, что это скучно и что Зи-

наида Федоровна не смеется, замолчал. И как-то вдруг стало скучно» (Рас-

сказ неизвестного человека).  

«периодичность/ повторяемость»: «Впрочем, он скучал не каждую 

ночь» (Начальник станции);   

«фазовость»: «Саша в середине июня стал вдруг скучать и засоби-

рался в Москву» (Невеста); «Милостивый государь глядел на нее и ухмылял-

ся... Он уж не чувствовал скуки...»  (Баран и барышня); «Становится скуч-

но» (Скучная история). 

«томительность/ тягостность»: «Красивая, точно из мрамора высе-

ченная, вся в черном, она слонялась в пестрой толпе пожирателей, от одно-

го артиста к другому, всеми силами стараясь отделаться от своей томи-

тельной скуки» (Ненужная победа); «Скука  удручающая («тягостная, гне-

тущая» – [МАС, т.4, c.471]). Жениться, что ли?»  (М.В. Киселевой, 13 сен-

тября 1887 г., Москва).  

степень интенсивности и тяжести («интенсивность»): «Я грустил и 

немножко скучал» (Огни); «Я ужасно скучаю» (Ненужная победа); «Обык-

новенно он приходил перед вечером, ложился и ждал его прихода терпеливо, 

не ощущая ни малейшей скуки» (нулевая степень признака) (Три года). 

Рассмотренный признаковый состав ядерной зоны концептуального 

микрополя, сформированный комбинацией двух типов анализа (лексикогра-

фического и текстового) и упорядоченный по двум классификаторам, задает 
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перспективу для дальнейшего вычленения периферийных признаков, репре-

зентируемых другими средствами. С первично ядерной семантикой номинан-

тов осуществляют тесную взаимозависимость номинанты приядерной зоны. 

 

2.2.2. Деривационный уровень реализации репрезентантов 

концепта «Скука» (ближняя периферия) 

Ближайший к ядру когнитивный слой составляют наиболее типичные и 

регулярные репрезентации, семантически тесно связанные с компонентами 

центральной части концепта. Деривационное поле как составляющая номи-

нативного поля рассматриваемого концепта представляет в его структуре 

приядерную зону. Эту околоядерную зону концептуального поля мы рас-

сматриваем как вербально-деривационную организацию, репрезентирован-

ную единицами, производными от ядерных лексем по словообразовательно-

му типу  и семантическому. 

В когнитивно-ориентированных исследованиях «деривационный про-

цесс понимается не просто как рождение слова, но и как образование его но-

вых смыслов. Появление слова для когнитивиста означает не столько факт 

формального расширения лексического состава языка, сколько рождение но-

вого средства закрепления смысла или смыслов в слове» [Абросимова 2014, 

с.8].  

Применяемый подход основывается на широкой трактовке понятия де-

ривации, охватывающего как «образование новых слов при помощи аффик-

сов (или посредством дезаффиксации) согласно словообразовательным моде-

лям, свойственным данному языку» [Ахманова 1969, с.129], так и «процесс 

образования или результат образования в языке любого вторичного знака, 

т.е. знака, который может быть объяснен с помощью единицы, принятой за 

исходную, или выведен из нее путем применения определенных правил» 

[Кубрякова 1974, с.64]. 

Именно во втором случае часто говорят о таком продуктивном способе 

расширения семантического пространства языка, как семантической дерива-

ции, понимание процесса которого разными лингвистами в общем виде сво-
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дится к образованию значений многозначного слова. При этом, как подчер-

кивает Д.Н. Шмелев, значения в пределах лексической единицы обязательно 

связаны отношениями производности, которые им названы эпидигматиче-

скими. При семантической деривации не происходит внешних изменений 

слова,  она не требует формальных показателей и этим отличается от слово-

образовательной. С другой стороны, семантическая деривация служит осно-

вой для словообразовательной, закрепляющей преобразования семантики в 

особых словообразовательных формах. Тесное взаимодействие между двумя 

типами дериваций подчеркивается и Ю.Д. Апресяном [Апресян 1995а; см. 

также Шмелев 2008]. 

 Наш материал подтверждает это положение:  составляющие приядер-

ный сектор дериваты могут быть одновременно и словообразовательными, и 

семантическими. 

Любой факт конкретного семантического сдвига или перехода может 

быть назван семантической деривацией. Поэтому этот термин удобен в мета-

языковых описаниях тем, что он указывает на производность без уточнения 

ее природы и тем самым применим к описаниям изменений между значения-

ми многозначного слова как в синхронии, так и в диахронии [Зализняк 2001, 

http://]. В последние десятилетия этому явлению уделяется  пристальное 

внимание. См., например, работы Г.И. Кустовой [Кустова 2000; 2004], 

Е.В. Падучевой [Падучева 2003; Падучева 2004], А.А. Зализняк [Зализняк 

2001]. 

О деривационной системности репрезентантов в русском языке свиде-

тельствует «Словообразовательный словарь русского языка» А.Н. Тихонова. 

Ключевая лексема Скука входит в объемное словообразовательное гнездо 

однокоренных слов, возглавляемых глаголом скучать.  Гнездо содержит 

производные четырех ступеней и насчитывает 42 деривата разной частереч-

ной принадлежности, которые в совокупности отражают релевантную для 

русского народа информацию о феномене жизни [Тихонов 2003, т.2, с.116-

117].  
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В текстах А.П. Чехова представлена значительная часть словообразова-

тельной парадигмы глагола скучать, каждый член которой приоткрывает но-

вые грани смысла, находящие отражение в когнитивных признаках иссле-

дуемого концепта.  

Представление о деривационной (семантической) продуктивности но-

минантов концепта «Скука» дают лексикографические источники. Исходя из 

материала толковых словарей, в пространство поля в рамках лексико-

семантической деривации входят вторичные значения лексем, мотивирован-

ные первичной номинацией базовых лексем, относящихся к ядерной части, и 

образованные по разным механизмам семантической деривации. Группу се-

мантических дериватов составляют производные в пределах единой лексемы 

– скука2, скучный2, скучать2, которые выступают производящими в ряду для 

семантико-словообразовательных: скучища, скучноватенький, скучнейший, 

прескучнейший, соскучиться, скучновато, соскучившийся, соскучившись, ску-

чающе. 

Дериват скучно2 относится к семантическим производным от скучать2, 

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

но без вашего друга. Надо послать за ним в поле» (Страх)) – и к семантико-

словообразовательным от скучный2 (в значении «неинтересный»), выполняя с 

производящим одну функцию – характеризации человека: «…написана она 

(статья) была скучно, бесцветным слогом, каким пишут обыкновенно нета-

лантливые, втайне самолюбивые люди…» (Три года). Результаты дериваци-

онных процессов привели к несовпадению семантики в одном по форме про-

изводном.  

В то же время скука2 и скучный2 являются и семантико-

словообразовательными лексемами, когда мы рассматриваем их как соответ-

ствующие производные от скучать2 во втором значении (скучать – скука (по 

кому-то)) и  от скука2 (скука («уныние, тоска, царящие где-л., вызываемые 

однообразием обстановки» [Ефремова 2000, т.2, c.622]) – скучный («наводя-

щий скуку унылостью, однообразием, монотонностью» [Там же, с.623]). 

http://tolkslovar.ru/u2151.html
http://tolkslovar.ru/t3903.html
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Только словообразовательными из нашего материала являются произ-

водные заскучать и проскучать от глагола в первом значении (скучать – 

«испытывать скуку»). 

Рассмотрим семантическую производность значений у глагола ску-

чать, так как он является вершинным словом в словообразовательном ряду 

(непроизводным) и производящим для остальных дериватов.  

Вторичное значение глагола, активно используемое в современном 

русском языке, – «скучать о ком/чем, по ком/чем, по кому/чему» (по БАС – 

«болезненно переживать отсутствие кого/чего-либо» [БАС, т.13, с. 1101]) – 

развилось на основе исходного «испытывать скуку» (скука – «томление от 

отсутствия дела или интереса к окружающему»  [Ожегов 2002, с.726]), начи-

ная с 30-х годов XIX века. Сдвиг в значении от «испытывать скуку от безде-

лья или отсутствия интереса» к «томиться, тосковать без кого/чего-либо» 

можно объяснить изменением типа объектной позиции, заполняющей семан-

тическую валентность глагола, что соответственно повлекло за собой моди-

фикацию исходных семантических параметров. 

Когнитивные основания данного механизма заключаются в том, что 

под имеющуюся, освоенную семантическую структуру подводится новая мо-

дель ситуации, репрезентируются новые элементы чувственного опыта. Ре-

зультат «приспособления» глагола к новому типу объекта, его семантиче-

ским признакам приводит к смещению в значении и формированию нового 

производного значения [Кустова 2004, c.23, 26]. Новая функция языковой 

единицы, дифференцирующая природу психического состояния скуки, полу-

чает отдельное словарное закрепление.  

Единство значений в структуре слова обеспечивается интегральной се-

мой «тягостность, томительность состояния», а разграничение связано с раз-

личием причинных связей, служащих предпосылкой для возникновения ску-

ки уже в том или ином «качестве». Поэтому признание двух относительно 

самостоятельных значений (или смыслов, репрезентируемых одним словом) 

дает основание для членения  слова на две лексемы – скучать1 и скучать2 

(дериват).  
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Выделенные лексико-семантические варианты являются мотивирую-

щими для двух рядов дериватов, которые пересекаются в производном глаго-

ле соскучиться. Пример этого глагола может служить яркой иллюстрацией 

взаимопроникновения двух типов дериваций:  

- словообразовательной – префиксально-суффиксально-

постфиксальное образование от глагола скучать1 («испытывать скуку»): 

«Кучер молчал угрюмо; должно быть, соскучился, пока стоял около зем-

ской избы, и теперь тоже думал о покойнике» (По делам службы); «Первая 

партия еще не кончилась, а уж он соскучился, и ему стало казаться, что он 

лишний и мешает... Его потянуло обратно в залу, и он вышел» (Поцелуй). 

- семантико-словообразовательной от скучать2 со значением «почувст-

вовать тоску из-за отсутствия кого/чего-н» [Ожегов 2002, с.750]: «Привет 

Вам от сибирского человека, милый Алексеи Сергеевич! Соскучился я по Вас 

и по переписке ужасно» (А.С. Суворину, 20 мая 1890г., Томск); «Я соску-

чился без своего оркестра» (Два скандала). 

По замечаниям А.А. Зализняк, И.Б. Левонтиной, слово соскучиться  в 

значении «начать испытывать скуку» в современном использовании несколь-

ко устарело и «свободно употребляется только в выражении с кем-л. не со-

скучишься. Соответствующий смысл сейчас обычно передается глаголом за-

скучать, а сочетание соскучиться без кого-л.  имеет «промежуточное значе-

ние» [Зализняк, Левонтина 1999, с.53]. Особенность данного глагола, по мне-

нию указанных лингвистов, заключается еще и в том, что представленная в 

нем комбинация смыслов отражает специфику национального сознания. В 

передаче испытываемого чувства в разлуке с дорогим человеком заключена 

идея пространства и времени, а бескрайние просторы России уже по тради-

ции связывают с особенностями «русской души». Слово соскучиться «не 

просто указывает на влияние расстояния на эмоции, но повествует о том, что 

происходит с близкими людьми, если они пробудут на некотором расстоянии 

некоторое время: соскучиться передает идею «умножение пространства на 

время» [Там же, с.53]. У Чехова находим экспликацию триединого смысла: 

«Иван Карлович Швей, старший мастер на сталелитейном заводе Функ и 
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КN, был послан хозяином в Тверь (расстояние) исполнить на месте какой-то 

заказ. Провозился он с заказом месяца четыре (время) и так соскучился по 

своей молодой жене, что потерял аппетит и раза два принимался плакать 

(протекание процесса переживания) (Добрый немец). 

Другой отличительной чертой соскучиться по сравнению со словами, 

выражающими чувства в ситуации разлуки (тосковать, истосковаться, не-

хватать, недоставать), и даже с родственным глаголом скучать является 

эмоциональная тональность не тоски и уныния, а «радостного и нетерпели-

вого ожидания, предвкушения удовольствия» [Там же, с.54]. Эти различия 

можно увидеть на примере следующих сопоставляемых контекстов:                                                                

1) «– Я люблю тебя, – зашептала она, сжимая мою шею. – Я по 

тебе так соскучилась, что если бы ты не приехал, то я бы умерла» (Драма 

на охоте); «Соскучилась, вся душа по тебе выболела, сыночек, а как соберусь 

к тебе, то или дождь пойдет, или заболею...» (На мельнице). 

2) «– Сколько времени мы не видались! – сказал преосвященный и 

нежно погладил мать по плечу и по руке. – Я, маменька, скучал по вас за гра-

ницей, сильно скучал» (Архиерей). 

Если в первом случае, когда «пора разлуки миновала» (Ф.И.Тютчев), 

указывается, насколько приятна и трогательна долгожданная встреча, то во 

втором – выражается жалоба на страдания, причиненные расставанием. По-

этому слово соскучиться, наполненное оптимистическими переживаниями, 

свидетельствует о том, что «русскому человеку  не чужд и определенный ге-

донизм, позволяющий даже в разлуке увидеть нечто приятное» [Там же, 

с.55]. Такое обстоятельство дает повод пересмотреть представление о том, 

что «российские просторы накладывают безрадостную печать на жизнь рус-

ского человека» [Там же, с.55]. 

По аналогии вторичное значение скучать2 развивается в контексте у 

отглагольной лексемы-имени концепта скука2, хотя оно не выделяется слова-

рями: «… круглое одиночество, скука по ней…» (Жена). Преемственность 

этого же значения сохраняется у адвербиальной лексемы скучно2 (то же 

управление, что и у глагола – «без+Р.п.»). 
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Исходя из наблюдения над языковым материалом, мы объединили зна-

чительную группу семантических компонентов-каузаторов рассмотренных 

дериватов смысловой областью концептуального признака – «родное, близ-

кое, привычное» (человек и предмет, конкретное и абстрактное). Из много-

численных примеров приведем некоторые: «Значит, опять … отказ в пас-

порте, письма, круглое одиночество, скука по ней, а через пять лет ста-

рость, седые волосы...» (Жена);  «Я целые дни всѐ сижу здесь и смотрю: не 

едешь ли ты. Мне без тебя скучно!» (Три года); «С мая по сентябрь не буду 

писать ничего крупного. Займусь мелкой работой, по коей скучаю» 

(Ал.П. Чехову, между 18 и 24 апреля 1888 г., Москва); «…скучает по его 

болтовне о тарантулах и о том, как на Дону ловят щеглят» (Иван Матве-

ич); «Это оттого, вероятно, что за границей он сильно соскучился по ро-

дине» (Ариадна). 

Выявление из исторически первичного значения глагола, устаревшего 

уже к середине XIX века («докучать, надоедать, вызывать скуку» с управле-

нием «что скучает кому» и «кто/что скучает кому чем»), правил семантиче-

ского преобразования/производства и установление связи между значениями 

в структуре глагольной лексемы является презумпцией: «они связаны просто 

потому, что происходят из одного источника и восходят к одному источни-

ку… Исходное значение – одна из возможных концептуализаций ситуации» 

[Кустова 2004, c.31]. 

Семантический состав значения «докучать, надоедать» получил разви-

тие в дериватах, которые сейчас отличаются стилем употребления (разг.), а 

также вхождением в пассивный словарный запас: наскучить, наскучать, на-

скучающий, прискучить, прискучать, прискучивать.  Так полисемичный гла-

гольный репрезентант в каждом из своих значений вступает в деривационные 

отношения, благодаря чему разносторонне реализуется семантический по-

тенциал концептуальной области. 

Выделение лексем скука2  и скучный2 осуществляется по другому меха-

низму семантической деривации – метонимическому переносу, когда «само 

название состояния используется для обозначения связанных с ним ситуа-
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ций» [Там же, c.312]. Этот принцип переноса в нашем случае широко приме-

ним, так как в семантике «внутреннего» предиката (экспериенциального) уже 

заключена информация о причине. Поэтому метонимическим переносом ак-

центируется не сходство, а связь внутреннего состояния и некоторой внеш-

ней ситуации [См. также Лакофф 2004]: «В городе невыносимая жара, скука, 

безлюдье…» (Дуэль), здесь скука – «уныние, тоска, царящие где-л., вызывае-

мые чем-л.» [МАС, т.4, c.125].  

Скуке1 противопоставлено косвенно-номинативное значение, получен-

ное путем метонимического сдвига на конкретный объект-источник состоя-

ния, или, в терминах Е.В. Падучевой, «смещением фокуса внимания» [Паду-

чева 2004, c.160]. Такая когнитивная модель – еще один способ акцентуации 

смыслов признака «интерес». Ср.:  

 «Скрепя сердце, я должен был сидеть в столовой и беседовать с 

приживалкой Пименовной. Саша, озабоченная и встревоженная, то и дело 

пробегала мимо меня с наперстком, мотком шерсти или с другой какой-

нибудь скукой» (Любовь); 

 «Лаевский тоже посмотрел в отметки и похвалил. Закон божий, рус-

ский язык, поведение, пятерки и четверки запрыгали в его глазах, и всѐ это 

вместе с привязавшейся к нему пятницей, с зачесанными височками Нико-

дима Александрыча и с красными щеками Кати представилось ему такой 

необъятной, непобедимой скукой, что он едва не вскрикнул с отчаяния и 

спросил себя: "Неужели, неужели я не уеду?"» (Дуэль); 

«Что за отчаянная скучища этот немецкий курорт Баденвейлер!» (к 

Г.И. Россолимо, 28 июня, 1904 г.). 

В определенных контекстуальных условиях скука1 и скука2 неразличи-

мы и допускают двоякую интерпретацию (одновременно чувство и то, что 

его вызывает – объект/обстановка). Например: «Теперь же ехать некуда и 

приходится жить в усадьбе безвыездно всѐ лето и зиму. Какая скука!» (В 

усадьбе); «У нас в Таганроге нет ничего нового, решительно ничего! Смер-

тельная скука!» (M.M. Чехову, 4 ноября 1877 г., Таганрог); «Всю неделю я 

зол, как сукин сын. Геморрой с зудом и кровотечением, посетители, Пальмин 
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с расшибленным лбом, скука» (А.С. Суворину, 26 декабря 1888 г., Москва). 

Поэтому разделяем семантически целое на признаки так: к внутреннему миру 

относятся «интенсивность», «эмоциональность», «экспрессивность», «оце-

ночность»; к внешним каузаторам – «физическая изоляция», «однообразие» 

(сема «повторяемость»), «интерес» (новизна). 

Репрезентация нерасчлененного, широкого содержания ядерно-

периферийной лексемой демонстрирует такое лингвистическое явление, как 

семантический синкретизм. Возникающее в тексте наложение смыслов, или  

диффузность значений, не позволяет разграничить словарные значения, да 

оно и не требуется по смыслу, так как смысловая цельность «не покрывается 

полностью ни одним из значений в отдельности» [Шмелев 2008, с.94-95]. Бо-

лее того, «принцип диффузности значений многозначного слова (а скука по-

лисемична) является решающим фактором, определяющим его семантику» 

[Там же, с.95; см. также Пименова 2007а]. 

Лексема скучный2  («вызывающий скуку») семантически производна от 

исходного словарного значения скучный1  («испытывающий скуку») по моде-

ли  «состояние – каузатор». Каузативное значение адъектива охватывает ши-

рокую сферу смежных с этим чувством ситуаций и объектов (скучная по-

весть, музыка, комната, дорога и т.п.). Такая семантика каузативного кон-

текста (базовая) примыкает к ядру на том основании, что состояние/чувство и 

его причина составляют единый смысловой комплекс и неотделимы друг от 

друга. Другая часть этого же значения, или ее «информационный коррелят» 

(по Кустовой), содержит отсылку к человеку, характеризуя его образ жизни, 

психический склад, интеллектуальные способности. Мы относим эти компо-

ненты каузации к косвенным, неявным, способным вызывать чувство “ску-

ки”,  в том смысле, что другой может испытать “скуку” под влиянием «скуч-

ного человека», находясь с ним в непосредственном контакте. Это семанти-

ческое ответвление попадает в фокус внимания  приядерной зоны. 

Рассматриваемый круг производных номинантов, составляющих осно-

ву деривационного поля, эксплицирует ряд признаков концепта, в числе ко-

торых варьируются и признаки ядра. 
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Прежде всего это конститутивный признак «интерес» как обязательное 

наличие, личностное требование ко всему происходящему, а также взаимо-

связанные признаки внешних факторов «физическая изоляция», «одиночест-

во». Они получают воплощение в дериватах проскучать и заскучать: «…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 и написал доктору Павлу Ивановичу 

письмо с просьбой приехать поболтать» (Драма на охоте); «Пиши, моя дуся, 

умоляю тебя, а то я тут в прохладе и безмолвии скоро заскучаю»  (Письмо 

О.Л. Книппер, 30 ноября 1902 г., Ялта). 

Префикс, выступая продуктивным словообразовательным средством 

вторичной репрезентации, обогащает признаки новыми смысловыми оттен-

ками. Смысл, передаваемый приставочным глаголом совершенного вида, мо-

дифицируется и выражает характеристику протекания состояния с указанием 

на его фазы (начало, промежуток): заскучать – указывает на «начало процес-

са» по объективным причинам в плане прошлого или будущего; проскучать 

– префиксальная лексема охватывает своим значением длительность состоя-

ния в определенном промежутке времени.  

Группа глаголов прискучить, прискучать, прискучивать одновременно 

пополняет признаковый состав двух когнитивных классификаторов – «внут-

ренняя ощущаемость» и «причинность».  

Смысл «неполнота, слабая интенсивность» в переживании чувст-

ва/состояния связан со способом глагольного действия, выражающимся пре-

фиксально. Указывают на «однократность» или «многократность» испыты-

ваемого чувства суффиксы -ива- и чередующиеся и//а, участвующие в обра-

зовании путем имперфективации вариативных видовых пар при одной осно-

ве глагола сов. вида: прискучить – прискучивать и прискучить – прискучать. 

В составе причинного классификатора дериваты эксплицируют  при-

знак «однообразие», относящийся как к природной среде, так и процессам в 

жизнедеятельности человека, например: «Когда едешь или идешь по улице, 
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которая тянется версты на три,  то она скоро прискучает своею длиной и 

однообразием» (Остров Сахалин); «…Читаю психологию, занимаюсь же во-

обще философией. / – И не прискучает? / – Напротив, этим только я и жи-

ву» (Черный монах). 

В других контекстуальных примерах признак «внутренняя ощущае-

мость» конкретизируется семой «мера и степень интенсивности» («до отвра-

щения» – крайняя неприязнь), а к уже упомянутым каузальным признакам 

примыкают «физическая изоляция», «однообразие» (повторяемость), «инте-

рес», содержание которых уточняется смыслами «духовная отчужденность», 

«отсутствие с окружающими гармоничного единства»: «Кроме кладбища, 

мне теперь положительно негде бывать («физическая изоляция»), – говори-

ла она (Мария Викторовна) мне со смехом. – Город прискучил до отвраще-

ния. У Ажогиных читают, поют, сюсюкают («повторяемость»), я не пере-

ношу их в последнее время; ваша сестра – нелюдимка, m-lle Благово за что-

то ненавидит меня, театра я не люблю («интерес»). Куда прикажете де-

ваться?» (Моя жизнь). 

Причинный признак «дело» в ядерной оппозиции «скука–дело» подчи-

няет признаки «однообразие» и «полезность»: «В первое время Андрей Ефи-

мыч работал очень усердно … Но с течением времени дело заметно приску-

чило ему своим однообразием и очевидною бесполезностью. Сегодня при-

мешь 30 больных, а завтра, глядишь, привалило их 35, послезавтра 40, и так 

изо дня в день, из года в год, а смертность в городе не уменьшается, и боль-

ные не перестают ходить» (Палата №6). 

Видовая пара наскучать – наскучить также задействована в реализа-

ции признака «однообразие» (повторяемость): «Прошло минут двадцать. 

Васильеву наскучило, что доктор поглаживает колени и говорит всѐ об од-

ном и том же» (Припадок); «– Я устал... – томно проговорил художник, 

глядя на этюд и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту. – Это мило, 

конечно, но и сегодня этюд, и в прошлом году этюд, и через месяц будет 

этюд... Как вам не наскучит?» (Попрыгунья);  «Он не перестает божиться 
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без всякой надобности, скоро наскучает мне, и я отсылаю его в кухню, где 

ему подают обедать» (Скучная история). 

Противостоять всему надоевшему, вызывающему “скуку” (неизме-

няющийся образ жизни, однообразие видов природной среды) способно 

только то, что вызывает «интерес», который в следующем примере ассоции-

руется со сменой обстановки и получением новых впечатлений. Из контек-

стуальных смыслов, окружающих глагольный дериват в метонимическом 

употреблении, можно извлечь ключевую оппозицию «скука–интерес»: «10 

сентября я уже опять был на знакомом читателю "Байкале", чтобы  на 

этот раз плыть в Южный Сахалин. Уезжал я с большим удовольствием, 

так  как север мне уже наскучил и хотелось новых  впечатлений» (Остров 

Сахалин). 

Поскольку концепт «Скука» рассматриваемого концептуального со-

держания отражает психоэмоциональный фрагмент внутреннего мира чело-

века, он  относится к группе эмоциональных концептов, которые отличаются 

дополнительными эмотивными, оценочными и ценностными характеристи-

ками (см. раздел 1.2, с.31). 

Наличие этих когнитивно-семантических параметров в исследуемом 

концепте наиболее явно прослеживается в производных репрезентантах. По-

этому для дальнейшего анализа  деривационных единиц и установления объ-

ективируемых ими признаков Скуки как «эмоция» нам потребовалось руко-

водство теоретическими положениями психолингвистической концепции 

эмоций, разработанной в трудах В.И. Шаховского, Н.А. Красавского, 

Е.Ю. Мягковой, З.Е. Фоминой, Л.Г. Бабенко, Е.М. Вольф, А. Вежбицкой), 

суть которой заключается в учете специфики природы самой эмоции – двой-

ственной референциальной отнесенности: в эмоции одновременно выражает-

ся и состояние субъекта, и его отношение к объектам окружающей действи-

тельности.  Этим подтверждается взаимодействие двух выделенных концеп-

туальных классификаторов «внутренняя ощущаемость» и «причинность», 

комплексно пополняемых когнитивными признаками в процессе анализа.  
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В рамках когнитивной теории эмоций эмотивная лексема-репрезентант 

Скука анализируется нами с учетом таких сосуществующих семантических 

параметров в ее содержании, как «оценочность», «экспрессивность», «эмо-

циональность» с преобладанием эмоционально-оценочной семы. 

Итак, психофизическое взаимодействие человека и мира находит отра-

жение в эмоциональной оценке, выразителями различных оттенков которой 

служат эмоционально-оценочные суффиксы субъективной оценки, присое-

диняемые к основе существительных, качественных прилагательных и наре-

чий. Все образуемые дериваты имеют отрицательную семантическую на-

грузку. 

Ярким актуализатором совокупности признаков по двум направлениям 

классификации служит субстантивный дериват скучища. Скука как «эмоция» 

раскрывается в смысловых признаках «оценочность», «экспрессивность», 

«эмоциональность» и «интенсивность». На основное эмоционально-

оценочное значение производящего наслаивается экспрессивный компонент, 

выражающийся увеличительным суффиксом -ищ-. Интенсификация эмоцио-

нального ощущения и оценочной реакции достигается и с помощью экспли-

цитной текстовой поддержки («боль начинается под ложечкой»; «скучища 

страшная»; «с ума бы сошел»; «мухи мрут»): 

1) «И как это, не понимаю, вы можете жить тут без работы... в 

этой скучище! Вот уж у меня и боль начинается под ложечкой!..» (Тайный 

советник); 

2) «Несколько лет тому назад я делал в городе К. мост. Надо вам ска-

зать, 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); 

3) «Был вчера на публичной лекции нашего ZZ …Читает, можете себе 

представить, точно леденец сосет: сю-сю-сю... Струсил, плохо разбирает 

свою рукопись, мыслишки движутся еле-еле, со скоростью архимандрита, 

едущего на велосипеде, а главное, никак не разберешь, что он хочет сказать. 

Скучища страшная,  мухи  мрут. Эту скучищу  можно  сравнить только  
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разве  с той, какая бывает у нас в актовом зале на годичном акте, когда 

читается традиционная речь, чтоб ее черт взял» (Скучная история). 

В первом примере за негативным экспрессивно-оценочным отношени-

ем скрыты корыстные мотивы, которые проясняются дальнейшим ходом по-

вествования (нужны деньги для поездки за границу), а во втором контексте 

причины остаются невыявленными, но в  тех или иных условиях определяет-

ся наиболее подходящее  средство спасения от Cкуки – «дело» (1) или «весе-

лье/ развлечение» (2). В (3) состояние “скуки” (совмещенная семантика «ат-

мосферной» и психофизической “скуки”) складывается из звуковой моно-

тонности и поступающей неинтересной, непонятной, избитой, повторяющей-

ся информации, в которой отсутствуют «умные» мысли, утрачено для слуша-

телей интригующее значение. Отсюда признаки – «однообразие», «интерес». 

Чувство “скуки” в некоторой степени может испытывать от профес-

сиональной деятельности  и сам автор, понимая, что выпускаемое в свет про-

изведение искусства такое, как у всех, и не отличается новизной и ориги-

нальностью («много драмописцев», «занятие обыденное»), и его чита-

тель/зритель. На неполноту ощущения указывают продуктивные суффик-

сальные образования прилагательных. Отмеченные  в письмах Чехова дери-

ваты с субъективной эмоционально-оценочной  направленностью также уча-

ствуют в интерпретации противоположного Cкуке признака «интерес»: «Пье-

су не пишу и писать ее не хочется, так как очень уж много теперь драмо-

писцев и занятие это становится скучноватым, обыденным» 

(О.Л. Книппер, 16 марта 1902 г., Ялта); «Если, ангел, будете в цензуре, то 

скажите Крюковскому, что в таком-то городе живет Петр Иваныч Боб-

чинский и что я купно с Рассохиным слезно молим цензурную гидру не за-

держивать водевиля в карантине. Водевильчик пошловатенький и скучно-

ватенький, но в провинции пойдет: две мужские роли и одна женская» 

(И.Л. Леонтьеву (Щеглову), 7 ноября 1888 г., Москва). 

В последнем примере экспрессивная сема в значении усиливается за 

счет удвоенного суффикса субъективной оценки и распространяется на оце-

ниваемый по качеству предмет речи, вступая с ним в эмоциональное согла-
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сование (водевиль-чик – уменьшительный оценочный аффикс обозначает 

низкую степень «интересности»). 

Этот же принцип в создании экспрессивного напряжения в пределах 

синтагмы находим в одном из примеров эпистолярного наследия Чехова
5
, а в 

другом случае этот же эффект достигается лексическим повтором: «Я окан-

чиваю скучнейшую повестушку. Вздумал пофилософствовать, а вышел ка-

нифоль с уксусом. Перечитываю написанное и чувствую слюнетечение от 

тошноты: противно! Ну, да ничего...» (И.Л. Леонтьеву (Щеглову),  18 апре-

ля 1888 г. Москва; «Получаю скучнейшие приглашения на скучнейшие обе-

ды. По-видимому, придется скоро уехать в Москву, так как здесь работать 

не дадут» (М.П. Чеховой, 9 или 10 января 1891 г., Петербург). 

Экспрессивно-эмоционально-оценочный потенциал концепта вербали-

зуется в форме превосходной степени с элятивным значением, сигнализи-

рующим, с одной стороны, о высокой интенсивности и предельной степени в 

ощущении “скуки”, каузируемой предметами и ситуациями, которые этим же 

ощущением и оцениваются. С другой стороны, в субъективной, чувственной 

оценке реалий окружающего мира отражается чрезмерно низкий уровень ка-

чественной составляющей по сравнению с нормой личностного плана, а 

именно: недостаток интересного и занимательного. Объективацию содержа-

тельного наполнения Cкуки значением формы превосходной степени образно 

можно представить в виде вертикального смыслового диапазона: в верхней 

точке Скука как «эмоция/ чувство» характеризуется смыслами «оценоч-

ность», «экспрессивность», «эмоциональность» и «интенсивность» (семы ин-

тенсивности вербально дублируются в лексемах «тошнота», «противно»), а 

из нижней точки исходят смыслы признака «интерес», имплицитные во вто-

ром примере.  Необычное воплощение получает сема «интерес» в индивиду-

ально-авторском выражении с подчеркнутой самокритичностью писателя в 

оценке своего произведения. Из желания привнести немного умных, инте-

                                                           
5
 Хотя подобные случаи имеют отношение к синтаксическому уровню, мы рассматриваем 

их здесь по той причине, что выявляемая семантика, сосредоточенная в одной из лексем, 

важна для данной части номинативного поля, а собственно синтаксическая семантика 

нуждается в более широком контексте и отходит на второй план. 
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ресных мыслей – пофилософствовать («помудровать» – «попридумать что-

либо новое», «переиначить по-своему» [Даль 2003, т.3, с.275]) – вышло что-

то неприятное, что можно сравнить со смесью канифоля («смолистое веще-

ство») и уксуса («жидкость с резким кислым вкусом»). Отталкиваясь от ассо-

циативно-смысловой соотнесенности со значением этих слов в передаче 

ощущения, семантическое переосмысление можно объяснить так: одним сло-

вом, получилась тягомотина (тянуть тягомотину – «говорить длинно и 

скучно» [Ожегов 2002, с.819]), нечто тягучее (тягучий – «скучный, томи-

тельный, однообразный» [МАС, т.4, с.437]) и отвратительное («очень плохой, 

скверный» [МАС, т.2, с.670]), т.е эффект прямо противоположный. Так в че-

ховском словоупотреблении творчески варьируется бинарная оппозиция 

«интерес – скука».  

Аналогично можно разграничить смысловые признаки и у деривата с 

экспрессивной эмоционально-оценочной префиксацией прескучнейший, си-

нонимичного по значению элятиву. Если с группой признаков «внутреннего 

протекания» Cкуки все более или менее понятно, то причинные признаки в 

следующих контекстах связаны с внешними провоцирующими Cкуку факто-

рами.  

Процесс восприятия природной среды сопровождается эмоционально-

оценочным переживанием. Субъективный взор отмечает лишенность зри-

тельной привлекательности, т.е. в психосемантическом пространстве Скуки 

имеется компонент эстетического наслаждения, удовольствия. Признак «од-

нообразие» формируют семы «цветовая однотонность», «отсутствие вырази-

тельности»: «Дорога от Сум до Харькова прескучнейшая… Таврическая 

степь уныла (унылый, т.е. «наводящий уныние своим однообразием, непри-

глядностью» [МАС, т.4, c.499]), однотонна, лишена дали, бесколоритна (ко-

лоритный – «отличающийся разнообразием сочетания красок, цветов» 

[МАС, т.2, с.76]), как рассказы Иваненко, и в общем похожа на тундру. Ко-

гда я, едучи через Крым, глядел на нее, то думал: "Ничего я, Саша, не вижу в 

этом хорошего"... Судя по степи, по ее обитателям и по отсутствию того, 

что мило и пленительно (субъективное эмоционально-чувственное воспри-
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ятие) в других степях, Крымский полуостров блестящей будущности не име-

ет и иметь не может» (М.П. Чеховой, 14 июля 2888 г., Феодосия). 

Одно из мучений «прескучнейшей жизни» скрывается в одиноком об-

разе жизни в силу сложившихся обстоятельств – отсутствие семьи, невоз-

можность поддерживать отношения с людьми по интересам. О силе воздей-

ствия одиночества на психику человека свидетельствует форма превосходной 

степени: «Детей у меня не было, гостей, бывало, ко мне никаким калачом не 

заманишь, а сам я мог ездить в гости только к сослуживцам по линии, да и 

то не чаще одного раза в месяц. Вообще, прескучнейшая жизнь» (Шампан-

ское). 

Более развернутое представление о признаке «одиночество» как при-

чины Cкуки находим в переписке А.П. Чехова. Слагаемые смыслы одиноче-

ства проистекают из двух показателей – психотипа личности и ситуации, 

причем на первый план в одиночестве выходит не столько смысл «физиче-

ская изоляция», сколько отношение к окружающему миру, не могущему 

удовлетворить запросы личности. Расхождение интересов приводит к огра-

ничению эмоциональных контактов и одиночеству физическому или соци-

альному. Сам говорящий может определять степень воздействия одиночества 

на его психоэмоциональную сферу как слабую, о чем говорит используемая в 

речи соответствующая словообразовательная форма – адвербиальный дери-

ват с суффиксом -оват-: «Одному на даче скучновато, особливо если кругом 

нет знакомых, которые симпатичны» (Н.А. Лейкину, 11 мая 1888 г., Сумы ); 

«Живется мне скучновато, неинтересно; публика кругом досадно неинте-

ресна, ничем не интересуется, равнодушна (равнодушный – «не испыты-

вающий интереса» [МАС, т.3, c.577]) ко всему» (Письмо О.Л. Книппер, 27 

февраля 1904 г., Ялта). Неоднократный повтор семы «интерес» как в одно-

корневых словах разных частей речи, так и в синонимичной лексеме, акцен-

тирует внимание на значимости соответствующего признака, противопостав-

ленного Cкуке: там, где интерес – жизненный тонус, прилив сил, эмоцио-

нальный подъем, исчезает интерес – растет внутренняя подавленность, не-

удовлетворенность, скука. 
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Приведем еще одну выдержку из письма Чехова, конкретизирующую 

семный состав оппозиционных лексем: «Садиться на пароход и трогаться с 

якоря интересно, плыть же и беседовать с публикой, которая вся целиком 

состоит из элементов уже надоевших и устаревших, скучновато. Море и 

однообразный, голый берег красивы только в первые часы, но скоро к ним 

привыкаешь; поневоле идешь в каюту и пьешь вино. Берег красивым не пред-

ставляется...» (М.П. Чеховой, 14 июля 2888 г., Феодосия). Вывод: стимули-

рует интерес все новое, впервые встречающееся/увиденное (люди, пейзаж); 

может становиться скучным все известное, повторяющееся. 

“Скука” – это прежде всего сугубо индивидуальное переживание, по-

этому основанием для “скуки” может стать любой повод, повлекший за со-

бой личную неудовлетворенность. Одна из специфических причин – утрата 

или нехватка чего-то, что мы определяем признаком «привычность». Специ-

фика личностных представлений о скуке подчеркивается субъективной се-

мантикой словообразовательного аффикса: «Так привык, что мне кажется, 

что я всю жизнь скачу и воюю с грязной дорогой. Когда нет дождя и гряз-

ных ям на дороге, то становится как-то странно и даже скучновато» 

(Чеховым, 28 мая 1890 г., Красноярск); «От души желаю Вам здоровья, ибо 

без здоровья скучновато живется» (Н.А. Лейкину, 2 июля 1898 г., Мелихо-

во). 

Отдельного рассмотрения заслуживает семантическая область деривата 

скучный2 и его производных, характеризующих человека по различным кри-

териям. Эмотивно-оценочные смыслы в интерпретации понятия «человека 

скучного» связаны с отрицательной коннотацией и выполняют функцию не-

гативной характеристики как интеллектуальных способностей человека, так 

и результатов его умственной деятельности, поведения и поступков. Оценоч-

ность по качеству достигает большей меры в формах превосходной степени: 

в безотносительном усилении признака в элативе и указанием на максималь-

ную степень признака по сравнению с подобными в суперлативе (форма Р.п. 

мн.ч. с предлогом из). Об этом свидетельствуют: «Получил от А. А. Андрее-

вой скучнейшее, как она сама, письмо, просит рассказа для публичного чте-
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ния... Сестрица ее, т.е. г-жа Бальмонт, тоже отчаянно скучная особа…» 

(Письмо О.Л. Книппер, 14 февраля 1903 г., Ялта); Если увидишь Левитана, 

то кланяйся. Его Морозов надоел мне ужасно; это скучнейший из джен-

тельменов (М.П. Чеховой, 1 (13) апреля 1898 г., Ницца). 

Это также наглядный пример прямой связи оценки и осознаваемой цен-

ности [Гачев 1995, с.7], которая доступна  только через оценку и является ее 

критерием [Баженова 2003, с.203]. Оцениванию подвергается только то, что 

представляет ценность и значимость, отвечает запросам и потребностям лич-

ности. 

Обращает на себя внимание и утверждение когнитологов, что ценност-

ная сторона является облигаторной для ментальных абстрактных образова-

ний, а для эмоциональных концептов в особенности [Красавский 2015, с.823; 

см. также Воркачев 2001б]. Поэтому анализ данного концептуального секто-

ра в структуре деривационной области направлен на  установление аксиоло-

гических смыслов, без которых содержание концепта представляется ущерб-

ным. Таким образом, в семантике эмотивной лексемы скука за «оценочно-

стью» скрывается «ценностность» – существенный признак концепта. 

Какие же ценностные ориентации носителя языка лежат в основе оце-

ночных суждений о скучном человеке? Ответ на этот вопрос находим в 

письме Чехова к близкому ему по духу человеку, с которым он откровенно 

делится своим жизненным кредо:  «Мое святое святых, — читаем в письме к 

А.Н. Плещееву, — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохнове-

ние, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы по-

следние две не выражались. Вот программа, которой я держался бы, если 

бы был большим художником» (А.Н. Плещееву, 4 октября 1888 г., Москва). 

Показательно, что в ценностной картине мира Чехова Скука становится 

центром стяжения выделенных приоритетов.  Организованные вокруг клю-

чевого номинанта, они образуют с ним разветвленную оппозиционную сис-

тему с причинно-следственными отношениями и выступают как его аксиоло-

гические признаки.  
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Благодаря взаимодействию концепта «Скука» с этими значимыми кон-

стантами внутреннего мира человека («ум», «талант», «любовь», «свобода», 

«творчество» (вдохновение – «состояние творческого подъема, прилив твор-

ческих сил» [Ефремова 2000, т.1, с.153]) становится возможным установить 

общие перекрестные признаки для каждого концепта, а также высветить по-

тенциальные смыслы анализируемого.  

Оппозицию «скука–здоровье» наглядно иллюстрирует вышеприведен-

ный пример в отношении к признаку «привычность»: «без здоровья скучно-

вато живется». 

В ценностной языковой картине мира, по наблюдениям  

А.В. Головановой, концепт «Ум» по своему ценностному статусу оказывает-

ся самым сложным.  «Это связано с тем, что ум является определяющим 

свойством человека, отличающим его от животных и в то же время отли-

чающим людей друг от друга» [Голованова 2003, с.38].  

В письме к старшему брату Чехов выделяет ум как одну из нравствен-

ных доминант личности («Первородством не гордись, ибо главное не перво-

родство, а ум…» (Ал.П. Чехову, 19 апреля 1904 г., Ялта)), а устами своего 

персонажа поет торжественный гимн уму: «…на этом свете всѐ незначи-

тельно и  неинтересно,  кроме высших духовных проявлений человеческого 

ума.  Ум  проводит  резкую  грань между животным и человеком, намекает  

на  божественность  последнего  и  в некоторой степени даже заменяет 

ему бессмертие, которого  нет.  Исходя  из этого, ум служит единственно 

возможным источником наслаждения»; «Только один ум интересен и заме-

чателен, все же остальное мелко и низменно» (Палата №6).  

Но ум как таковой не является безусловной ценностью, поэтому  анти-

номия скука-ум  концептуализируется у Чехова неоднозначно. Устанавлива-

ются противопоставления как позитивного, так и  негативного характера в 

ценностных суждениях об уме: скука от ума и скука без ума. Ср.: «Это был 

умный, добрый, нескучный и искренний человек …» (Страх); «В литературе 

тихо, всѐ умственное скучно, жуется по-старому…» (А.И. Южину, 6 июля 

1898 г., Мелихово); «Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студен-
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чества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, 

вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком» 

(Дом с мезонином). 

Скука как индикатор истинного и показного «загорается» тогда, когда 

неумные люди пытаются казаться умными, начинают выпячивать свой ум, 

имитировать высокие интеллектуальные способности, т.е. «умничать», сле-

дуя сложившемуся в обществе стереотипу: умный значит уважаемый, с репу-

тацией. В другом примере скука также служит оценкой невысоких интеллек-

туальных способностей («нет оригинальности», «умудряется выражать»), а 

также манеры изложения мыслей и убеждений («всѐ в одну ноту, не эффект-

но и вяло»): «Он либерал и считается в уезде красным, но и это выходит у 

него скучно. В его вольнодумстве нет оригинальности (заимствования, под-

ражательность) и пафоса; возмущается, негодует и радуется он как-то всѐ в 

одну ноту, не эффектно (без впечатления) и вяло (бесстрастно). Даже в ми-

нуты сильного воодушевления он не поднимает головы и остается сутулым. 

Но скучнее всего, что даже свои хорошие, честные идеи он умудряется вы-

ражать так, что они кажутся у него банальными и отсталыми» (Соседи); 

«Ведь вот, кажется, и добр, и великодушен, и весельчак, а скучен. Нестер-

пимо скучен. Так же вот бывают люди, которые всегда говорят одни толь-

ко умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди» (Пала-

та №6). 

К серьезным социальным последствиям и разладу в межличностных 

отношениях могут привести оценочные суждения об умственной недоста-

точности человека: «Лаптева не приглашали с собой, потому что обыкно-

венно он не ездил за город и потому что у него сидел теперь брат, но он по-

нял это так, что его общество скучно для них, что он в этой веселой, мо-

лодой компании совсем лишний. И его досада, его горькое чувство были так 

сильны, что он едва не плакал; он даже был рад, что с ним поступают так 

нелюбезно, что им пренебрегают, что он глупый, скучный муж, золотой 

мешок, и ему казалось, что он был бы еще больше рад, если бы его жена из-
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менила ему в эту ночь с лучшим другом и потом созналась бы в этом, глядя 

на него с ненавистью...» (Три года). 

 Настоящий художник слова в творческой профессии ценил ум и та-

лант, которые не так часто совмещаются в одном человеке («Вы пишете всѐ 

лучше и лучше, т. е. талантливее и умнее» (А.С. Лазареву (Грузинскому), 

20 октября 1888 г., Москва)), а скука с такими людьми – небольшая и вре-

менное явление: «Он талантлив и умен, хотя и скучноват был в последнее 

время…» (А.Н. Плещееву, 15 сентября 1888 г., Москва). 

Там, где не хватает творчески одаренных людей, способных предлагать 

новые идеи, вносить креативность и оживление, все превращается в рутин-

ность, и скука вступает в свои права: «Зима протекала не весело. Везде в Мо-

скве играли в карты, но если вместо этого придумывали какое-нибудь другое 

развлечение, например, пели, читали, рисовали, то выходило еще скучнее. И 

оттого, что в Москве было мало талантливых людей и на всех вечерах 

участвовали всѐ одни и те же певцы и чтецы, само наслаждение искусст-

вом мало-помалу приелось и превратилось для многих в скучную, однообраз-

ную обязанность» (Три года); «Чтобы  читать  хорошо,  то  есть  нескуч-

но и с пользой (признак «полезность») для слушателей, нужно, кроме та-

ланта, иметь еще сноровку и  опыт…» (Скучная история). 

Среди конституентов в оппозиции скуке «абсолютнейшая свобода» за-

нимает более сильную позицию, чем  ум и талант, которые все вместе 

включаются в более широкую противопоставленность – «скука–творчество»: 

«Кроме … таланта, нужно еще кое-что, не менее важное. Нужна возму-

жалость – это раз; во-вторых, необходимо чувство личной свободы…» 

(А.С. Суворину, 7 января 1889 г., Москва); «Я  не скажу,  чтобы  француз-

ские книжки были  и  талантливы, и  умны, и благородны. И  они не удовле-

творяют меня. Но они не так скучны, как русские, и в них  не  редкость  

найти главный  элемент творчества  – чувство  личной свободы, чего нет у 

русских авторов» (Скучная история). 

Подтверждается объединение взаимосвязанных семантических кон-

стант (ум+талант+свобода+творчество) переносным типом номинации: «Во 
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всех наших толстых журналах царит кружковая, партийная скука. Душно! 

Не люблю я за это толстые журналы, и не соблазняет меня работа в них. 

Партийность, особливо если она бездарна (т.е. лишена одаренности, таланта; 

неумна) и суха, не любит свободы и широкого размаха» (А.Н. Плещееву, 23 

января 1888 г., Москва).  

О «любви–скуке» в сфере частной жизни идет речь, когда наступает 

ощущение эмоциональной и смысловой пустоты, исчезает взаимный интерес, 

растет разобщенность. Здесь также показательна реализация ключевой оппо-

зиции «скука–интерес»: «Моя вторая семья, то есть жена Наталья Гаври-

ловна, жила в нижнем этаже, в котором занимала все комнаты. Обедала, 

спала и гостей своих принимала она у себя внизу, совсем не интересуясь тем, 

как обедаю, как сплю и кого принимаю я. Отношения наши были просты и 

не натянуты, но холодны, бессодержательны и скучны, как у людей, кото-

рые давно уже далеки друг другу, так что даже их жизнь в смежных эта-

жах не походила на близость» (Жена). 

Конкретное наполнение смысла «скучного», заключенного в оценочной 

характеристике отношений, уточняется как эксплицированной семой «инте-

рес», так и семами значений предшествующего ряда однородных прилага-

тельных: холодные – не только «лишенные душевной теплоты», но и без 

проявления интереса, «равнодушные, безразличные» [МАС, т.4, c.616]; бес-

содержательные – «бедные содержанием, неинтересные, пустые» [Ушаков 

2001, т.1, с.79].  

Что же касается признаков «интерес» и «веселье», то они в определе-

нии скучного человека получают своеобразное субъективное преломление: 

«Вот уж три недели, как я не написал ни одной строки, перезабыл все свои 

сюжеты и не думаю ни о чем таком, что было бы для Вас интересно. Ску-

чен я до безобразия» (А.Н. Плещееву, 9 апреля 1889 г., Москва); «Лучше 

быть пьяным и веселым, чем трезвым и скучным» (Ненужная победа); 

«Чтобы не показаться скучным, и я тоже пил красное вино» (Моя жизнь); 

«Человек я скучный, тяжелый, неостроумный. Какое со мной веселье? 

Вечно я со своими чертежами, фильтром да почвой. Ни поиграть, ни по-
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танцевать, ни побалагурить... ни на что я не способен, а ведь Ниночка, со-

гласитесь, молодая, светская...» (Ниночка). 

В общем, для каждого типа людей человек как «наводящий скуку» оп-

ределяется по-разному. Совмещаясь с признаком «интерес», вариация  ког-

нитивного признака «человек» в приядерной зоне выглядит следующим об-

разом:  «Боюсь, как бы не пришли гости. Уж очень скучный здесь народ, не 

литературный; говорить с ними не о чем, а слушать их – в глазах становит-

ся тускло» (Письмо О.Л. Книппер, 3 марта 1904 г., Ялта); «На Волге всегда 

ветер, пахнет нефтью, пейзажи однообразны и публика на пароходах 

скучная – все картузы и дешевые цепочки на жилетах, не с кем поговорить 

и не бывает интересных встреч. На морских пароходах куда интереснее» 

(В.Ф. Коммисаржевской, 20 мая 1897 г., Мелихово); «Мое счастье душило 

меня, и я не знал, куда мне уйти от него, и я надоел и отцу, и приятелям, и 

прислуге, рассказывая постоянно о том, как пылко я люблю. Счастливые 

люди это самые надоедливые, самые скучные люди. Я надоедал страшно, 

даже теперь мне совестно...» (Сильные ощущения); «Я любил свой родной 

город. Он казался мне таким красивым и теплым! Я любил эту зелень, тихие 

солнечные утра, звон наших колоколов; но люди, с которыми я жил в этом 

городе, были мне скучны, чужды и порой даже гадки. Я не любил и не пони-

мал их» (Моя жизнь).  

Понятийная зона характеристики человека включает гендерный аспект 

каузативного дескриптивно-оценочного признака скучного, наиболее яркое 

воплощение получившего в приложении к женской природе. В самом кон-

тексте поясним эксплицированный семный состав адъективной лексемы: 

«Женщина здесь так же скучна,  как  сибирская  природа; она не колоритна 

(без выраженных особенностей), холодна (бесстрастна, равнодушна), не уме-

ет одеваться (не выражена индивидуальность), не  поет,  не  смеется (не 

жизнерадостна, не способна развеселить),  не миловидна (не привлекательна) 

и, как выразился один старожил в разговоре со мной:  "жестка  на ощупь" 

(грубовата, сурова)» (Из Сибири). 
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Обозначенный ценностный критерий как «человеческое тело» в боль-

шей степени соотносится с женской красотой и представлен в системе «кра-

сота–скука» субстантивным дериватом: «Вчера впервые пошел в город, ску-

чища там страшная, на улицах одни только рожи, ни одной хорошенькой, 

ни одной интересно одетой» (О.Л. Книппер, 14 декабря 1902 г., Ялта). 

Следующий текстовый материал объективирует два образа повседнев-

ного существования, построенных на оппозиции «скучный–интересный». 

Компоненты смысловой структуры «скучный человек и его жизнь» базиру-

ются на семе «неверие в себя», а уже отсюда проистекают последствия (се-

мы), а именно: «не такой, как все», «зависть», «недовольство»,  «бедность», 

«однообразие», «ненасыщенность», жизнь воспринимается как «обремене-

ние», «выживание». Одно из представлений о жизни интересного человека 

складывается из: «соответствующий общепринятому»,  «здоровье», «доста-

ток», «положение», «богатство событий», «получение удовольствий в полной 

мере». Ср.: «– Скажите, отчего вы живете так скучно, так не колоритно? 

– спросил я у Белокурова, идя с ним домой. – Моя жизнь скучна, тяжела, 

однообразна, потому что я художник, я странный человек, я издерган с 

юных дней завистью, недовольством собой, неверием в свое дело, я всегда 

беден, я бродяга, но вы-то, вы, здоровый, нормальный человек, помещик, ба-

рин, – отчего вы живете так неинтересно, так мало берете от жизни? 

Отчего, например, вы до сих нор не влюбились в Лиду или Женю?» (Дом с ме-

зонином). 

Рассмотренный признаковый комплекс приядерной зоны концепта су-

щественно дополняет выделенные в ядре смысловые инварианты – «внут-

ренняя ощущаемость» и «причинность». По результатам двух этапов анализа 

полный состав признаков выглядит следующим образом: 1) внутренний мир: 

«эмоция/ чувство/ состояние», «оценочность», «экспрессивность», «эмоцио-

нальность», «ценностность», «интенсивность»; 2) каузаторы – «физическая 

изоляция», «одиночество», «однообразие», «интерес», «дело», «веселье»,  

«родное, близкое, привычное», «привычность», «полезность», «человек», 

«ум», «талант», «любовь», «свобода», «творчество», «красота», «здоровье».  
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2.2.3 Лексико-фразеологический уровень вербализации 

концепта (дальняя периферия) 

Компоненты дальней периферии номинативного поля концепта 

представлены арсеналом средств лексико-фразеологического уровня 

(синонимами, антонимами, окказиональными словами, фразеологизмами). 

Вербализаторы концепта (слова) «не существуют изолированно, собственное 

значение каждого из них зависит в той или иной мере от значения других 

связанных с ним по смыслу слов» [Шмелев 1977, с.188]. Поэтому именно 

рассмотрение номинантов в парадигматическом аспекте, предполагающем 

установление оппозиционных отношений между ними, способствует 

выявлению интегрирующих и дифференцирующих признаков, позволяющих 

получить объемное представление о явлении.  

Учитывая, что «синонимы способны дать тонкую категоризацию 

понятий о предметах и явлениях» [Арутюнова 1999, с.113] и преследуя цель 

выявить специфику концептуализации явления Скуки в концептосфере 

А.П. Чехова, важно установить круг языковых и функционально-речевых 

синонимов. Полисемичные ядерные номинанты концепта в каждом из своих 

лексико-семантических вариантов вступают в различные синонимические 

парадигмы, за счет чего существенно расширяется признаковое содержание 

ментального образования. При сопоставлении членов этих парадигм с 

ключевыми репрезентантами, которые для нашего исследования выступают 

отправными точками в анализе семной структуры синонимов, необходимо 

прежде всего вычленить интегральные элементы, на основании которых 

распознается носителями языка именно Cкука с разными ее оттенками или 

гранями проявления. Наличие дифференцирующих сем разграничивает 

синонимы, каждый из которых обозначает уже какое-нибудь другое чувство. 

Разветвленные синонимические связи образуют смысловые зоны в структуре 

концепта. 

Первым этапом стал отбор общепринятых синонимов, 

зафиксированных словарями. Разные лексикографы неодинаково определяют 
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состав синонимических рядов для каждого частеречного репрезентанта, что 

вполне объяснимо сложностью объекта исследования.  

Несмотря на расхождения, ближайшим субстантивным синонимом 

скуки по данным синонимических словарей [Александрова 1968, c.492], 

[Горбачевич 2007, c.418], [ССРЯ, т.2, c.428], [Кожевников 2003, c.292], 

[Ситников 2006, c.262] однозначно признается лексема тоска, но 

отличающаяся выражением особо томительного, гнетущего и неприятного 

чувства – «тяжелое гнетущее чувство, душевная тревога» [МАС, т.4, c.389]; 

«душевное томление, тревога в соединение с грустью, унынием» [БАС, т.15, 

с.705]; «сильное душевное томление, душевная тревога в соединении с 

грустью и скукой»  [Ушаков 2001, т.3, 402].  

 Пара синонимов базируется на общих сегментах значений, а именно: 

«внутренний характер протекания» («чувство», «душевное»), «отрицательная 

направленность» («тягостность», «томительность»), «интенсивность» – и 

характеризуется градацией интенсивности переживания. Другой перечень 

различительных смысловых признаков приводит Е.В. Урысон [НОСС, 

с.1032]. В тексте синонимичная лексема может использоваться для описания 

одного и того же чувства, выполняя семантическую функцию замещения. 

 Функция замещения связана с нейтрализацией семантических 

различий, которые в определенных ситуациях становятся несущественными. 

Взаимозаменяемость позволяет избежать неоправданного повтора и 

однообразия речи: 

 «Я и помещик отставной штаб-ротмистр Докукин, у которого я 

гостил весною, сидели в одно прекрасное весеннее утро в бабушкиных крес-

лах и лениво глядели в окно. Скука была ужасная. – Тьфу! – бормотал Доку-

кин. – Такая тоска, что судебному приставу рад будешь!» (Последняя моги-

канша); 

 «Значит, опять пойдут слезы, крики, проклятия, чемоданы, заграни-

ца, потом постоянный болезненный страх, что она там, за границей, с ка-

ким-нибудь франтом, италианцем или русским, надругается надо мной, 

опять отказ в паспорте, письма, круглое одиночество, скука по ней, а через 



 

90 

 

пять лет старость, седые волосы... Я ходил и воображал то, чего не может 

быть, как она, красивая, пополневшая, обнимается с мужчиною, которого я 

не знаю... Уже уверенный, что это непременно произойдет, отчего, – спра-

шивал я себя в отчаянии, – отчего в одну из прошлых давнишних ссор я не 

дал ей развода или отчего она в ту пору не ушла от меня совсем, навсегда? 

Теперь бы не было этой тоски по ней, ненависти, тревоги, и я доживал бы 

свой век покойно, работая, ни о чем не думая...» (Жена). 

В более широком текстуальном пространстве тоска функционирует 

как репрезентант самостоятельного концепта либо как номинация, близкая 

скуке, но не тождественная ей по эмоциональному состоянию. Скука в 

облачении тоски узнается по характеру контекста и общим причинным 

признакам. Те же ядерные каузативные семы, что и у скуки, заложены в 

дефиницию лексемы тоска (тоска – «скука, уныние, царящие где-л., 

вызываемые однообразием обстановки, отсутствием дела, интереса к 

окружающему» [МАС, т.4, c.389]). Приведем примеры, иллюстрирующие 

некоторые когнитивные признаки: 

«однообразие»: «Пустынный берег моря, неутолимый зной и однооб-

разие дымчатых, лиловатых гор, вечно одинаковых и молчаливых, вечно оди-

ноких, нагоняли на него тоску и, как казалось, усыпляли и обкрадывали его» 

(Дуэль); 

«дело»: «Тоска! Сапоги себе почистить, что ли?» (Мелюзга); «На об-

ратном пути пришлось на вокзале ждать 6 часов. Тоска» (Чеховым, 11 мая 

1887 г., Таганрог);  

«интерес»: «Она (Е.К. Маркова) вышла замуж за художника Сахаро-

ва, очень милого, но нудного человека (нудный – «докучающий чем-л., вызы-

вающий скуку, наводящий тоску; скучный [МАС, т.2, с.514]), который во 

что бы то ни стало хочет ехать со мной на Сахалин рисовать. Отказать 

ему в своем обществе у меня не хватает духа, а ехать с ним – это сплошная 

тоска» (А.С. Суворину, 11 апреля 1890 г., Москва);  

 «одиночество»: «О, какая это была тоска ночью, в часы одиночест-

ва, когда я каждую минуту прислушивался с тревогой, точно ждал, что 
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вот-вот кто-нибудь крикнет, что мне пора уходить» (Моя жизнь); «Нет 

стола с закуской, ни гостей, нет Герасимовны, няни, которая постоянно 

бурчала на нее за то, что она ела много варенья. Никого нет! Просто хоть 

ложись да умирай от тоски» (Живой товар). 

«родное, близкое, привычное»: «Пробило шесть часов, желудок Ама-

ранты ущемила тоска по утреннем чае, а он всѐ говорил» (Жены артистов); 

«Павел Васильевич слушал и с тоской вспоминал о своем диване» (Драма); 

«Сидишь, бывало, вечером у открытого окна, один-одинешенек, заиграет 

музыка, и вдруг охватит тоска по родине, и, кажется, всѐ бы отдал, толь-

ко бы домой, вас повидать...» (Архиерей); 

Дифференциальный признак тоски в большей степени явствует из по-

следнего примера. Именно ностальгия является особой разновидностью тос-

ки (по родине, по прошлому), и, по мнению Н.С. Хрусталевой, наиболее от-

четливо проявляется у эмигрантов спустя некоторое время проживания за 

границей. Как считает исследователь, «ностальгию следует рассматривать 

как устойчивое психическое состояние, отражающее эмоциональное и соци-

альное неблагополучие человека в чужом обществе» [цит. по Ильин 2001, 

с.172]. Различие между проживающими за границей, но имеющими возмож-

ность вернуться на родину, и эмигрантами заключается в том, что первые 

«испытывают качественно иное состояние: они могут скучать по дому, но не 

«ностальгировать» [Там же, с.172]. 

Необходимость уточнения степени проявления признака реализуется в 

контактном расположении слов-синонимов, которые помогают говорящему 

наиболее точно передать производимое на него впечатление. За счет добав-

ления более сильных сем  к лексеме скука происходит усиление свойств опи-

сываемого объекта, объективируется признак «интенсивность»: «По окну 

ползет большая оса. Ей хочется вылететь на воздух, но не пускает стекло. 

Ее движения полны скуки, тоски…» (Он понял!). 

В близких синонимических отношениях к скуке оказывается лексема 

уныние, хотя и не представленная в материалах словарей синонимов ни в од-

ном из рядов со скукой, кроме словаря Абрамова [Абрамов 1999, с.263], но 
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устанавливаемая через релятивный способ толкования семантики ядерного 

номинанта: скука – «уныние, тоска, царящие где-л.» [БАС, МАС]. Родствен-

ные эмоциональные состояния пересекаются в тех же семах, что и скука-

тоска. Ср.: уныние – «мрачное, подавленное состояние духа» [МАС, т.4, 

с.499]; «безнадежная печаль; гнетущая скука» [Ожегов 2002, c. 835].  

Обращает на себя внимание двоякое понимание С.И. Ожеговым эмо-

ционального состояния, которое с психологической точки зрения представ-

ляется Е.П. Ильину не совсем точным. Он замечает: «Понимание уныния как 

скуки скорее бытовое, так как в разговорном и литературном языке говорят: 

«унылый пейзаж», что значит однообразный, наводящий скуку. Вспомним 

А.С. Пушкина, писавшего про осень: «Унылая пора! Очей очарованье!» Дру-

гое дело – уныние как эмоциональное состояние человека. Конечно, в какой-

то степени в нем может присутствовать и скука как потеря интереса к проис-

ходящему, но главной когнитивной составляющей этой эмоции представля-

ется оценка безысходности ситуации, связанной с удовлетворением потреб-

ности, влечения, с достижением задуманного и желаемого… Таким образом, 

уныние связано с неблагоприятным прогнозом на исход еще не закончивше-

гося процесса, когда еще остаются какие-то шансы на успех, достижение це-

ли» [Ильин 2001, с.171-172]. 

Синонимичность уныния и скуки также подтверждается экспликацией 

признаков «интерес», «однообразие» (повторяемость): «Случается, что он 

остается у нас обедать, и тогда в продолжение всего обеда он рассказыва-

ет все те же пикантные  истории, наводящие уныние на всех обедающих» 

(Скучная история); «Он жаловался, что всѐ ему надоело (надоесть – «стать 

скучным, неинтересным из-за однообразия, постоянного повторения» [Оже-

гов 2002, c.380]) и опротивело (т.е. надоело до крайности), что он перестал 

ладить с людьми и ждет не дождется того времени, когда сдаст батарею 

и уйдет подальше от дрязг. В заключение он просил жену Бога ради молить-

ся за него, беречь себя и не предаваться унынию» (Скука жизни). 

Показательно, что в приводимом ниже фрагменте из рассказа «Дом с 

мезонином» первоначально, еще  в черновых набросках, была употреблена 
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лексема скука вместо уныния [Чехов, т.17, с.65]. Замещение на близкое по 

смыслу, но уже более «напряженное» слово обусловлено одинаковыми усло-

виями и причинами, провоцирующими возникновение данного состояния – 

признаки «интерес», «ум», «человек», «однообразие»: «Белокуров длинно, 

растягивая "э-э-э-э...", заговорил о болезни века – пессимизме (соответст-

вующий предмет разговора). Говорил он уверенно и таким тоном, как будто 

я спорил с ним. Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не 

могут нагнать такого уныния (ср. скуки), как один человек, когда он сидит, 

говорит (однообразие, неизменяемость) и неизвестно, когда он уйдет. – Дело 

не в пессимизме и не в оптимизме, – сказал я раздраженно, – а в том, что у 

девяноста девяти из ста нет ума. Белокуров принял это на свой счет, оби-

делся и ушел» (Дом с мезонином). 

Полученные данные дают основания сформировать синонимический 

ряд идеографических синонимов скука-тоска-уныние с доминантной лексе-

мой скука, статус которой подтверждается методом компонентного анализа. 

Расположение членов ряда строится по степени возрастания интенсифици-

рующей семы. 

Составители словарей синонимов [Горбачевич 2002] расширяют эту 

группу с интегральным значением, включая семантически схожие слова, оз-

начающие непродолжительное депрессивное состояние, но отличающиеся 

«обслуживанием» определенной сферы деятельности (ипохондрия – книж.) и 

социально-функциональной отнесенностью (хандра – прост.).  

Русское слово хандра этимологически восходит к грецизму ипохондрия, 

так и оставшемуся устаревшим медицинским термином для определенного 

рода болезни («болезненная мнительность, подавленность, угнетенное со-

стояние, тоска» [МАС, т.1, с.675]). Свою форму лексема приобрела в резуль-

тате переделки в народно-разговорном языке усеченного варианта исходного 

слова похондрия и при функционировании развила иной смысл, который зна-

чительно обогатился, проникнув в язык художественной литературы в начале  

XIX в. Словарями того периода хандра фиксируется в значении «мрачное на-

строение, скука, апатия» [Семенов 2003, http://enc-dic.com/semenov/Handra-
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293.html]. Концептуальное наполнение лексического значения существи-

тельного хандра, вступление его в парадигматические отношения с единица-

ми различных синонимических рядов и прежде всего со скукой – несомнен-

ная заслуга А.С. Пушкина: «Потом увидел ясно он,/ Что и в деревне скука 

та же / … хандра ждала его на страже/ И бегала за ним она, / Как тень иль 

верная жена» (Евгений Онегин) [Алексеев 2000, с. 109]. 

У Чехова эта пара используется как возможность вариантного выраже-

ния своей мысли: «Сначала я хандрил, ибо скучал и страшился безденежно-

го будущего…» (Чеховым, 13 марта 1887 г., Петербург); «Всѐ, написанное до 

25 июля, застанет меня на Сахалине. О том, какую цену будут иметь для 

меня письма, говорить нечего; при той скуке, какая ожидает меня на кан-

дальном острове, Ваша хандра покажется мне солнцем» (К.С. Баранцевичу, 

15 апреля 1890 г., Москва).  

Чехов на состояния ипохондрии и хандры, которые в обиходном пони-

мании считаются унынием, тоскливым отношением к жизни, смотрит с вра-

чебной точки зрения, как на симптомы психических нарушений, расстройств. 

Поэтому в письмах такие состояния подвергаются процессу диагностики, а в 

случае хандры дается спасительное средство (признак «веселье») и устанав-

ливается одна из возможных причин (признаки «дело», «интерес», «непого-

да»): «В случае ипохондрии, страха смерти, тоски обращать внимание не 

столько на сердце, к<ото>рое у Вас здорово, сколько на желудок и кишки» 

(Н.А. Лейкину, 17 апреля 1887 г., Таганрог); «Меланхолик. Глаза серо-

голубые, готовые прослезиться. На лбу и около носа морщинки. Рот не-

сколько крив. Зубы черные. Склонен к ипохондрии…Умирает от пороков 

сердца, лечения знахарей и зачастую от ипохондрии» (Темпераменты); «В 

случае отека лица и рук надо искать в моче белка. Хандра и апатия естест-

венны» (Ал.П. Чехову, между 26 мая и 3 июня 1887 г., Бабкино); «Самого 

Квашина не было дома. В дождливые дни он не приезжал на дачу, оставался 

в городе; сырая дачная погода дурно влияла на его бронхит и мешала рабо-

тать. Он держался того мнения, что вид серого неба и дождевые слезы на 

окнах отнимают энергию и нагоняют хандру» (Ненастье); «Я разленился 
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(т.е. потерял желание что-либо делать – «интерес», «дело»), посоловел и 

опять впадаю в хандру. Не работаю. Сижу по целым дням на кресле и гляжу 

в потолок» (Ал. П. Чехову, 29 октября 1887 г., Москва); «О хандре не может 

быть и речи, так как я весел больше, чем нужно» (Н.А. Лейкину, 24 февраля 

1889 г., Москва).  

Отметим, что слово хандра в современном языке употребляется доста-

точно редко, толковыми словарями дается стилистически нейтральная дефи-

ниция (хандра – «мрачное, тоскливое настроение, томительная скука» [Оже-

гов 2002, c.860]).  

Глагольное обозначение психического состояния детализируется двумя 

парадигмами.  По значению «испытывать скуку, тягостное чувство от отсут-

ствия дела, интереса к окружающему, происходящему» [ССРЯ, т.2, c.429] 

скучать1 становится центром притяжения семантически нейтральных сино-

нимов томиться и  хандрить и стилевого синонима нудиться (устар, прост).  

Синхронное состояние синонимического ряда отражает когнитивные изме-

нения: слово нудиться употреблялось в качестве синонима в XIXв., а на со-

временном этапе развития языка сохраняется только в диалектах. По сравне-

нию с доминантой слово томиться семантически «сильнее» и репрезентиру-

ет мучительно-тягостный характер испытываемого состояния или чувства, а 

лексемой хандрить подчеркивается близость состояния к болезни. 

Проиллюстрируем примерами и дадим семантические комментарии 

лексемам синонимической группы, которая также сближается со скукой на 

основе актуализации общих с ней признаков: 

«дело»: «Яков Андреич позволителен только в мечтаниях и грезах. 

Эту роскошь позволяют себе в Таганроге только 2 человека: гарданачальник  

и Алфераки, остальные же должны или нудиться («скучать, томиться от 

безделья» – [МАС, т.2, с.514]) в постель, или же путешествовать к чѐрту 

на кулички (Чеховым, 7 апреля 1887 г., Таганрог); «Кто хоть раз в жизни си-

дел без места и томился от безделья, тот знает, как взбудораживают ду-

шу объявления вроде вышеписанного» (Персона); «Ученики, каждый день 
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ждавшие роспуска перед экзаменами, ничего не делали, томились, шалили 

от скуки» (Учитель словесности). 

«дело» + «интерес»: «Дела у него не было никакого. Анна Михайловна 

хотела было втянуть его в свою медицину, но на первой же приемке он зевал 

и хандрил» (Скука жизни). 

«веселье»: «Твои письма не веселы, ты хандришь» (Письмо 

О.Л. Книппер, 14 октября 1903 г., Ялта); «Бог с тобой, оставайся здорова и 

весела, деточка, не хандри, пиши побольше своему сердитому мужу» 

(Письмо О.Л. Книппер, 15 декабря 1901г., Ялта); «Ну, бабуся, будь здорова, 

будь весела, не хандри, не тужи (Письмо О.Л. Книппер, 7 марта 1901 г., Ял-

та).  

«физическая изоляция», «интерес»: «В описываемое мною время 

муж ее, Кандурин, жил для чего-то в Каире и писал оттуда своему прияте-

лю, уездному предводителю, "путевые записки", а она, окруженная тунеяди-

цами-приживалками, томилась за спущенными сторами и коротала свои 

скучные дни мелкой филантропией» (Пустой случай).  

К лексико-семантическому варианту скучать2  («болезненно пережи-

вать отсутствие кого/чего-л.» [БАС, т.13, с.1101]) примыкают глаголы то-

миться и тосковать, объединяющиеся общим значением – «испытывать 

чувство тоски, беспокойства и т.п. в связи с отсутствием, утратой кого-л.» 

[ССРЯ, т.2, 429]. По отношению к скучать эти два глагола выступают как его 

интенсивы, так как их семный набор указывает на большую степень негатив-

ности чувства: томиться – «мучиться, тяготясь чем-л. или тоскуя, беспоко-

ясь о ком-, чем-л.» [МАС, т.4, c.379]; тосковать – «испытывать непреодоли-

мую потребность в чем-л.» [МАС, т.4, c.389]: «Лиза по-прежнему сидела на 

террасе и скучно, непонятно глядела на дачу… Она сильно тосковала, тос-

ковала за сыном, за прошлым житьем-бытьем, за весельем» (Живой товар); 

«Я тоскую по серьезном чтении, и вся критика российская последнего вре-

мени не питает меня, а только раздражает» (А.С. Суворину, 10 мая 1891 г., 

Алексин); «Ведь в том поезде жена! Она там одна, ждет, томится!» 
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(Счастливчик); «Он не верил ей и, когда она долго не возвращалась, не спал, 

томился…» (Супруга). 

Расширяет ряд словарных синонимов глагол стосковаться [Абрамов 

1999, с.376], отличающийся от остальных членов парадигмы грамматически-

ми показателями, накладывающими дополнительный оттенок на исходную 

семантику: длительное и интенсивное переживание достигает внутреннего/ 

крайнего предела, за которым следуют конкретные шаги по его устранению: 

«Куприн уехал, стосковался по жене. И зачем это люди женятся!!» (Пись-

мо О.Л. Книппер, 9 апреля 1903 г., Ялта). 

На основании объективации этими синонимами концептуального сек-

тора признака «родное, близкое, привычное» к этому же ряду относится и 

глагол грустить, приводимый только в словаре Н.А. Абрамова: «Мне хоте-

лось еще раз испытать то невыразимое чувство, когда, гуляя в тропическом 

лесу или глядя на закат солнца в Бенгальском заливе, замираешь от восторга 

и в то же время грустишь по родине» (Рассказ неизвестного человека). 

Перейдем к рассмотрению адъективной и соответствующей ей по зна-

чению адвербиальной синонимической парадигмы. Стержневая лексема 

скучный и ее дериват скучно образуют два полинарных ряда со словами 

тоскливый (-о), унылый (-о), невеселый (-о), грустный (-о), печальный (-о). 

Данным репрезентантам больше свойственна разговорно-обиходная речь. 

Анализ семантической структуры каждого члена позволяет сформулировать 

объединяющую дефиницию: «испытывающий тягостное и безрадостное чув-

ство, выражающий это чувство или вызывающий его».  

Интегральная семантика проявляется в каузальной конкретизации для 

лексем тоскливый, унылый, невеселый – чувство/ состояние чаще всего вы-

звано однообразием, повторением одного и того же, непривлекательностью; 

грустный, печальный тесно связаны по характеру, но второе указывает силь-

нее на душевную горечь, которая в нашем случае выражается в использова-

нии сравнительной степени при олицетворении: «Пьянство было шумное, но 

печальное и грустное. Не видно было ни улыбок, ни радостных телодвиже-

ний; не слышно было ни смеха, ни веселого говора... Пахло чем-то похорон-
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ным...» (Сущая правда); «Да, да, он хочет умереть. Это видно по его груст-

ному лицу» (Глупый француз); «А степь возле могилы кажется грустной, 

унылой и задумчивой, трава печальней и кажется, что кузнецы кричат 

сдержанней...» (Степь); «Чувствовалась близость того несчастного, ничем 

не предотвратимого времени, когда поля становятся темны, земля грязна и 

холодна, когда плакучая ива кажется еще печальнее и по стволу ее ползут 

слезы, и лишь одни журавли уходят от общей беды, да и те, точно боясь ос-

корбить унылую природу выражением своего счастья, оглашают поднебе-

сье грустной, тоскливой песней» (Свирель). 

В двух последних примерах при описании природы с отчетливостью 

проявляется оттеночная сторона синонимов, благодаря которой становится 

возможным создать живую картину. Эти же синонимы суммарно использу-

ются и при описании кем-то со стороны внутреннего состояния другого че-

ловека: «Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печаль-

ный, тоскующий взор на небо... Весенний ветер дует ей прямо в бледное, 

унылое лицо... Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на 

горе, когда она слышала те четыре слова, и лицо у нее становится груст-

ным, грустным, по щеке ползет слеза...» (Шуточка). 

Невеселый – лексема с более широким значением и она менее противо-

поставлена доминанте из всего ряда синонимов. Поэтому в контексте может 

выступать как семантически параллельная ей: «Ужин на этот раз вышел 

невеселый… Хмель несколько расшевелил невеселых, угрюмых кутил» (Не-

нужная победа); «Чтобы не показаться скучным, и я тоже пил красное ви-

но» (Моя жизнь). 

Трудность в разграничении этих близких по характеру состояний отме-

чается в лексической репрезентации пары скучно – невесело. Нечетко выра-

женные дифференциальные отношения очень трудно определяются даже в 

контексте. Это свидетельствует о большей степени синонимичности лексемы 

доминанте, в отличие от остальных членов ряда: «Мне не весело, потому что 

скучно» (Письмо О.Л. Книппер, 14 августа, 1900 г. Ялта); «Мне не весело и 

не скучно, а так какой-то студень на душе» (Чеховым, 24 апреля 1890 г.); 
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«Я ехал из Севастополя на лошадях, было холодно, невесело…» (Письмо 

О.Л. Книппер, 7 ноября 1901 г., Ялта); «Ольга Дмитриевна сделала вид, что 

это ее очень испугало; она стала ласкаться к мужу и всѐ уверяла, что в 

Крыму холодно и скучно, а лучше бы в Ниццу…» (Супруга). 

В нашем материале встречаются случаи употребления синонимов с до-

минантой в пределах одного контекста. В такой позиции реализуется важ-

нейшая свойственная синонимам семантическая функция уточнения, необхо-

димость которой «вызвана тем, что обозначаемое (предмет, явление, свойст-

во и т. п.) не «покрывается» в силу своей многосторонности и много-

гранности одним каким-нибудь лексико-семантическим вариантом» [Нови-

ков 2001, с.619]. Поэтому одновременно используется несколько сходных, но 

и чем-то отличных друг от друга единиц, «несовпадающие стороны (семы) 

которых с разных точек зрения были бы «направлены» на обозначаемый 

предмет (явление), вскрывая в нем все новые и новые стороны, делая его 

«выпуклым», как бы стереоскопически воспринимаемым» [Там же, с.619]: 

1) «Скучный такой, унылый, словно потерял что-нибудь или со-

весть нечиста» (Индейский петух);  «Я провожал жену глазами и потом 

ожидал ее возвращения, чтобы опять увидеть в окно ее лицо, плечи, шубку, 

шляпку; мне было скучно, грустно, бесконечно жаль чего-то…» (Жена). 

2) «Утром в 5 часов изволил прибыть в Феодосию – серовато-

бурый, унылый и скучный на вид городишко» (М.П. Чеховой, 14 июля 

1888 г., Феодосия); «Тихо и покойно, а во время дурной погоды будет здесь 

скучно и грустно»  (А.С. Суворину, 7 мая 1891 г., Алексин);    «Погода у нас 

мерзкая: дождь льет через каждые 5 минут. Скучно и грустно…» 

(Н.А. Лейкину, 4 июня 1887 г., Бабкино). 

В примерах 1) оба синонима, совпадая в общей части компонентного 

состава, своими интенсифицирующими семами в значениях акцентируют 

внимание на особой тяжести состояния, психической подавленности челове-

ка. В 2) помимо конкретизации сенсорно-перцептивных ощущений при от-

ражении свойств окружающей действительности в направлении от более 
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сильной степени воздействия к менее сильной устанавливается еще опреде-

ленная связь – причина-следствие. 

Синонимичные репрезентантам концепта лексемы в нашем материале 

подтверждают устойчивость вербализации признаков: 

 «интерес»: «Через неделю Володя маленький бросил ее. И после этого 

жизнь пошла по-прежнему, такая же неинтересная, тоскливая и иногда 

даже мучительная» (Володя большой и Володя маленький).  

«полезность»: «И вот, вместо того чтобы поддержать, подбодрить 

талантливого добряка хорошим, сильным словом, принести ему неоцененную 

пользу, ты пишешь жалкие, тоскливые слова...» (Ал.П. Чехову, 20-е числа 

февраля 1883 г., Москва).  

 «непогода»: «Днем и ночью идет дождь, голые деревья плачут, ветер 

сыр и холоден. Собаки, лошади, куры – всѐ мокро, уныло, робко. Гулять не-

где, из дому выходить нельзя, целый день приходится шагать из угла в угол и 

тоскливо поглядывать на пасмурные окна. Скучно!» (Выигрышный билет). 

 «одиночество»: «Без тебя тоскливо. Приходится писать множест-

во писем» (Письмо О.Л. Книппер, 4 ноября 1901 г., Ялта);  «Он поглядел на 

меня сурово и уныло, точно, подобно мне, понимал свое одиночество» 

(Шампанское); «… минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, 

я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что 

обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся... Мисюсь, где 

ты?» (Дом с мезонином). 

«веселье/ радость»: «Уже не тянуло в Кузьминки, как прежде. Груст-

но там. Нет уже ни смеха, ни шума, ни веселых, беспечных лиц, ни свиданий 

в тихие лунные ночи, а главное, нет уже молодости...» (У знакомых); «В зе-

леной листве задумчивых лесов уже золотились отжившие листки, а по-

темневшие поля глядели тоскливо и печально. Предчувствие неизбежной 

тяжелой осени залегало и в нас самих» (Драма на охоте). 

Имеющаяся сема «внешние проявления состояния», характерная для 

всех рассмотренных соотносительных по значению рядов синонимов, обра-

зованных ядерными доминантами скука – скучный – скучно, становится ве-
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дущей для ряда с вершиной унылый – скучный, кислый (разг.), кислолицый 

(разг., неодобр.,), постный (разг., ирон.) [Александрова 1968; Кожевников 

2003, т.2]. Конституенты ряда отличаются друг от друга не только по смыслу 

(для скучный – унылый – кислый определяющей семой является «неудовле-

творенность», «недовольство» как непостоянный признак, а «кислолицесть» 

– это как черта/показатель эмоционального склада человека), но и по стилю 

употребления и стилистической окраске, экспрессивности: 

«Отчего вы такой скучный?» (Припадок); 

«Чего вы такая кислая сегодня?» (Драма на охоте); 

«Инженером назывался дряхлый, кислолицый старик, в самом деле 

бывший когда-то инженером и богатым человеком…» (Пьяные); 

«Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо...» (Шуточка); 

«Но отчего  у вас постная физиономия? Вы всегда бываете таким по 

утрам или только сегодня? Вы не рады?» (Рассказ неизвестного человека). 

По отношению к личности человека признаковая семантика прилага-

тельных, совмещающая дескриптивный и оценочный смысл, позволяет су-

дить о ценностной составляющей человеческой личности. Отрицательно 

маркируемый ряд синонимов неинтересный – скучный – нудный базируется 

на семантеме доминантного слова неинтересный – «не вызывающий интере-

са из-за умственной или духовной ограниченности» [МАС, т.2, с.448]. Для 

слова нудный характерна стилевая помета (разг.), очерчивающая обиходно-

разговорную сферу употребления, в которой функционирование лексемы 

объективирует признак «ум», уточняемый входящими в него семами «яс-

ность», «чувство юмора» и  «веселье»: «Погода весенняя, тепло и светло, 

море как море, но люди в высочайшей степени нудные, мутные, тусклые» 

(А.С. Суворину, 27 марта 1894 г., Ялта); «С Сергеенко я учился вместе в гим-

назии; то был комик, весельчак, остряк, но как только он вообразил себя ве-

ликим писателем и другом Толстого (которого, кстати сказать, он страш-

но утомляет), то стал нуднейшим в мире человеком» (А.С. Суворину, 24 

августа 1898 г., Мелихово); «О том, как сойдет моя пьеса, напишет Вам 
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нудный Филиппов, который просил у меня на днях сюжета для письма к 

Вам. Скучные люди» (А.С. Суворину, 27 декабря 1889 г., Москва).  

В составе семантического аспекта  концептуализации скучного компо-

ненты синонима неинтересный раскрываются в сочинительной конструкции 

с однородным прилагательным ничтожный, своим значением подчерки-

вающим духовную бедность субъекта, внутренняя  незначительность которо-

го не способствует личностному развитию для другого: «Но я боюсь, как бы 

не показалось странным, что я хочу занять внимание серьезного читателя 

судьбою такого ничтожного и неинтересного существа, как карась» (Ры-

бья любовь); «И Чаликовы были для него до такой степени не интересны и 

ничтожны, что через мгновение он уже не помнил о них…» (Бабье царство). 

Взаимодействие синтаксически однородных и контекстуально сбли-

жаемых по смыслу лексем неинтересный – ничтожный контрастно противо-

стоит объективируемым признакам «ум» и «талант»: «Вы очень умны, обра-

зованны, серьезны, у вас громадный талант и, быть может, вас ожидает 

блестящая будущность, а я неинтересная, ничтожная девушка…» (После 

театра). Так, через близкую по смыслу пару синонимов получает имплицит-

ное выражение семантика скучного.  

К этой цепочке, по данным словарей, примыкает и синоним пресный, 

но отличный по актуализированному значению (перен.) и соответствующим 

когнитивным признакам – «интерес», «физическая изоляция», «одиночест-

во»: «После заграничной поездки дачная жизнь кажется немножко пре-

сной. Похоже на то, как будто я взят в плен и посажен в крепость» (т.е. ус-

ловия ограничивают проявление живой активности, а также отсутствует то, 

что было бы интересно и занимательно)  (А.С. Суворину, 7 мая 1891 г., Алек-

син). 

Морфологически производные синонимы представлены двумя семан-

тически согласованными рядами: неинтересно – скучно, нудно; скучно – нуд-

но. 

Первая цепочка, исходя из функционирования в нашем материале, 

скреплена причинной семой, актуализирующей признаки «ум», «извест-
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ность» (1), вторая пара объединена архисемой «состояние» и дифференци-

руема по характеру его локализации (2): 

1) «Всѐ, что он только что говорил, казалось ему, было глупо до от-

вращения. Зачем он солгал, что он вырос в среде, где трудятся все без ис-

ключения? Зачем он говорил назидательным тоном о чистой, радостной 

жизни? Это не умно, не интересно, фальшиво – фальшиво по-московски» 

(Три года); «Вы сами изволите знать, – продолжает доктор тихо и с рас-

становкой, – что на этом свете всѐ незначительно и неинтересно, кроме 

высших духовных проявлений человеческого ума» (Палата №6); «Для Рябови-

ча же всѐ понятно, а потому крайне неинтересно. Он давно уже знает, для 

чего впереди каждой батареи рядом с офицером едет солидный фейерверкер 

и почему он называется уносным… Рябович знает, что левые лошади, на 

которых они сидят, называются подседельными, а правые подручными – 

это очень неинтересно» (Поцелуй); «В этом месяце я собираюсь начать 

печатать новую книжку своих рассказов; рассказы эти скучны и нудны, 

как осень, однообразны по тону….» (П.И. Чайковскому, 22 октября 1889 г., 

Москва).  

2) «…на душе у нее по-прежнему и пусто, и нудно, и отдает полынью, 

а зимой сидит она у окна и глядит на снег» (Душечка); «А ночью, когда я, 

вернувшись домой, ложусь спать и в потемках спрашиваю себя, отчего же 

это в самом деле мне так мучительно скучно, в груди моей беспокойно пово-

рачивается какая-то тяжесть…» (В Москве); «Тотчас же от сердца его 

отлегла скука и в ленивых глазах заблестело удовольствие» (Тина). 

«Поверхностная скука», свойственная в повседневной жизни каждому 

человеку, вступает во взаимодействие с другими эмоциями. В психическом 

комплексе “скуки” оказываются задействованы такие фундаментальные эмо-

ции, которые довольно сложно объяснимы и плохо контролируемы. Эта осо-

бенность психической сферы личности на рассматриваемом парадигматиче-

ском уровне проявляется в сближении слов по значению при определенных 

условиях. В строгом лингвистическом понимании эти слова близкими не яв-

ляются, и их синонимическое употребление не закреплено в общенародном 
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языке. Ситуативная, авторская синонимизация лексем в пределах одного 

контекста становится яркой иллюстрацией возможной интеракции скука-

раздражение, скука-отвращение, скука-страх, скука-зависть. Семантика 

этих контекстуальных синонимов-ассоциатов вскрывает новые смысловые 

стороны в структуре изучаемого концепта, поэтому они представлены как 

отдельные смысловые признаки. 

Неудовлетворенность, ставшая причиной скуки, экстериоризуется в 

раздражении, направленном как внутрь (по отношению к самому себе), так и 

вовне (к другим людям). Человек как бы негодует, сердится на себя или дру-

гих, на причину возникновения  внутреннего дискомфорта. Это может быть 

от ощущения несвободы, скованности рамками условностей от следования 

всевозможным предписаниям и правилам: «Прежде я любил обед или был к 

нему равнодушен, теперь же он не возбуждает во мне ничего, кроме скуки и 

раздражения» (Скучная история). 

Раздражение – это как реакция на все, что ограничивает свободу, пре-

пятствует осуществлению желания, достижению цели, получению эмоцио-

нальной гармонии. Компонент раздражения («чувство острого недовольства, 

досады, злости») содержится в семантике таких чувств, как:  

“гнев” («крайнее раздражение или недовольство»): «К тому же, ведь 

он первый страдает от своих недостатков, как больной от своих ран. Вме-

сто того, чтобы от скуки и по какому-то недоразумению искать друг в 

друге вырождения, вымирания, наследственности и прочего, что мало по-

нятно, не лучше ли им спуститься пониже и направить ненависть и гнев 

туда, где стоном гудят целые улицы от грубого невежества, алчности, по-

преков, нечистоты, ругани, женского визга...» (Дуэль); «Выражение утом-

ления и скуки уступило свое место сильному гневу...» (Драма на охоте). 

“злость” («чувство гневного раздражения»): «Я привык к Вам и теперь 

скучаю и никак не могу помириться с мыслью, что не увижу Вас до весны; я 

злюсь – одним словом…» (Письмо О.Л. Книппер, 3 сентября 1899 г., Ялта); 

«Увидимся ли? Да, увидимся. Когда? В первых числах сентября, по всей веро-
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ятности. Я скучаю и злюсь» (Письмо О.Л. Книппер, 18 августа 1900 г., Ял-

та).  

 “досада” («раздражение, неудовольствие, огорчение»): «Не спит 

только молодая жена провизора Черномордика, содержателя б-ской апте-

ки. Она ложилась уже три раза, но сон упрямо не идет к ней – и неизвестно 

отчего. Сидит она у открытого окна, в одной сорочке, и глядит на улицу. Ей 

душно, скучно, досадно... так досадно, что даже плакать хочется, а отчего 

– опять-таки неизвестно» (Аптекарша); «Вчера вечером скучно было... взяло 

зло, что некуда мне ехать, ну с досады и прицепилась к его Катеньке» (Ни-

ночка). 

Наши наблюдения показывают, что скука может проявляться в комби-

нации с отвращением к кому-либо и также сопровождаться появлением раз-

дражения («досада») по отношению к этому субъекту. Причем отметим, что в 

семантической связи с досадой проявляется ослабленное значение скуки по 

В.И. Далю – «досада, неудовольствие или докука» [Даль 2003, т.4, с.212]. В 

целом так действует защитный механизм отстранения, заставляющий чело-

века избегать контакта с тем, что ему неприятно. Образуемая триада нега-

тивных эмоций способствует появлению враждебных чувств и повышает ве-

роятность агрессивного поведения в виде перебранок и ссор: «Он отстранил 

ее руками и отошел, и ей показалось, что лицо его выражало отвращение и 

досаду. В это время баба осторожно несла ему в обеих руках тарелку со 

щами, и Ольга Ивановна видела, как она обмочила во щах свои большие паль-

цы. И грязная баба с перетянутым животом, и щи, которые стал жадно 

есть Рябовский, и изба, и вся эта жизнь, которую вначале она так любила 

за простоту и художественный беспорядок, показались ей теперь ужасны-

ми. Она вдруг почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно: – Нам 

нужно расстаться на некоторое время, а то от скуки мы можем серьезно 

поссориться. Мне это надоело» (Попрыгунья); «Потому, что я не умею 

держать себя здесь. К тому же мне скучно и противно («о чувстве отвра-

щения, испытываемом кем-л.» – [МАС, т.3, c.533]). «Что тут веселого? 

Хоть бы люди были, а то дикари и животные. Я ухожу, как угодно» (Припа-
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док); «… люди, с которыми я жил в этом городе, были мне скучны, чужды и 

порой даже гадки (гадкий – «вызывающий отвращение»). Я не любил и не 

понимал их»  (Моя жизнь). 

Попутно заметим, что такой семантический компонент, как «непони-

мание», содержащийся в семантеме синонима чуждый («имеющий мало об-

щего с кем-, чем-л., несходный с кем-л. по духу, взглядам, интересам» – 

[МАС, т.4, c.692]), становится причиной скуки. Этому есть еще одно под-

тверждение, дающее основание зафиксировать новый когнитивный признак – 

«непонимание»: «Вы, Миша, всегда выражаетесь как-то скучно и непо-

нятно…» (Бабье царство); «Хозяйка просит вас поговорить о чем-нибудь 

другом. Это непонятно гостям и... скучно» (Свадьба с генералом); «Все от-

влеченное, исчезающее в области мысли и чувства, было для него непонятно 

и скучно, как музыка для того, кто не имеет слуха» (Рассказ неизвестного 

человека). 

Позволяет увидеть существование возможной связи между скукой, раз-

дражением и страхом высказывание известного специалиста-психолога 

Э. Шострома, полагающего, что эмоция негодования блокированная,  лживая 

и «сдавленно выражает страх» [цит. по Ильин 2001, с.165].: «Нет, сударь 

мой, это у Вас не паралич, а скука, жупел» («нечто, внушающее страх» – 

[МАС, т.1, с.489]) (А.С. Суворину, 30 августа). 

В мире человеческих переживаний “страх” – одно из самых распро-

страненных явлений. Страх проникает в различные сферы жизнедеятельно-

сти человека, имеет множество оттенков и сочетаний с другими эмоциями. 

Между “скукой” и “страхом” может образоваться связь в различных ситуа-

циях. Подавленное состояние духа в условиях материального недостатка ста-

новится почвой, на которой рождается “страх” от неопределенности  и чувст-

ва неуверенности в завтрашнем дне. Поэтому для языкового сознания рус-

ского народа и Чехова в частности становится актуальной семантическая ин-

теракция скуки и страха, связанного явно или косвенно с причинными сема-

ми-признаками «неизвестность» и «безденежье»: «Ко всему этому прибавь-

те голодуху, пыль в носу, слипающиеся от бессонницы глаза, вечный страх, 
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что у повозки (она у меня собственная) сломается что-нибудь, и скуку...» 

(Н.А. Лейкину, 5 июня 1890 г., Иркутск); «Уезжая, я оставил дома унылую 

скуку и страх» (А.Н. Плещееву, 3 августа 1889 г., Ялта); «Сначала я ханд-

рил, ибо скучал и страшился безденежного будущего, но ныне чувствую се-

бя положительно и с характером» (Чеховым, 13 марта 1887 г., Петербург); 

«Сейчас я сижу в скучнейшем номере и собираюсь переписывать начисто 

конченный  рассказ. Скучаю. Скука усугубляется сознанием безденежья и 

неизвестности» (Ф.О. Шехтелю, 11 или 12 марта 1887 г., Петербург); «В по-

следнее время мое здоровье сильно пошатнулось. Прибавьте к этому скуку, 

постоянное безденежье... отсутствие людей и общих интересов... Положе-

ние хуже губернаторского» (Дуэль); «Я здоров, а коли здоров, то, значит, и 

жив; одна у меня только болезнь секретная, которая мучит меня, как зуб-

ная боль, – это безденежье. Давно уж я не получал писем из Москвы ни от 

родителей, ни от тебя. А скука смертельная!» (M.M. Чехову, 4 ноября 1877 

г., Таганрог). 

Характерно и то, что русский философ Н.А. Бердяев также объединяет 

оба явления, обосновывая их связь: «Страх и скука направлены не на выс-

ший, а на низший мир» [Бердяев 1997, с.346].  

 Нередко переживание “скуки” сопровождается враждебным, неприяз-

ненным чувством по отношению к успехам, популярности, моральному пре-

восходству или преимущественному положению другого лица – “завистью” 

(Кон 1983, с.94). По словам Артура Шопенгауэра,  «зависть показывает, на-

сколько люди чувствуют себя несчастными, а их внимание к чужому поведе-

нию и положению – как сильно они скучают (курсив наш – Г.М.)» [Шопен-

гауэр 2000, с.571-572]: «Ну-с, она приказала повторить. Я повторил. Она 

спросила, что такое горизонт. Я ответил. А на дворе в это время, пока мы 

жевали горизонт да пещеру, мой отец собирался на охоту… Возле таран-

таса стояла линейка, в которую садились мать и сестры, чтобы ехать к 

Иваницким на именины. Дома оставались только я, Зиночка да мой старший 

брат – студент, у которого болели зубы. Можете представить мою за-

висть и скуку!» (Зиночка); 
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«Третья причина скуки – это моя неистовая, чрезмерная зависть. Ко-

гда мне говорят, что такой-то написал очень интересную статью, что 

пьеса такого-то имела успех, что Х выиграл 200 тысяч и что речь N произ-

вела сильное впечатление, то глаза мои начинают коситься, я становлюсь 

совершенно косым и говорю: – Я очень рад за него, но, знаете, ведь он в 74 

году судился за кражу!» (В Москве). 

Помимо рассмотренных связей скука имеет и другого рода контексту-

ально-семантическое сопряжение, обусловленное граничащими с ней состоя-

ниями “меланхолии”, “лени” и “апатии”. Скрепляющими компонентами те-

матического ряда выступают семы «нежелание что-либо делать», «отсутст-

вие заинтересованности», «безразличие и равнодушие», соответствующие 

когнитивным признакам («дело», «интерес», «безразличие/ равнодушие»). На 

последний семантический компонент обратим более пристальное внимание. 

“Скука” и “меланхолия” – родственные состояния в обиходном пони-

мании, характеризуемые подавленностью и  угнетением, тоскливым и уны-

лым настроением. Но в психоанализе “меланхолия” – устаревшее название, 

сейчас предпочитают обозначать это состояние понятием депрессии, депрес-

сивным заболеванием. Чеховская меланхолия представлена двояко: как до-

вольно продолжительное болезненное душевное и физическое мучение, свя-

зываемое с объективными причинами, и как общее, непродолжительное и 

легко устранимое психическое самочувствие, лишенное налета патологии. В 

одном и в другом случае меланхолия шире, чем скука, и «поглощает» ее: 

«Неурядица и безденежье сковали меня. Погода скверная, снегу нет, всюду 

скучно; пить и есть не хочется – одним словом, форменная меланхолия» 

(Н.А. Лейкину, 5 ноября 1888 г., Москва); «Художник Егор Саввич, живущий 

на даче у обер-офицерской вдовы, сидит у себя на кровати и предается ут-

ренней меланхолии. На дворе скоро осень. Тяжелые, неуклюжие облака пла-

стами облекли небо; дует холодный, пронзительный ветер, и деревья с жа-

лобным плачем гнутся все в одну сторону. Видно, как кружатся в воздухе и 

по земле желтые листья. Прощай, лето! Эта тоска природы, если взгля-
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нуть на нее оком художника, в своем роде прекрасна и поэтична, но Егору 

Саввичу не до красот. Его съедает скука…» (Талант). 

В “скуке” утрата интереса к окружающему может приводить к апатич-

ному состоянию – полному безразличию и безучастию в жизни. Сочетание 

отрицательных ощущений с отрешенностью ученые окрестили «апатической 

скукой». По данным СМИ, к  такому выводу привели последние исследова-

ния специалистов из Германии и Швейцарии, позволившие им заявить о но-

вом типе “скуки”, ранее не известном психологам. «Апатическая скука» со-

провождается беспокойством и вызывает раздражительность, может перейти 

в тяжелую депрессию, привести к утрате мотивации. Ее предполагается зане-

сти в анналы как наиболее опасную для здоровья человека форму психиче-

ского расстройства [Статьи в СМИ: 1) http://inukrnews.com/life/lsociety/17265-

kakaya-skuka-samaya-opasnaya.html; 2) http://inosmi.ru/world/20131201/ 

215265500.html].  

Причиной чеховской скуки-апатии становится будничность существо-

вания, стирающая что-либо прекрасное и возвышенное. Семантической 

структурой контекстуальных синонимов скучное-непоэтичное поясняется 

пара рассматриваемых синонимов: «А ничего нет скучнее и непоэтичнее, 

так сказать, как прозаическая борьба за существование, отнимающая ра-

дость жизни и вгоняющая в апатию» (А.С. Суворину, 11 июля 1894 г., Ме-

лихово). 

В следующих примерах в скуке-апатии эксплицитно высвечивается 

сема «равнодушие», а во втором контексте переносное значение лексемы 

бесцветный как бы синтезирует семы этого многогранного состояния и слу-

жит его образной иллюстрацией: «…Егорушка уж не плакал, а равнодушно 

глядел по сторонам. Зной и степная скука утомили его» (Степь); «Она за-

хандрила. Ничего не замечая, не обращая ни на что внимания, ни к чему не 

прислушиваясь, затянула она скучную, бесцветную жизнь, на которую так 

способны наши девы, старые и молодые... Она не замечала женихов, кото-

рых у нее было много, родных, знакомых. На плохие обстоятельства глядела 

она равнодушно, с апатией» (Цветы запоздалые). 

http://inukrnews.com/life/lsociety/17265-kakaya-skuka-samaya-opasnaya.html;%202
http://inukrnews.com/life/lsociety/17265-kakaya-skuka-samaya-opasnaya.html;%202
http://inosmi.ru/world/20131201/%20215265500.html
http://inosmi.ru/world/20131201/%20215265500.html
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Сема «равнодушие», не выявляемая через словарную семантему лексе-

мы лень (лень – «отсутствие желания действовать, трудиться, склонность к 

безделью» [Ожегов 2002, c.323]), становится очевидной текстуально: 

«Управляющий Кузьма Федоров, высокий пожилой мужик в рубахе навыпуск 

и в сапогах гармоникой, ходит около дач и показывает их дачникам-

нанимателям. На лице его написаны тупая лень и равнодушие: будут ли на-

ниматели или нет, для него решительно все равно» (Кулачье гнездо). И хотя 

в следующем контексте первостепенное значение в лексеме лень приобрета-

ют семы «физическая расслабленность», «истома», «нежелание активности», 

сема «равнодушие», имплицитно, на глубинном уровне сближается с семан-

тикой скуки (1). Здесь также устойчиво сохраняется триада признаков «рав-

нодушие/ безразличие», «интерес», «дело» (2): 

1) «От возбуждения и задора осталась в ней одна только страш-

ная слабость с ленью и скукой» (Несчастье); 

2) «С.М. начал лениво рассматривать пачечки... Ельцы, Бердянски, 

Орлы, Скурато... Ивановы, Петровы, Сидоровы... Скучно!» (Ядовитый слу-

чай). 

Как можно судить по приводимому материалу, на фоне контекстуаль-

ных синонимов скука, меланхолия, апатия, лень значимым становится семан-

тический компонент «безразличие/ равнодушие». Объединенные данным 

признаком состояния могут выступать недифференцированно, при этом со-

храняя связь со скукой. Ср.: «Но вот мало-помалу наступило безразличное 

настроение, в какое впадают преступники после сурового приговора, он ду-

мал уже о том, что, слава Богу, теперь всѐ уже прошло, и нет этой ужас-

ной неизвестности, уже не нужно по целым дням ожидать, томиться, ду-

мать всѐ об одном; теперь всѐ ясно; нужно оставить всякие надежды на 

личное счастье, жить без желаний, без надежд, не мечтать, не ждать, а 

чтобы не было этой скуки, с которой уже так надоело нянчиться, можно 

заняться чужими делами, чужим счастьем, а там незаметно наступит 

старость, жизнь придет к концу – и больше ничего не нужно» (Три года). 
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Как следует из анализируемых фактов текста, языковые (скука, тоска, 

уныние, хандра, ипохондрия) и контекстные (меланхолия, апатия, лень) сино-

нимы, передающие информацию относительно внутреннего состояния чело-

века, объединены  общей темой – «подавленное душевное состояние». Сюда 

же в лексико-семантическую группу по линии контекстуальной синонимии 

включаются и некоторые другие специфичные лексемы. Например, гнет 

входит в соответствии со значением «то, что тяготит, гнетет, мучит; душев-

ное бремя» со стилевой маркировкой «книж»: «Ты пишешь про театр, кру-

жок и всякие соблазны, точно дразнишь; точно не знаешь, какая скука, ка-

кой гнет ложиться в 9 час. вечера, ложиться злым, с сознанием, что идти 

некуда, поговорить не с кем и работать не для чего, так как все равно 

не видишь и не слышишь своей работы» (М.П. Чеховой, 11 ноября 1899 г., 

Ялта). Надо отметить, что в этом отрывке сконцентрированы признаки «тяго-

стность»,  усиливающаяся за счет наложения сем, и «раздражительность». 

Будучи показателями внутреннего характера протекания состояния, они 

взаимодействуют с комплексом каузативных признаков – «физическая изо-

ляция», «интерес», «дело», «полезность».  

Усталость и вялость, связанные с самочувствием, отражают неудовле-

творенность в какой-либо потребности. Психические переживания неотдели-

мы от физиологических изменений и сопутствуют друг другу.  Ослабление 

психофизических сил, потеря бодрости и энергии,  утрата жизненного тонуса 

проявляются через усталость, или чувство утомления, и вялость, которые 

могут быть побочным продуктом угнетенного состояния в скуке (1, 2), и, на-

оборот, субъективные переживания неблагополучия приводят к упадку духа, 

в результате подступает скука с отсутствием интереса к происходящему (3): 

1) «Надя и ее мать не делают решительно ничего. Если от скуки 

польют цветы или побранятся с кухаркой, то потом два дня стонут от 

утомления и говорят о каторге...» (Сонная одурь); 

2) «Под Ильин день вечером в доме служили всенощную. Когда дья-

чок подал священнику кадило, то в старом громадном зале запахло точно 

кладбищем, и Коврину стало скучно. Он вышел в сад. …Угрюмые сосны с 
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мохнатыми корнями, которые в прошлом году видели его здесь таким моло-

дым, радостным и бодрым, теперь не шептались, а стояли неподвижные и 

немые, точно не узнавали его. И в самом деле, голова у него острижена, 

длинных красивых волос уже нет, походка вялая, лицо, сравнительно с про-

шлым летом, пополнело и побледнело. … Когда он, вялый, неудовлетворен-

ный, вернулся домой, всенощная уже кончилась» (Черный монах); 

3) «Когда она играла на рояле мои любимые пьесы или рассказывала 

мне что-нибудь интересное, я с удовольствием слушал, и в то же время по-

чему-то в мою голову лезли мысли о том, что она любит своего мужа, что 

он мой друг и что она сама считает меня его другом, настроение мое пор-

тилось, и я становился вял, неловок и скучен» (Страх); 

4) «Когда мы исследовали место, в движениях наших посторонний 

наблюдатель мог бы уловить лень, вялость... Быть может, движения наши 

отчасти были парализованы тем обстоятельством, что преступник был 

уже в наших руках и, стало быть, не было надобности пускаться в лекоков-

ские анализы» (Драма на охоте). 

Естественная физическая усталость также может вносить свою лепту в 

возникновение чувства “скуки”, и, таким образом, между ними складывается 

взаимосвязь: «Выражение утомления и скуки уступило свое место сильно-

му гневу...» (Драма на охоте). Взаимодействующие семы скуки с компонен-

том раздражение (гнев) в данном случае противопоставляются. 

Активно взаимодействующим с другими признаками и проходящим 

сквозной нитью через семантику скуки является обобщенный признак «де-

ло», объективируемый контекстуально обусловленной синонимией лексем 

скука и праздность, скука и безделье, которые неравноправны по объему 

значения. Языковые синонимы праздность и безделье имеют более узкое 

значение по сравнению со скукой и включаются в ее семантическую область. 

Таким образом, получается семное совмещение компонента «дело»: празд-

ность – «незанятость трудом, делом» [МАС, т.3, c.357]; безделье – «пребы-

вание без дела» [Ожегов 2002, c.40], скука – «томление от отсутствия дела» 

[Ожегов 2002, c.726]. Ср.: «Сожитель возвращается домой: делать нечего, 



 

113 

 

говорить с бабой не о чем; самовар бы поставить, да сахару и чаю нет… 

При виде валяющейся сожительницы чувство скуки и праздности, несмот-

ря на голод и досаду, овладевает им» (Остров Сахалин); «Смотрю я на рус-

ских барынь, живущих в Pension Russe, – рожи, скучны, праздны, себялюби-

во праздны, и я боюсь походить на них…» (А.С. Суворину, 14 (26) декабря 

1897 г., Ницца); «Чаще всего я встречал в избе самого хозяина, одинокого, 

скучающего бобыля, который, казалось,  окоченел от вынужденного безде-

лья и скуки» (Остров Сахалин). 

Другая россыпь авторских синонимов подводится под взаимодейст-

вующие конститутивные признаки «интерес» и «однообразие», состоящие из 

определенных сем.  Так, слагаемыми «интерес» оказываются семы дефини-

ции синонима вялый («лишенный живого интереса к окружающему, равно-

душный» – [МАС, т.1, с.295]) и переносные значения разговорного характера 

лексем длинный («пространный, подробный, многословный» – [Ефремова 

2006, т.1, с.391]) и сухой («лишенный выразительности, эмоциональности» 

[Там же, с.733],  «скучный, незанимательный» [Ушаков 2001, т.3, c.347]): 

1) «Что касается меня, то я жив, здоровье мое довольно сносно,  

живется в общем скучновато, неинтересно» (А.С. Лазареву (Грузинскому), 

24 января, 1899 г., Ялта); 

2) «Пишу повесть, которая пойдет в январск<ой> книжке «Рус-

ской мысли». Тороплюсь, выходит скучновато и вяло» (Е.Н. Ежову, 28 янва-

ря 1894 г., Мелихово); 

3) «…мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества оста-

лась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длин-

но, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикули-

руя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лу-

жа, но, кроме меня, казалось, никто не заметил этого» (Дом с мезонином); 

4) «Он никогда особенно не радовался, не огорчался, рассказывал 

всегда длинно и скучно, и остроты его всякий раз вызывали смех потому 

только, что не были смешны» (Три года); 

http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/pi7/pi7-385-.htm#2188
http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/pi5/pi5-353-.htm#Примечания.1894.1482.Пишу_повесть_которая_пойдет_в
http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/pi5/pi5-353-.htm#Примечания.1894.1482.Пишу_повесть_которая_пойдет_в


 

114 

 

5) «Киш, наконец, вышел из университета и в ожидании, пока Лап-

тевы найдут ему какую-нибудь должность, просиживал у них по целым 

дням, рассказывая длинные, скучные истории. Всѐ это раздражало и утом-

ляло и делало будничную жизнь неприятной» (Три года); 

6) «В руках Сигмы русский отдел не имел бы никакого успеха ни у 

публики, ни у литераторов, у Вас же он пойдет, только придется потер-

петь и не смущаться, когда Вас будут упрекать, что журнал скучен, сух и 

т. п.» (Ф.Д. Батюшкову, 21 апреля 1897 г., Мелихово); 

7) «Прежде я как-то поддавался общему гулу, что газета ведется 

скучновато, сухо, что нужно бы ее разнообразить и проч., теперь же, раз-

бираясь в белиберде текущих событий, я вижу, что в этой якобы скуке было 

спасение» (В.М. Соболевскому, 2 апреля 1900 г., Ялта). 

Особо следует обратить внимание на цветовую семантическую окра-

шенность признака «интерес», а точнее – отсутствие яркого колорита: 

8) «Жизнь коротка, в столице она скучна и сера... (т.е. посредст-

венное существование) надо пользоваться» (Н.А. Лейкину, 11 августа 1887 

г., Бабкино); 

9) «В Моск<овской> гостинице скучно и серо» (неинтересно) 

(A.С. Суворину, 5 января 1889 г., Москва); 

10) «И месяца не пройдет, как вся моя алгебра пойдет к чѐрту... Ды-

рявин обратится в скучное, серое (ничем не примечательное) воспомина-

ние...» (В пансионе); 

11) «Скажите, отчего вы живете так скучно, так не колоритно?» 

(Дом с мезонином); 

12) «Предстоящая речь его нисколько не волновала. Да и что такое 

эта речь? По приказанию начальства, по давно заведенному шаблону, чувст-

вуя, что она бесцветна и скучна…» (В суде); 

13) «Статья называлась так: "Русская душа"; написана она была 

скучно, бесцветным слогом, каким пишут обыкновенно неталантливые, 

втайне самолюбивые люди…» (Три года); 

http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/pi6/pi6-369-.htm#1897_.1981
http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/pi9/pi9-239-.htm#3085
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14) «Местность адски скучная, хмурая» (хмурый – «пасмурный, 

темный, мрачный» – [Ушаков 2001, т.3, c.552]) (А.С. Суворину, 18 апреля 

1890 г., Москва). 

Как видим, отрицательная направленность ощущений скуки  ассоциа-

тивно соотносится с оттенками серого, что неслучайно по мнению британ-

ских ученых, проводивших исследования на установление зависимости раз-

личных типов настроения и цветовых предпочтений. Составленная цветовая 

карта по результатам эксперимента, как  заверяют авторы, может служить 

для диагностирования душевного состояния пациентов [Статья в СМИ,  

http://www.segodnya.ua/science/tocka-i-depreccija-dejctvitelno-ceroho-tsveta. 

html]. 

В приводимых выше контекстах синонимы имеют  связь с актуализа-

цией других признаков: длинный соприкасается с семантикой признаков 

«раздражение», «отвращение» и состоянием утомляемости (5), в (3) группа 

синонимов имеет непосредственное отношение к признаку «ум», а в (13) – к 

«талант»; (12) наглядно иллюстрирует признак «стандартность», складывае-

мый в ядре семами «ритуальность/ обрядовость».   

Представленные в следующих примерах грани признака «однообразие» 

связаны с повторением и звуковой равномерностью, а в (2) являются следст-

вием определенного состояния: 

1) «Степан вдруг замолчал, и тотчас же послышалось его скучное, 

монотонное "у-лю-лю-лю". Это значило, что он увидел меня» (Моя жизнь); 

2) «И паче снега убелюся, и слуху моему даси радость и веселие», —  

читала в зале возвратившаяся Милютиха ленивым, утомленным голосом, не 

повышая и не понижая однообразной, скучной ноты» (Рассказ без конца); 

3) «Третий акт самый нескучный, а второй скучен и однотонен, 

как паутина» (Письмо О.Л. Книппер, 8 октября 1903 г., Ялта); 

4) «Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и 

однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили…» 

(Ионыч); 

http://www.segodnya.ua/science/tocka-i-depreccija-dejctvitelno-ceroho-tsveta
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5) «И оттого, что в Москве было мало талантливых людей и на 

всех вечерах участвовали всѐ одни и те же певцы и чтецы, само наслажде-

ние искусством мало-помалу приелось и превратилось для многих в скучную, 

однообразную обязанность» (Три года). 

Наиболее отчетливо  прослеживается пересекаемость признаков «инте-

рес» и «однообразие» в следующем высказывании: «Середина моего расска-

за скучна, сера и монотонна» (А.Н. Плещееву, 9 октября, 1888г., Москва). 

Семантическая нить  между языковыми единицами на контекстуально-

речевой (окказиональной) ступени  парадигматических отношений делает 

возможным актуализацию признаков «ум» и «талант», которые раскрывают-

ся компонентной структурой значений лексем  бездарный («лишенный та-

ланта, одаренности» [МАС, т.1, с.70]), бесталанный («не имеющий таланта; 

бездарный» [Ефремова 2000, т.1, с.95]) и глупый («не обнаруживающий ума» 

[Ожегов 2002, 133]), темный («невежественный, отсталый» [Ожегов 2002, 

c.793]). Признак «польза» объективируется с помощью адъективных лексем, 

соотносящихся по смыслу с делом: невыгодный  – «не приносящий выгоды, 

прибыли» [Ушаков 2001, т.2, c.77]), а значит, из такого дела нельзя извлечь и 

пользу (выгода – «польза» по толковым словарям) и бесполезный – «не при-

носящий пользы, напрасный»: 

1) «…он даже был рад, что с ним поступают так нелюбезно, что 

им пренебрегают, что он глупый, скучный муж, золотой мешок…» (Три го-

да); «…народ казался ему грубым, женщины-просительницы скучными и 

глупыми, семинаристы и их учителя необразованными, порой дикими» (Ар-

хиерей); «…когда // я уходил от Ф<илимоновы>х, то мне казалось, что нет 

на свете более скучных и бездарных людей» (Записная книжка I); «…зачем 

же эта ваша жизнь, которую вы считаете обязательною и для нас, – зачем 

она так скучна, так бездарна…» (Моя жизнь); «Народ здесь в Сибири тем-

ный, бесталанный.  Из  России везут ему сюда и полушубки, и ситец, и по-

суду, и гвозди, а сам  он  ничего не умеет. Только землю пашет да вольных 

возит,  а  больше  ничего...  Даже рыбы ловить не умеет. Скучный народ, не 

дай бог, какой скучный!» (Из Сибири). 
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2) «Мельничного дела он не любил и считал его скучным и невыгод-

ным, а жил на мельнице только для того, чтобы не жить дома» (Моя 

жизнь); «Да, надо сознаться, наша филантропия бесполезна, скучна и 

смешна. Но ведь тоже, согласитесь, нельзя сидеть сложа руки, надо де-

лать что-нибудь» (Бабье царство). 

Рассмотрение окказиональных синонимических отношений лексемы 

скука в парах с лексемами порядочность и правильность, ее производного 

адъектива скучный, синонимичного лексемам трезвый и добродетельный, 

подтверждает правомерность выделения когнитивного признака концепта 

«стандартность», подкрепляемого еще и лексическим окружением. На семан-

тику указанных сочетаний наслаивается негативная коннотация: «Даже в его 

походке, жестикуляции, в манере сбрасывать с папиросы пепел я читал всю 

эту программу от а до ижицы, со всей ее шумихой, скукой и порядочно-

стью» (Хорошие люди); «Деревья тут стояли в шашечном порядке, ряды их 

были прямы и правильны, точно шеренги солдат, и эта строгая педантиче-

ская правильность (педант – «тот, кто излишне строг в выполнении всех 

формальных требований» [Ефремова 2000, т.2, с.31], «упрямо следующий 

принятому образу мыслей, установившимся привычкам» [Ушаков 2001, т.2, 

c.307]) и то, что все деревья были одного роста и имели совершенно одина-

ковые кроны и стволы, делали картину однообразной и даже скучной» 

(Черный монах); «По предписанию уважаемых товарищей, веду скучную, 

трезвую, добродетельную жизнь…»  (М.Н. Линтваревой, 1 мая, 1897 г., 

Мелихово). 

Результатом нашего рассмотрения случаев функционирования контек-

стуально-речевых синонимов, обусловленных индивидуально-авторской ре-

презентацией смысла Скуки, стало построение следующих контекстуальных 

синонимических рядов: 

скука, меланхолия, апатия, лень, гнет, утомление, вялость 

скука, праздность, безделье, однообразие 

скука, порядочность, правильность 

скучный, однообразный, монотонный, бесцветный 
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скучный, глупый, темный, бездарный, бесталанный 

скучный, невыгодный, бесполезный 

скучный, трезвый, добродетельный  

скучный, длинный, вялый, сухой 

скучно, длинно, вяло, сухо 

скучно, однообразно, монотонно, серо, неколоритно, бесцветно  

скучновато, неинтересно, вяло, сухо 

Как можно заметить, ряды характеризуются лексико-грамматической 

обусловленностью и морфологической преемственностью синонимических 

отношений (скучный, однообразный; скучно, однообразно и т.п.), а также не-

замкнутым количественным составом. Члены рядов различаются своей сти-

левой принадлежностью (межстилевые, книжные, разговорные) и стилисти-

ческой маркированностью (нейтр., неодобр.). 

Таким образом, воплощением авторской категоризации действительно-

сти становятся контекстуальные синонимы, выражающие специфику языко-

вой реализации многомерного концептуального смысла Скуки как целостно-

стью семантики синонимического ряда, так и отдельными ее членами. Репре-

зентация смыслов посредством языковых синонимов отражает общенарод-

ные представления.  

Однако общечеловеческое, национальное осмысление – базис для 

субъективной интерпретации. Такое «наложение» смыслов вербализуется 

комплексной номинацией,  представленной  контаминированным синоними-

ческим сочетанием, в котором наличествуют и языковые, и речевые синони-

мы. Дадим семантический комментарий только тем компонентам, которые 

еще не попадали в поле нашего внимания. 

Так, конструкция четырехчленного ряда образована двумя блоками 

узуальных синонимов скучно-грустно, серо-свинцово и в то же время контек-

стуальными по отношению друг к другу. Единство ряда обеспечивается об-

щими семами – «безрадостность», «безынтересность», «тягостность»: «В Мо-

скве нет ничего нового. Скучно и грустно, и серо, и свинцово...» 

(А.Н. Плещееву, 17 октября, 1888 г., Москва). 
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Сему «тягостность», выражающую мучительно-неприятное состояние, 

можно считать доминирующей, так как она проходит через семантику всей 

цепи и усиливается на конце переносным значением лексемы 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 неза-

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

ской цепи тяготеет к вербализации когнитивного признака «томительность/ 

тягостность». 

Следующая контаминация синонимов пополняет выше описанные ин-

теракции еще одной с причинно-следственными отношениями: разочарова-

ние (причина) – скука (следствие): «И жалуются они мне на скуку... – пере-

бил графа Калинин. – Скучно, грустно... то да се... Одним словом, разочаро-

ван... Онегин некоторым образом...» (Драма на охоте). 

Признак «раздражимость», извлекаемый из взаимодействия скука-

раздражение, находит свое выражение в глагольных членах контаминиро-

ванного ряда (злиться, сердиться), имеющих следственный характер и по-

этому занимающих соответствующее место в цепи синонимов: «Теперь сижу 

в Ялте, скучаю, злюсь, томлюсь» (Письмо О.Л. Книппер, 9 августа 1900 г., 

Ялта); «Не скучай, деточка, не кукси, не хандри, не сердись…» (Письмо 

О.Л. Книппер, 21 августа 1901 г., Севастополь).  

С семантической группой узуальных синонимов скучать, томиться, 

хандрить в контексте совмещается по значению и глагол куксить(ся) «быть в 

плохом настроении, хандрить» [Ефремова 2000, т.1, с.752], но дифференци-

руемый по сфере (разг.) и активности употребления (устар.). Это совмещение 

основывается на экспликации общих сем когнитивного признака «внутрен-

няя ощущаемость». Глаголы злиться, сердиться вступают в контекстно обу-

словленную синонимическую связь с семантической областью указанной 

группы синонимов, актуализируя таким образом второстепенный компонент 

«раздражимость» в их структуре значения.  
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В приводимом ниже тексте последовательно раскрываемый смысл це-

почкой синонимов не исчерпывается ни одним значением лексемы в отдель-

ности, и хотя последнее слово, несомненно, выполняет синтезирующую 

функцию, тем не менее затруднительно выделить доминантную сему: «В 

этом месяце я собираюсь начать печатать новую книжку своих рассказов; 

рассказы эти скучны и нудны, как осень, однообразны по тону…» 

(П.И. Чайковскому, 12 октября, 1889 г., Москва). 

Таким образом, целостная номинация в виде контаминированного со-

четания специально создается языковой личностью в силу недостаточности 

одних общеупотребительных синонимов для передачи внутренних ощуще-

ний. Анализ  нашего материала  позволяет подтвердить замечание 

В.Д. Черняк о том, что «концентрация в одном текстовом фрагменте не-

скольких синонимов обнаруживает рефлексию говорящего, вскрывает раз-

ные стороны денотата, неоднозначность качественных характеристик, мно-

гомерность событий и состояний» [Черняк 2000, с 467].  

Существенную информацию о специфике концептуализации Скуки мы 

можем извлечь из анализа антонимических парадигм, так как известно, что 

«явления сами по себе не противопоставлены, в оппозиционные отношения 

они вступают, становясь объектом языкового сознания» [Токарев 2003, c.19]. 

Тем самым, в форме оппозиции закрепляются особенности понимания аспек-

та концепта, глубина его осмысления. В текстах произведений А.П. Чехова в 

качестве антонимов ядерным репрезентантам Скуки можно выделить лексе-

мы, противопоставленные  «по самому общему и существенному для их зна-

чения семантическому признаку» [Шмелев 1997, с.202], как регулярно вос-

производимые в языке и закрепленные в словаре (веселье, веселиться, весе-

лый, весело; интересный), так и контекстные (радость, полнота жизни, до-

вольство, счастье, работа). Однако отметим, что с указанными словами 

складываются антонимические пары по значению, входящему в ядро (скука1, 

скучать1, скучный1, скучно1), во вторичном значении «болезненно пережи-

вать отсутствие кого/чего-либо» репрезентанты концепта (скука2, скучать2, 

скучно2) антонимов не имеют:   «И радость уступила свое место обыденной 



 

121 

 

скуке и чувству невозвратимой потери» (Тиф); «Мне кажется странным, 

что от утра до ночи я испытываю одну только радость, она наполняет все-

го меня и заглушает все остальные чувства. Я не знаю, что такое грусть, 

печаль или скука» (Черный монах); «– Тебе скучно, Лизочка? – заговорил он 

после непродолжительного молчания. – Ты скучаешь? Отчего это мы не 

съездим куда-нибудь? Чего ради мы всѐ дома сидим? Надо ездить, весе-

литься, знакомиться...» (Живой товар); «– Не понимаю, брат, я этой Ольги. 

Какая-то лихорадка, а не женщина... В лихорадке то жар, то озноб, так 

вот и у нее, пять перемен на день. То ей весело, то скучно до того, что гло-

тает слезы и молится... То любит меня, то нет...» (Драма на охоте); «Весе-

ло мне жилось на полустанке или скучно, вы можете видеть из того, что 

на 20 верст вокруг не было ни одного человеческого жилья, ни одной женщи-

ны, ни одного порядочного кабака, а я в те поры был молод, крепок, горяч, 

взбалмошен и глуп» (Шампанское); «Погода скверная, сухая, ветер не пере-

стает... Мне не весело, потому что скучно» (Письмо О.Л. Книппер, 14 авгу-

ста 1900 г., Ялта); «В Москве тоже скучно. Одно только утешительно, что 

целый день сидишь за работой и не замечаешь скуки (П.Г. Розанову, 3 нояб-

ря 1884 г., Москва); «Если бы можно было вернуть прошлые дни и годы, он 

ложь в них заменил бы правдой, праздность – трудом, скуку – радостью…» 

(Дуэль). 

Только адъективный номинант концепта одним своим значением анто-

нимичен слову веселый (скучный1 – «испытывающий скуку; невеселый» – 

[БАС, т.13, с.1106]), а другим – слову интересный (скучный2 – «вызывающий 

скуку; неинтересный» – [Там же]). Однако в контексте значению скучный2  

противостоят одновременно две эти лексические единицы (2): 

1) «Лучше быть пьяным и веселым, чем трезвым и скучным» (Не-

нужная победа); 

2) «Да и ничего не могу написать такого, что пришлось бы Вам по 

душе. Мало веселого, много скучного...» (И.Л. Леонтьеву (Щеглову), 4 апреля 

1888 г., Москва);  
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3) «Обеды эти выходят не скучные, для человека наблюдающего 

интересные... Раза два стоит пообедать» (Он и она). 

Взаимосвязь синонимических и антонимических парадигм заложена в 

самой лексической системе.  Доказательством системных отношений между 

микроструктурами (синонимическими рядами и антонимическими парами) 

служит такое образование, объединяющее антонимы и синонимы, как анто-

нимо-синонимический блок, «ядром которого является антонимическая пара, 

возглавляющая два синонимических ряда, упорядоченных посредством еди-

ной для всего объединения градуальности в значении» [Федосов 2001, с.17].  

Презентируемый блок с доминантой веселый – скучный имеет только 

один развернутый синонимический ряд: «…он (Лаевский) весел, // грустен, 

скучен, разочарован – от женщины...» (Дуэль). Такое стяжение репрезентан-

тов выявляет поляризацию в концептуализации ментального аспекта и по-

зволяет получить более целостное представление о семантике описываемого 

концепта.  

По значению с лексическими синонимическими рядами соотносятся 

синонимические ряды фразеологизмов. Между ними складывается особое 

семантическое переплетение. Но в отличие от слова, единицы одинарной но-

минации, фразеологизм представляет целостную номинацию с косвенно-

номинативным значением. Это значение создается в результате образного 

переосмысления сочетания слов, что приводит к идиоматичности и передаче 

эмоционально-экспрессивного отношения субъекта к явлению действитель-

ности в соединении с чувственной оценкой. Преобладание элементов экс-

прессивности и эмоциональной оценки в семантике устойчивых сочетаний, в 

особенности эмотивных [См. Алефиренко 1999; Гриднева 1997; Телия 1996; 

Шаховский 2003], позволяет им репрезентировать  высокий уровень прояв-

ляемости внутренних чувств и ощущений. Их можно зафиксировать в когни-

тивных признаках  «эмоциональность», «экспрессивность», «оценочность» и 

«интенсивность», усиливающих признаковую характеристику состояния. 

В результате концептуальное объединение репрезентантов, представ-

ленное лексическими рядами синонимов (субстантивного и глагольных с до-
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минантами скука и скучать), пополняется еще идиомами и фразеологиче-

скими сочетаниями, которые с когнитивной точки зрения обладают «синер-

гетическим взаимодействием языкового, коммуникативного, прагматическо-

го, психического и культурного факторов» [Алефиренко 2008, с. 6].   

Ментально-вербальные средства концептуализации Скуки, выражаю-

щие этноспецифику русского концепта, можно разделить на две микрогруп-

пы, противопоставленные по значениям «испытывать скуку» – «вызывать 

скуку» и соответствующим семам  «бытийность» – «каузативность».  

В пределах преобладающих идиоматичных выражений с бытийной се-

мантикой, отмечающих наличие эмоционального состояния “скуки”, можно 

выделить несколько синонимических рядов с актуализацией наиболее ярких 

признаков. 

Группу фразеологических синонимов со значением «терять бодрость, 

поддаваться мрачному настроению, приходить в уныние» составляют сле-

дующие единицы: не по себе, не в духе, быть в духе, вешать (повесить) нос, 

вешать нос на квинту, умирать со/от скуки. Рассмотрим их по порядку. 

В употреблении оборота не по себе происходит совмещение значений – 

словарного и контекстуально обусловленного. Приобретаемое значение от-

лично от приводимого во фразеологическом словаре А.И. Фѐдорова (разг. 

экспрес. 1. Неможется, нездоровится; 2. Смущѐн, растерян) [Фѐдоров 2001, 

c.378]. Его можно описать синонимичным оборотом не находить себе места 

(«имеется в виду, что лицо… пребывает в очень возбужденном состоянии, не 

контролируемом волей или разумом, в состоянии крайней тревоги, волнения, 

испытывает чувство сильного душевного дискомфорта» [Телия 2006, 

http://phrase_dictionary.academic.ru/1459/не_находить_себе_места]): «… Од-

ним словом, чтоб долго не расписывать, скажу тебе, дедушка, не прошло и 

года, как смутил меня нечистый дух, враг рода человеческого. Стал я заме-

чать, что в который день не пойду к ней, мне словно не по себе, скучно» 

(Бабы). 

По значению и структуре антонимичная пара фразеологизмов (быть) 

не в духе и (быть) в духе возникает в результате отрицания. Идиома не в духе 
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толкуется как  «в плохом настроении, в раздраженном состоянии» [Яранцев 

1997, c.162], «в плохом, упадническом настроении» [Фѐдоров 2001, с.203]: 

«Было нестерпимо жарко и душно. Колпаков только что пообедал и выпил 

целую бутылку плохого портвейна, чувствовал себя не в духе и нездорово. 

Оба скучали и ждали, когда спадет жара, чтоб пойти гулять» (Хористка); 

«Рябовский слушал их карканье и думал о том, что он уже выдохся и поте-

рял талант, что всѐ на этом свете условно, относительно и глупо и что не 

следовало бы связывать себя с этой женщиной... Одним словом, он был не в 

духе и хандрил» (Попрыгунья); «Поручик плохо спал ночь, проснулся не в ду-

хе и теперь скучал. Он ходил и думал о сроке своего отпуска, об ожидавшей 

его невесте, о том, как это не скучно людям весь век жить в деревне» (Ти-

на); «Будь в духе, будь весела, радостна, не хандри, думай о своем муже, 

который любит тебя сильнее прежнего» (Письмо О.Л. Книппер, 19 декабря 

1901 г., Ялта); «Не сердись, не скучай, а будь в духе» (Письмо О.Л. Книппер, 

19 июня 1902 г., под Лаишевым). 

Данные семантически спаянные устойчивые словосочетания являются 

фразеологическими сращениями
6
, их лексическая неделимость поддержива-

ется  немотивированными грамматическими связями.  

Вариантные обороты вешать нос и вешать нос на квинту, имеющие 

стилистический  налет ироничности, относятся к типу фразеологических 

единств, так как их целостная семантика опосредованно мотивирована зна-

чениями составляющих их слов-компонентов: «Встретил я сейчас Петра 

Семеныча. Скучный такой, грустный, нос повесил» (Удав и кролик); «Мы 

сели в карету и поехали делать послесвадебные визиты. Физиономия моей 

жены, казалось мне, приняла торжественное выражение, я же повесил нос 

и впал в меланхолию... Много несходств было между мной и женой, но ни од-

но из них не причиняло мне столько душевных терзаний, как несходство на-

ших знакомств и связей» (Оба лучше); «Как бы то ни было, одного-двух не-

                                                           
6 Выявленные фразеологические репрезентанты распределяются по трем типам единиц 

согласно семантической классификации фразеологических единиц В.В. Виноградова: фра-

зеологические сращения, единства и сочетания.  
 

http://enc-dic.com/rusphrase/Ne-v-duhe-7339/
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удачных представлений совсем недостаточно, чтобы вешать нос на квин-

ту и не спать всю ночь» (Письмо О.Л. Книппер, 4 октября 1899 г., Ялта). 

Целостное значение оборотов базируется на фразеологическом образе, 

заключающем в себе национально-культурную специфику, которая соотно-

сится с телесным кодом культуры: определенная поза, выражение лица на-

полняются значимым смыслом.  В основе отождествления жестов, мимики с 

внутренним состоянием человека лежит телесная метафора [Телия 2006, 

http://phrase_dictionary.academic.ru/259/вешать_нос]. 

В отличие от фразеологических единств, устойчивое разговорное вы-

ражение умереть/ умирать от скуки, т. е. очень сильно, до изнеможения ис-

пытывать “скуку”, имеет структурно-семантическую членимость и относится 

к фразеологическим сочетаниям: глагол умирать  (перен. 

разг. «лишаться сил, изнемогать под воздействием каких-л. сильных ощуще-

ний, чувств, страстей и т.п.» [Ефремова 2000, т.2, с.855]) является постоян-

ным компонентом с фразеологически связанным значением, а существитель-

ное скука – переменным, заменяемым другими словами (умирать от тоски, 

безделья, стыда, смеха и т.п.) 

Для того чтобы подчеркнуть сильную степень воздействия “скуки”, 

Чехов производит лексическую замену компонента: «Была тут в пруде ко-

гда-то одна щука, да и та издохла от скуки. О, я несчастный!» (Рыбья лю-

бовь). 

Признак «интенсивность» в когнитивной семантике скуки наиболее 

проявлен в следующем ряду фразеологических синонимов с общим значени-

ем «испытывать сильное душевное страдание». Фразеологическими словаря-

ми очерчена сфера их употребления, а также имеется коннотативная помета 

для (2, 3): 

1) мухи мрут (разг.-прост. «невыразимо скучно» [Яранцев 1997, 

c.403]): «Скучища страшная, мухи мрут» (Скучная история). 

2) хоть в петлю лезь  (разг., экспрес. «выражение крайнего отчаяния 

от бессилия, невозможности что-либо предпринять, чтобы выйти из тяжѐло-

го, безвыходного положения» [Фѐдоров 2001, c.323]): «Вечером, когда стем-

http://tolkslovar.ru/l3111.html
http://tolkslovar.ru/i1221.html
http://enc-dic.com/rusphrase/Hot-v-petlju-lez-9728/
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нело, ему стало нестерпимо скучно, как никогда не было, – хоть в петлю 

полезай! От скуки и с досады на жену он напился, как напивался в прежнее 

время, когда был неженатым» (Казак). 

3) хоть караул кричи (разг. экспрес. «выражение отчаяния, бесси-

лия, невозможности что-либо предпринять, чтобы выйти из затруднительно-

го, тяжѐлого или безвыходного положения»  [Фѐдоров 2001, c.305]): «– А те-

бе скучно? – спросил Дымов. – Да господи, а то как же? Без году неделя, как 

оженился, а она уехала... А? У, да бедовая, накажи меня бог! Там такая хо-

рошая да славная, такая хохотунья да певунья, что просто чистый порох! 

При ней голова ходором ходит, а без нее вот словно потерял что, как дурак 

по степу хожу. С самого обеда хожу, хоть караул кричи»  (Степь). 

4) глаза на лоб лезут (разг. «кто-л. испытывает сильную физическую 

боль» [Яранцев 1997, c.823]): «На "Имогене" оттого, что я удерживаю зе-

воту, мои челюсти хотят вывихнуться; глаза лезут на лоб от скуки, во 

рту сохнет... Но на лице у меня блаженная улыбка» (В Москве). 

5) скука смертная (иноск. – от которой «удавиться (умереть) готовы»  

[Михельсон 2004, с.1157]): «Поужинали разварной кефалью и цыплятами, 

натрескались вина и легли спать. Утром – скука смертная. Жарко, пыль, 

пить хочется...» (М.П. Чеховой, 14 июля 1888 г., Феодосия). 

Первые четыре оборота характеризуются неразложимой, обобщенно-

переносной семантикой, возникающей в результате слияния значений со-

ставляющих их членов (единства), последнее устойчивое описательное вы-

ражение, в котором экспрессивность усиливается инверсией, относится к 

фразеологическим сочетаниям, так как за словом смертный (разг. «крайний, 

предельный в своем проявлении; смертельный» [МАС, т.4, c.151]) в языке за-

крепилось фразеологическое значение (смертная жажда, стужа, грех, враг, 

страх). Вся группа синонимичных фразеологизмов, обозначая комплексно 

физическое и психоэмоциональное состояние, по значению соотносится с ка-

тегорией состояния [См. Николенко 2005, c.120]. 

http://phraseology.academic.ru/5801/Хоть_караул_кричи)
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Следующее объединение фразеологических синонимов в рамках се-

мантики бытийности связано реализацией общих семантических признаков 

«полезность», «дело» и «беспричинность». Сюда вошли: 

1)  фразеологизированные сочетания  от нечего делать и  скуки ради, 

т. е. без всякой причины, «из-за отсутствия полезного дела, занятия» [Жуков 

1987, c.276]: «Узелков пошагал из угла в угол, подумал и решил, скуки ради, 

повидаться с Шапкиным» (Старость); «Инженер статский советник Ба-

хромкин сидел у себя за письменным столом и, от нечего делать, настраи-

вал себя на грустный лад» (Открытие); «От скуки и от нечего делать, ста-

рину вспоминаю, задачи решаю» (Огни); «Проводив ее, Вася, от нечего де-

лать, от скуки, берет свой портфель и едет на службу» (Страдальцы); 

2) фразеологические сращения с идиоматичным, немотивированным 

значением убить время (т.е. заполнить свободное время чем-то случайным, 

ненужным, потратить без пользы, чтобы оно прошло как-то незаметно) и си-

деть сложа руки с архаичной грамматической формой (бездельничать, без-

действовать, ничего не делать): «Председатель я земской управы, почетный 

мировой судья, сельский хозяин и... все-таки не найду, чем убить время... 

Разве почитать что-нибудь?» (Безнадежный); «Ему невыносимо скучно, а 

убить время нечем... Газет еще не привозили, на охоту идти нет возможно-

сти, обедать еще не скоро...» (Розовый чулок); «Вот как сел на лавочку, так 

и будет, проклятый, сидеть сложа руки до самого вечера. Решительно ни-

чего не делают, дармоеды и тунеядцы!» (Обыватели); «Занялась бы чем-

нибудь, матушка, чем сидеть этак, сложа руки, и на спор лезть! Не пони-

маю этих женщин, клянусь честью! Не по-ни-маю! Как они могут прово-

дить целые дни без дела? Муж работает, трудится, как вол, как ссскотина, 

а жена, подруга жизни, сидит, как цацочка, ничего не делает и ждет толь-

ко случая, как бы побраниться от скуки с мужем» (Отец семейства); 

3) фразеологическое единство плевать в потолок – ничего не делать, 

бездельничать, пребывать в праздности:  «Твое письмо получено; чтобы не 

лежать в постели и не плевать в потолок, сажусь за стол и отвечаю» 

(Ал.П. Чехову, 10 или 12 октября 1887 г., Москва). 
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Вторую микрогруппу составляют фразеологические номинации с се-

мантикой каузативности. Общим значением «вызывать скуку, причинять не-

намеренно душевные страдания» охвачены: 

- фразеологические сращения с пометой «неодобрительно» – жевать 

мочало («бестолково, нудно говорить или писать об одном и том же, повто-

ряя банальные истины» [Фѐдоров 2001, c.214]), переливать из пустого в по-

рожнее («вести пустые бесплодные разговоры, болтать или заниматься не-

нужным делом, которое не может дать никакого результата» [Телия 2006, 

http://phrase_dictionary.academic.ru/1681/переливать_из_пустого_в_порожнее]

), устаревший оборот надоесть пуще горькой редьки с коннотацией презри-

тельности («до предела, невыносимо» [Фѐдоров 2001, c.517]): «Если же 

взять письма оптом за целый год и пустить в ход процентный метод, то на 

каждые сто писем приходится:    семьдесят два таких, которые пишутся 

зря, от нечего делать, только потому, что есть под рукой бумага и марка. 

В таких письмах описывают балы и природу, жуют мочалу, переливают из 

пустого в порожнее, спрашивают: "Отчего вы не женитесь?", жалуются 

на скуку, ноют, сообщают, что Анна Семеновна в интересном положении, 

просят кланяться "всем! всем!", бранят, что у них не бываете, и проч.» 

(Статистика); «Мне этот юродивый надоел пуще горькой редьки» (Имени-

ны). 

- частотные фразеологические сочетания нагнать/ наводить скуку, 

уныние, грусть (антонимичные разогнать скуку, развеять дурное настрое-

ние) говорят о том, что в языковом сознании скука ассоциируется с образом 

тучи: «Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут 

нагнать такого уныния (скуки в «Записной книжке I» – Г.М.), как один че-

ловек…» (Дом с мезонином); «Грохольский принял хинину и провалялся на по-

стели целый день. Он пил теплую воду, стонал, переменял белье, хныкал и 

наводил на всѐ окружающее томительнейшую скуку» (Живой товар); «И с 

этого вечера вплоть до самого июля по саду, в котором гуляли дачники, 

можно было видеть две тени. Тени ходили с утра до вечера и наводили на 

дачников уныние. За тенью Лизы неотступно шагала тень Грохольского» 

http://phrase_dictionary.academic.ru/1681/переливать_из_пустого_в_порожнее
http://enc-dic.com/rusphrase/Pusche-gorko-redki-302/
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(Живой товар); «На меня, уроженца севера, степь действовала, как вид за-

брошенного татарского кладбища. Летом она со своим торжественным 

покоем – этот монотонный треск кузнечиков, прозрачный лунный свет, от 

которого никуда не спрячешься, – наводила на меня унылую грусть, а зимою 

безукоризненная белизна степи, ее холодная даль, длинные ночи и волчий вой 

давили меня тяжелым кошмаром» (Шампанское); «Он привозил Лизе варе-

нье, конфект, фрукт и как бы старался разогнать ее скуку» (Живой товар); 

«Коврин был погружен в свою интересную работу, но под конец и ему стало 

скучно и неловко. Чтобы как-нибудь развеять общее дурное настроение, он 

решил вмешаться и перед вечером постучался к Тане. Его впустили» (Чер-

ный монах). 

Как видим, рассмотренные нами выразительные возможности фразео-

логии участвуют в языковой концептуализации Скуки, органично включены 

у мастера языка в число средств, емко и довольно точно выражающих куль-

турную значимость фрагмента сложного явления жизни. 

Среди многочисленных репрезентантов лексического уровня, пред-

ставляющих концепт «Скука», особое место занимают чеховские окказиона-

лизмы, показательные в плане авторского отношения к Скуке. Выявленные в 

эпистолярном наследии Чехова новообразования содержат иронический под-

текст, автор как бы пытается скрыться, избежать реалии, именуемой словом 

“скука”, подсознательно чувствуя, что она занимает главенствующее поло-

жение в его мироощущении [Кoзакова 2009, c.200]. Окказиональные слова с 

присущей им экспрессивностью несут определенные нюансы смысла. К их 

числу относятся: 

хандрюля – «скучающий человек»:  «Я по всему саду наставил лаво-

чек… Сделал три моста через ручей. Сажаю пальмы. Вообще новостей мно-

го, так много, что Вы не узнаете ни дома, ни сада, ни улицы. Только один хо-

зяин не изменился, все тот же хандрюля…» (Письмо О.Л. Книппер, 14 фев-

раля 1900 г., Ялта); 

мерлехлюндия (при словарном мерехлюндия (уст., шутл)) – «скука»: 

«Пишу сие жалобное послание отнюдь не для того, чтобы нагнать на Вас 
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сантиментальную мерлехлюндию и попросить у Вас взаймы, а для того, 

чтобы Вы не сердились на мою особу за неисправное посещение Дарьи Кар-

ловны»  (Ф.О. Шехтелю, 11 или 12 марта 1887 г., Петербург); 

оравнодушение (ср.: оравнодушеть – «стать равнодушным»): «Я как-

то глупо оравнодушел ко всему на свете и почему-то начало этого оравно-

душения совпало с поездкой за границу. Я встаю с постели и ложусь с та-

ким чувством, как будто у меня иссяк интерес к жизни. Это или болезнь, 

именуемая в газетах переутомлением, или же неуловимая сознанием душев-

ная работа, именуемая в романах душевным переворотом…» 

(А.С. Суворину, 8 апреля 1892 г., Мелихово); «К тому же в последнее время 

я так оравнодушел ко всему, что мне положительно все равно…» (Скучная 

история); 

подрядчески-скучный: «Но как жаль, что Вы теперь в Петербурге и 

должны входить во все эти подрядчески-скучные дрязги, которые чужды 

Вам и не нужны…» (А.С. Суворину, 17 марта 1892 г., Москва). 

Из описания средств репрезентации концепта, формирующих обшир-

ный лексико-фразеологический уровень, напрашивается следующий вывод. 

Значительное количество лексических номинантов концепта свидетельствует 

о коммуникативной значимости, распространенности явления в  русском 

языковом сознании, что и отражается в номинативной плотности 

(В.И. Карасик) и обрастании структуры концепта через вхождение в новые 

семантически релевантные связи новыми когнитивными признаками: «раз-

дражительность», «отвращение», «страх», «зависть», «непонимание», «без-

различие/ равнодушие», «пустота», «недовольство», «разочарование», «неиз-

вестность», «безденежье». 

 

2.2.4. Средства морфолого-синтаксического уровня репрезен-

тации (крайняя периферия) 

Как убеждаемся, на каждом языковом уровне средства репрезентации 

концептуального содержания Скуки одновременно демонстрируют различ-

ные способы и формы осмысления этого явления действительности и отра-

http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/pi5/pi5-353-.htm#Примечания.1892.1159
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жают, как один и тот же признак получает свою объективацию специальны-

ми средствами разных уровней. Также мы пришли к выводу о том, что се-

мантика концепта на морфолого-синтаксическом уровне получает свою от-

носительную завершенность, благодаря тому, что в предложении происходит 

межуровневое взаимодействие языковых элементов. На уровне синтаксемы 

проявляется функциональный характер грамматических категорий и форм, 

уточняются и конкретизируются лексические смыслы. Так, например, через 

синтаксические построения определяется лексико-грамматическая (частереч-

ная) принадлежность ключевой лексемы Скука, а характерная для нее грам-

матическая категория числа находит свое выражение в наличии только фор-

мы единственного числа, не имеющего значение единичности, т.е. в отвлече-

нии от счета и количества. В контексте форма ед.ч. выражает неисчисляемое 

отвлеченное понятие обобщенно-оценочного содержания.   

Устанавливая связи с другими словами, Скука в падежных формах спо-

собна актуализировать как свое процессуальное значение («Летом я не ис-

пытываю скуки, но зимой просто беда» (А.С. Суворину, 13 декабря 1895 г., 

Москва)), так и предметное:   «… дело у меня кипит, хотя оно и тягучее, 

кропотливое дело, не стоящее, как овчинка, выделки: из-за какой-нибудь од-

ной паршивой строки приходится целый час рыться в бумагах и перечиты-

вать всякую скуку. Писать о климате или по обрывкам составлять истори-

ко-критический очерк каторги – какая это скука, боже мой!» 

(А.С. Суворину, 27 мая 1891 г., Богимово); «Саша… то и дело пробегала 

мимо меня с наперстком, мотком шерсти или с другой какой-нибудь ску-

кой» (Любовь). Так, благодаря реализации синтаксических потенций лексе-

мы-имени становится возможным уточнение ее лексического значения. Лек-

сическими особенностями продиктовано и построение предложения («какая 

это скука»), в структуре которого  указательная частица это необходима. 

Другая сторона зависимости синтаксических свойств от лексического 

значения проявляется в том, что Скука легко образует предложения с бытий-

ной семантикой («Скука!») и как отглагольное существительное с оценочной 
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семантикой выступает в функции сказуемого («Ко мне приедет Потапенко. 

Сама скука» (Л.С. Мизиновой, 23 июля 1893 г., Мелихово)).  

Без сомнения, более тесным взаимодействием характеризуется морфо-

лого-синтаксическая линия, объединяющая относительно независимые пла-

ны грамматического строя языка – морфологию и синтаксис. Уровень мор-

фологии в наших описаниях предполагает и учет категориальной семантики 

(лексико-грамматической) слагаемых когнитивно-пропозициональных струк-

тур, центром которых является предикат, определяющий облик синтаксиче-

ской единицы. 

Среди синтаксических средств реализации концепта нам представляет-

ся продуктивным обращение к структурным схемам простых предложений 

(ССПП), смысл которых концентрирует в структурированном виде знания о 

мире и языке [Фурс 2004, с.13; Федоров 2013, с.8]. В понимании ССПП как 

языкового знака мы следуем традициям Воронежской теоретико-

лингвистической школы. Означаемым знака признается типовая пропозиция, 

а означающими являются субъектив и предикатив со своими синтаксически-

ми местами [Казарина 2002, c.26]. Пропозиция,  передающая «некоторое от-

ношение, уловленное говорящим как типовое» и зафиксированная структур-

ными схемами, выделенными на основе «информативной достаточности» 

[Волохина 1999, c.7-8], актуализируясь в речи, преобразуется в конкретную 

пропозицию высказывания с синтаксической структурой, соответствующей 

выражаемому смыслу [Кузьмина 2002, c.24]. За объект нашего изучения мы 

взяли предложения, в которых условно названные синтаксические модели 

передают состояние “скуки” субъекта. В номинации структур мы отталкива-

лись от выделенных В.И. Казариной схем, маркирующих типовую пропози-

цию «состояние одушевленных существ», так как ядерная лексема-номинант 

анализируемого концепта в лингвистических словарях и психологической 

литературе определяется прежде всего как состояние: «эмоциональное со-

стояние» [Жмуров, 2012, http://vocabulary.ru/ dictionary/978/word/skuka], 

«психическое состояние» [Лейбин 2010, http://vocabulary.ru/ 

http://vocabulary.ru/%20dictionary/978/word/skuka
http://vocabulary.ru/
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dictionary/881/word/skuka], «тягостное душевное состояние» [Ушаков 2001, 

т.3, с.215].  

Совокупность ССПП, объективирующих концепт «Скука» в синтакси-

ческой ткани произведений А.П. Чехова, дифференцирована нами с учетом 

принципа специализированности, т.е. предназначенности  или непредназна-

ченности  синтаксических моделей представлять конкретную пропозицию 

[См. Казарина 2002, c.55, 157]. Исходя из нашего материала, к специализиро-

ванным структурным  схемам, «отработанным» в языке и предназначенным 

для объективации анализируемого аспекта концепта, относятся:  «кому есть 

каково», «где есть каково», «кому (не) быть в каком состоянии», «кто в со-

стоянии от чего», «кто скучает по кому/чему», «кто скучает по ком», «кто 

скучает о ком», «кто скучает за кем», «кто скучает без кого/чего». Синтакси-

ческая репрезентация неспециализированными схемами, которые, маркируя 

иные концепты («бытие объекта», «инобытие объекта», «(не)бытие признака 

объекта» и др.), несут сему «состояние скуки» в результате наполнения пре-

дикатива соответствующими лексемами, представлена:  «кто находится в ка-

ком состоянии», «кто есть какой по состоянию», «кто есть каков по состоя-

нию», «кто действует в каком состоянии», «у кого есть какое состояние в ка-

кой части тела», «где есть какое состояние». 

Первоначально рассмотрим грамматическую форму, лексическое на-

полнение и речевую реализацию специализированных синтаксических кон-

струкций, означаемым которых выступает типовая пропозиция со значением 

состояния “скуки”.  

 

Репрезентация концепта специализированными  

структурными схемами (СС) 

Структурная схема «кому есть каково» трехкомпонентна. Позиция пре-

дикатива, эксплицирующая общее или конкретное психологическое состоя-

ние, в силу лексико-грамматической отнесенности представлена категорией 

состояния. Слово категории состояния скучно, обозначая пассивное состоя-

ние, независимое от воли его носителя, определяет форму выражения субъ-



 

134 

 

екта-пациенса: дательный падеж личного существительного или  местоимен-

ный субституент, если носителем состояния является сам говорящий: «Коро-

леву стало скучно» (Случай из практики); «Мне скучно до смерти!» (Моя 

жизнь). 

Отметим, что в синонимичных конструкциях  типа Я скучаю и Мне 

скучно, «при субъекте в именительном падеже признак независимости от во-

ли немаркирован, при субъекте в дательном – маркирован» [Золотова 1984, 

с.17]. «Дательный субъекта – это наиболее типичный способ выражения но-

сителя непроизвольного предикативного признака» [Казарина 2002, с.56]. 

Семантическое различие между указанными моделями связано с тем, что 

глагольное предложение указывает на внешнее обнаружение состояния, а на-

речно-предикативное предложение, в котором  говорящий рассказывает о 

своем собственном состоянии, описывает его как бы «изнутри» [Цейтлин 

1976, с.178]. 

Лексическое наполнение позиции субъектива может быть представлено 

и личными местоимениями второго, третьего лица, если носитель состояния 

не принимает участие в общении или отсутствует. В таком случае заключе-

ние о характере состояния по внешним признакам делает наблюдающий со 

стороны: «Стал я замечать, что ей тоже скучно и что всѐ она около забо-

ра похаживает и в щелки в мой двор смотрит» (Бабы). 

Пациенс может быть эксплицирован и зоонимом, так как носителем со-

стояния является любое живое существо: «Но Тетке было скучно, грустно и 

хотелось плакать» (Каштанка). 

Третий компонент рассматриваемой ССПП «кому есть каково» – гла-

гольная связка есть – устанавливает отношения между субъективом и пре-

дикативом, репрезентируя смысл «состояние» и выражая модально-

временные отношения. 

Каждая структурная схема  в процессе речевой реализации подвергает-

ся различным видоизменениям в зависимости от оценки субъектом своего 

эмоционально-психического состояния, окружающей обстановки или харак-

теристики состояния другого лица. Применительно к ССПП «кому есть како-
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во», вербализующей пропозицию с  исследуемой нами семантикой, можно 

выделить грамматические и структурно-семантические модификации. 

Грамматическая модификация представлена модально-временной па-

радигмой структурообразующего компонента – глагольной связки. Самой 

частотной в текстах А.П. Чехова является модификация, отмеченная формой 

прошедшего времени бытийного или фазового глагола, что объясняется на-

мерением говорящего сообщить о смене состояния или о психоэмоциональ-

ном ощущении, которое уже было испытано. Это свидетельствует о таком 

признаке состояния, как временная ограниченность («временность»): «Ночью 

мне было холодно, больно и скучно, но днем я упивался жизнью, – лучшего 

выражения не придумаешь» (Рассказ неизвестного человека); «Всем стало 

скучно и грустно» (Волк). Имеют место и конструкции с темпоральной мо-

дификацией в форме будущего времени, в содержательной структуре кото-

рых заключена модальная сема «предположение» [Казарина 2002, с.60]: «Ко-

нечно, без мамы будет скучно, но я ведь буду ей письма писать!» (Житей-

ская мелочь).  

Единичны конструкции с предикативом в форме сослагательного на-

клонения, также несущие модальное значение «предположение  наличия со-

стояния» [Казарина 2002, с.63]: «Было бы скучно, если бы все окружающее 

не было так смешно» (М.П. Чеховой, 11 апреля 1887 г.). Новый подход к со-

слагательному наклонению предлагает А.П. Бабушкин, рассматривая данную 

категорию с позиции «возможных миров», воспринимаемых через призму 

высказываний [Бабушкин 2001, с.27].  «Возможный мир» понимается как 

«возможное положение дел» или «как возможное направление развития со-

бытий» [Там же, с.6], в пределах которых степень возможности совершения 

тех или иных действий поддается определенной дифференциации [Там же, 

с.21]. Приведенная синтаксическая модель, устанавливающая условно-

следственные отношения, описывает реальность состояния, возникновение 

которого опосредовано определенными условиями. 

Помимо грамматической модификации, являющейся обязательной для 

любого предложения [Цейтлин 1976, с.169], ССПП «кому есть каково» свой-
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ственны структурно-семантические модификации, которые не влекут изме-

нений ее типового значения и компонентного состава [Казарина 2002, с.51], а 

«как бы накладываются на грамматические, совмещаются с ними» [Цейтлин 

1976, с.169]. Пропозиция состояния “скуки”, репрезентированная ССПП 

«кому есть каково», представлена фазовыми, неполными, вопросительными, 

отрицательными структурно-семантическими модификациями и реализацией 

абстрактности. 

В нашем языковом материале имеются неполные модификации с не-

вербализованной связкой в настоящем времени и словоформой со значением 

пациенса. При этом пропозиция коммуникативной единицы сохраняет ин-

формативную полноту: «пациенс – состояние». Эллипсис субъектива может 

быть контекстуально восполняем: «Какие были деньги, свои и женины, он 

пролечил, кормиться было уже не на что, стало скучно без дела, и он ре-

шил, что, должно быть, надо ехать к себе домой, в деревню» (Мужики). Ес-

ли же субъект речи и субъект состояния совпадают, то эллиптирование син-

таксического компонента со значением субъекта ситуативно обусловлено: 

«Нижайший поклон и сердечный привет Анне Ивановне и всем Вашим. Дай 

Бог счастья и всего хорошего.  Скучно» (А.С. Суворину, 11 сентября 1890 г.).  

Психоэмоциональный мир человека во многом зависит от окружающей 

обстановки, взаимоотношений между людьми, которые оказывают непосред-

ственное влияние. Поэтому предикатив позиционной схемы в творчестве 

А.П. Чехова может совмещать в себе двуплановость в объективации состоя-

ния “скуки” – «чувства человека» и «объект или обстановка, вызывающие у 

субъекта данное чувство» [НОСС, с.1032-1033]: «Утолив голод, он повеселел 

и стал со смехом рассказывать что-то о семье Биршовых, но, заметив, что 

это скучно и что Зинаида Федоровна не смеется, замолчал. И как-то вдруг 

стало скучно» (Рассказ неизвестного человека). В данном случае отсутствие 

субъективной словоформы в речевой реализации структурной схемы семан-

тически значимо и свидетельствует об обобщенности субъекта состояния 

[Цейтлин 1976, с.161]. 
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Временный характер состояния отражен в фазисной модификации схе-

мы с глаголом стать, обогащающей пропозицию высказывания семами «на-

чала» и «перехода из одного состояния в другое»: «При виде счастливого че-

ловека всем стало скучно и захотелось тоже счастья» (Степь); «Я подни-

маюсь и жду, когда уйдет гость, а он стоит, смотрит на окно, теребит 

свою бородку и думает. Становится скучно» (Скучная история). Отмечен-

ная модификация ССПП «кому есть каково» позволяет зафиксировать такой 

частный признак синтаксической репрезентации концепта «Скука», как «фа-

зовость». Добавим, что использование в качестве предикатива синтетической 

формы сравнительной степени категории состояния на -о (компаратива), а 

также наличие при предикативе адъективных лексем меры и степени свиде-

тельствует об интенсивности испытываемого состояния: «Заплатил от скуки 

триста рублей, а как стал глядеть их раздирательную драму, то еще скуч-

нее стало…» (Святая простота); «Без самовара в избе Чикильдеевых стало 

совсем скучно» (Мужики); «Я грустил и немножко скучал» (Огни). 

Возможно пересечение вопросительной и отрицательной модификаций, 

которые осложняют пропозицию высказывания дополнительной семой «ин-

формации о состоянии субъекта»: «Когда вы видели в последний раз Ариадну 

Григорьевну? Здорова ли она? Я думаю ей там не скучно?» (Ариадна). 

Если возникает необходимость подчеркнуть повторяемость, неодно-

кратность испытываемых состояний, то это возможно благодаря абстрактной 

реализации наречно-предикативной модели. Выражение ситуации как обоб-

щенного факта ведет к структурной перестройке предложения с включением 

в высказывание специальных вспомогательных слов [Цейтлин 1976, с.168]: 

«У меня работы по горло, но по обыкновению скучно и грустно» 

(Е.М. Линтваревой, 23 ноября 1888 г., Москва); «Потому что мне скучно. 

Вам бывает скучно только без вашего друга, а мне всегда скучно» (Страх). 

Такие темпоральные распространители в ССПП «кому есть каково» служат 

конкретизации временного плана и подтверждают повторяемость состояния 

во времени при определенных условиях [Казарина 2002, с.66].  
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Способность состояния “скуки” периодически возникать, длиться, из-

меняться отражается  усложнением синтаксической структуры высказывания 

детерминантами времени, причины, условия, места. Смена эмоционально-

психического состояния происходит по какой-то причине, которую можно 

дифференцировать на внешнюю (физическая): отсутствие близких людей, 

удаленность от родных мест и др. – и  внутреннюю (психическая): мыслен-

ные переживания: «Вам скучно без вашего друга» (Страх); «Конечно, каж-

дый купец старается взять больше, но Яков почувствовал утомление отто-

го, что он торговец, ему захотелось уйти куда-нибудь подальше от этого 

порядка и стало скучно от мысли, что сегодня ему еще надо читать вечер-

ню» (Убийство). Объективация каузатора состояния происходит причинными 

словоформами – «от+Р.п.», «без+Р.п.». Таким образом, пропозиция высказы-

вания представлена тремя смыслами: «пациенс – состояние – причина». 

Языковая структура модели «кому есть каково» может эксплицировать 

одновременно несколько дополнительных пропозиционных смыслов. Пока-

жем на некоторых примерах их комплексное выражение.  

«В один пасмурный день, когда оба мы стояли у окна в моем номере и 

молча глядели на тучи, которые надвигались с моря, и на посиневший канал и 

ожидали, что сейчас хлынет дождь, и когда уж узкая, густая полоса дож-

дя, как марля, закрыла взморье, нам обоим вдруг стало скучно» (Рассказ не-

известного человека). Данная позиционная схема включает два темпораль-

ных конкретизатора: адвербиальный (вдруг) указывает на характер возникно-

вения состояния, а предикативная единица выражает смысл «условие» и 

«время». 

Смысл «условие» может дополняться значением локативного компо-

нента, который репрезентируется словоформой «в(на)+П.п»: «Одному (усло-

вие) на даче (локус) скучновато, особливо если кругом нет знакомых, кото-

рые симпатичны» (Н.А. Лейкину, 11 мая 1888 г., Сумы). Таким образом, со-

стояние “скуки” характеризуется признаком локализованности в пространст-

ве. 
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Ситуация, являющаяся источником состояния пациенса, может быть 

объективирована и инфинитивом, который в нашем примере  номинирует 

признак «процессуальность» происходящего действия, а состояние при этом 

сопровождает реальное действие: «Мне уже было скучно спорить и хоте-

лось спать» (Ариадна). Такая позиционная схема образована слиянием двух 

ССПП: наречно-предикативной «кому есть каково» и глагольной «кто нахо-

дится в каком положении» [Казарина 2002, с.74]. 

Если ССПП «кому есть каково» является центральной для представле-

ния пропозиции «состояния живого существа», то  для пропозиции «состоя-

ние окружающей среды» специфическим знаком служит схема «где есть ка-

ково», в которой в качестве «не-личного, предметно-пространственного 

субъекта-носителя состояния» выступает компонент где [Золотова 2000, 

с.104]. Локативный субъектив чаще всего обозначается обстоятельственным 

наречием или предложно-именной формой со значением ограниченной части 

окружающего пространства, характеризуемого по состоянию: «Скучно здесь, 

ваше высокоблагородие» (Остров Сахалин); «В комнатах армянина не было 

ни ветра, ни пыли, но было так же неприятно, душно и скучно, как в степи 

и по дороге» (Красавицы); «В городе томительно скучно» (Палата №6). В 

безличных предложениях такого типа отмечается синкретичность семантики 

конститутивных компонентов: локатива, совмещающего обстоятельственное 

и субъектное значение [Лаврентьев 2011,  с.275],  и предикатива, отражаю-

щего сложную ситуацию, в которой сопряженные семантические элементы 

«состояния живого существа» и «состояния среды» функционируют в кон-

тексте как созначения [Матханова 2002, с.35-36]. 

В случае, когда о состоянии среды сообщается участником ситуации,  

локативный конкретизатор нередко опускается «в силу смысловой избыточ-

ности» и замещается «по смысловой надобности соответствующей формой 

имени» [Золотова 1982, с.274-275]: «Приходим в церковь. Серо, мелко и 

скучно» (Чеховым, 7 апреля 1887 г., Таганрог).  
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Обратимся к рассмотрению функционирования других специализиро-

ванных схем для выражения состояния “скуки”, в формировании которых 

участвует статуальный глагол скучать. 

Состояние как внутреннее психическое свойство живого существа, ко-

торое заключено в пределах своего носителя, предопределило соответст-

вующую организацию структурно-смысловых компонентов, эксплицирую-

щих состояние в семантико-синтаксической конструкции. Антропоцентрич-

ность глаголов состояния предполагает обязательную ориентацию на сферу 

субъекта, в позиции которого должно быть одушевленное лицо, и объекта-

источника состояния, так как любое психическое состояние причинно обу-

словлено. По мнению Ю.Д. Апресяна, для глаголов,  обозначающих внутрен-

ние эмоциональные состояния человека,  «причина является семантической 

валентностью: в русском языке такие состояния трактуются не как возни-

кающие сами по себе, а как каузируемые той или иной оценкой события со 

стороны субъекта» [Апресян 1995, с.121]. Причинный компонент может быть 

актуализирован как эксплицитно, так и имплицитно, что отражается на ком-

понентном составе глагольной ССПП: «субъектив-пациенс» – «предикатив-

состояние» +/– «объектив-каузатор состояния».   

Глагол скучать, репрезентирующий смысл «состояние скуки», участ-

вует в формировании нескольких синтаксем в зависимости от лексического 

значения. Так, первое безобъектное значение глагола («испытывать скуку») 

маркировано несколькими схемами, среди которых выделяем специализиро-

ванную  «кому (не) быть в каком состоянии»: «Ольга Михайловна вспомнила, 

как она, чтобы не скучать одной дома, в первые месяцы замужества езди-

ла в город на съезд…» (Именины). В инфинитивном предложении неназван-

ный субъект-деятель в силу контекстуальной известности побуждаем к изме-

нению предполагаемого состояния в лучшую сторону, что выражается отри-

цанием с частицей не.  

Значение «испытывать скуку» также иллюстрируется словарями упот-

реблением словоформы «от+Р.п.»: скучать (от чего?). Позицию объекта-

каузатора состояния в нашем материале занимает предикативная единица: 
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«Святогорские впечатления стали уже воспоминаниями, и я видел новое: 

ровное поле, беловато-бурую даль, рощицу у дороги, а за нею ветряную мель-

ницу, которая стояла не шевелясь и, казалось, скучала оттого, что по слу-

чаю праздника ей не позволяют махать крыльями»  (Перекати-поле). Прида-

точное раскрывает причину возникновения внутреннего состояния пациенса 

и имплицитно выражает дополнительный смысл «условие». 

 Таким образом, проанализировав предикативные отношения, можем 

заключить, что выделяемый пропозиционный смысл «причина» репрезенти-

руется специализированной ССПП «кто в состоянии от чего». 

Причинная валентность глагола скучать может быть выражена косвен-

ными способами [Муравенко, Калюга 2008, с.78]: 

1) «кто скучает когда»: «В августе, когда мама водила его на при-

емный экзамен, и в первые дни, когда начиналось учение, как он рвался в гим-

назию, как мечтал, как скучал в праздники, а теперь, в октябре, все это 

уже тяжело, сурово, холодно!» (Шульц); 

2) «кто скучает где»: «Он соскучился на выставке и скоро вернет-

ся» (Три года); 

3) «кто скучает за чем/ над чем/ на каком-либо мероприятии: «Он 

скучал за картами» (Ненужная победа); 

4) «кто скучает с кем»: ««Почему она не гонит его от себя?» ― 

возмущался я, хотя было очевидно, что она скучала с ним» (Рассказ неиз-

вестного человека). 

Семантическая валентность глагола скучать в значении «болезненно 

переживать отсутствие кого-либо, чего-либо; тосковать» определила по-

строение следующих моделей синтаксических отношений, в которых пред-

ложно-падежная объектная словоформа источника состояния представлена 

одушевленными и неодушевленными существительными: 

1) «кто скучает о ком/чем»: «У Егорова мы занимались только тем, 

что кутили, скучали об Оле и утешали Егорова» (Зеленая коса); 

2) «кто скучает по кому/чему»: «Теперь я вижу жену не в окно, а 

вблизи себя, в обычной домашней обстановке, в той самой, которой недос-



 

142 

 

тает мне теперь в мои пожилые годы, и несмотря на ее ненависть ко мне, я 

скучаю по ней, как когда-то в детстве скучал по матери и няне…» (Жена); 

«Это оттого, вероятно, что за границей он сильно соскучился по родине» 

(Ариадна); 

3) «кто скучает по ком/чем»: «Соскучились по братце…» (Хамеле-

он); «Бывают даже минуты, когда ему кажется, что ученый привязался к 

нему, привык, и если бранит его за опаздывания, то только потому, что 

скучает по его болтовне о тарантулах и о том, как на Дону ловят щеглят» 

(Иван Матвеич); 

4) «кто скучает без кого/чего»: «Будь умницей, не скучай без ме-

ня...» (Рассказ неизвестного человека); «Я соскучился без своего оркестра» 

(Два скандала); 

5) «кто скучает за кем/чем»: «За Мишуткой небось соскучилась?» 

(Живой товар). 

Синонимичны структурные схемы с грамматической формой объекта 

«о+П.п», «по+Д.п.» и «по+П.п.». Как отмечают Е.В. Муравенко, М. Калюга, 

анализируя глагольные формы управления с данными предлогами, с 30-х гг. 

XIX века оба предлога начинают употребляться на равных правах, но посте-

пенно дательный падеж вытесняет предложный. Современные же наблюде-

ния показывают, что скучать о ком/чем «воспринимается скорее не как уста-

релое, а как менее точное, чем скучать по кому/чему», что, возможно, связа-

но с более узким значением отсутствующего объекта, которое закреплено за 

предлогом по [Муравенко, Калюга 2008, с.81]. Добавим к этим замечаниям 

вывод В.И. Казариной о том, что объектив со значением каузатора состояния, 

выраженный словоформой «по+Д.п.», «сохраняет сему «направленность» 

психической реакции на нечто, вызвавшее эту реакцию» [Казарина 2002, 

с.136]. Что касается глагола скучать с управлением «по+П.п.», то в совре-

менном русском языке это употребление имеет устаревший характер и носит 

оттенок разговорности. 

Кроме рассмотренного функционирования предложно-падежных сло-

воформ, в этом же значении употребляется вариант управления с творитель-
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ным падежом и предлогом за, который только в словаре под редакцией 

Д.Н. Ушакова дается с пометой «обл» и характерен для южных диалектов 

[Ушаков 2001, т.3, с.215]. 

Причинная валентность рассматриваемого значения может также вы-

ражать участника ситуации косвенным способом в виде обстоятельственного 

придаточного времени: «В ее измене душа не участвовала; она продолжает 

любить Лаевского, и это видно из того, что она ревнует его, жалеет и ску-

чает, когда он не бывает дома» (Дуэль). 

Выделенные структурные схемы чаще всего представлены формами 

прошедшего времени глагола  и эллипсисом объектного компонента, что 

иногда вызывает затруднение при определении типа ССПП, лежащей в осно-

ве построения высказывания. Ср.: «Я, чтобы не мешать людям работать и 

ожидая каждую минуту, что мне предложат лечь в постель, сидел в сто-

роне от стола на походной кривоногой кровати инженера и скучал» (Огни): 

О ком/чем?, по кому/чему?, без кого/чего?, от чего? В подобных случаях за-

полнению объектной позиции помогает контекст. 

Рассмотрев некоторые особенности передачи психического состояния 

субъекта средствами синтаксиса, можно сформулировать закономерность: 

наречно-предикативная структурная схема позволяет представить информа-

цию о непроизвольном, пассивном состоянии субъекта, не зависящем от воли 

и желания носителя, в то время как глагольная модель акцентирует эмоцио-

нальную активность субъекта (Я скучаю). 

 

Неспециализированные структурные схемы предложений  

В данной структурной организации концептуальное содержание со-

стояния “скуки” заключено в форме предикатива, который представлен гла-

голом, причастием, прилагательным и существительным. Широк диапазон 

грамматических и структурно-семантических модификаций – фазовых, не-

полных, модальных, отрицательных, вопросительно-восклицательных. 

Центральной является СС «кто находится в каком состоянии», которая 

наиболее полно лексически реализует  состояние “скуки”. Предикатив, в по-
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зиции которого выступает статальный глагол скучать в первом безобъектном 

значении («испытывать скуку»), предопределяет двухкомпонентность схемы. 

Субъектив со значением пациенса представлен именительным падежом лич-

ного/неличного имени или местоименным субституентом, а предикатив, экс-

плицирующий психофизиологическое состояние носителя, определяет кате-

горию его номинации – одушевленное существительное: «Няня Агафья Ива-

новна сидит внизу в кухне и учит там кухарку кроить, а старший брат, Ва-

ся, ученик V класса, лежит в гостиной на диване и скучает» (Детвора); 

«Исправник слушал, скучал и благодушно улыбался» (Трагик); «Щенок со-

скучился (т.е. «почувствовал скуку»)  и ушел домой» (Белолобый);  «Прошу 

тебя, пиши мне, пиши подлиннее, ведь в Ялте я буду скучать, пойми это» 

(Письмо О.Л. Книппер, 15 февраля, 1904 г.). 

Неодушевленные имена существительные могут занимать позицию 

субъекта, если по состоянию характеризуется совокупность лиц в определен-

ной ситуации: «Я, когда был помоложе, не любил, чтоб общество скуча-

ло…» (Живая хронология); «Публика перестает скучать и начинает при-

слушиваться» (Дело Рыкова и комп. (От нашего корреспондента)).  

В СС «кто находится в каком состоянии» имеют место грамматические 

модификации с предикативом и в форме сослагательного, повелительного 

наклонения, вносящие в содержательную структуру конструкции модальные 

семы «предположение наличия состояния», «предостережение», «пожела-

ние»: «Если бы московская квартира была не так по-дурацки высоко, то я 

теперь скучал бы по Москве» (Письмо О.Л. Книппер, 23 февраля 1904г.); 

«Не скучайте, будьте бодры и берегите свое здоровье» (Л.С. Мизиновой, 

2(14) октября 1894 г., Ницца).  

Во всех приведенных примерах, иллюстрирующих схему, темпораль-

ная модификация отражает признак временной ограниченности состояния. 

Особенность проекции состояния глагольным предикатом связана в 

первую очередь с признаками статичности/динамичности денотата состоя-

ния, характер проявления которых зависит как от грамматических свойств 

глагола, так и от средств его выражения. Динамическая сущность природы 
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глагола не делает состояние действием, но накладывает соответствующий 

отпечаток процессуальности на глагольное выражение семантики состояния. 

Признак статичности связан с состоянием как понятийной категорией  и про-

истекает из того, что состояния длятся, но в то же время  как бы «стоят»,  так 

как не развиваются и не изменяются на определенном временном отрезке 

[Селиверстова 1982, c.123]. Статичность денотата состояния, внутренняя 

беспредельность  обусловлена выбором глагола несовершенного вида (НСВ), 

который в классификации Ю.С. Маслова относится к семантико-

синтаксической группе непарных видовых глаголов. Однако состояние, не 

стремящееся к внутреннему пределу и выраженное глаголом НСВ, может 

быть ограничено во времени внешним пределом добавлением префикса к ос-

нове глагола, характеризующего способ протекания состояния, но без указа-

ния на его прекращение/завершение (ср. заскучать – «начало процесса», про-

скучать – «охват длительности», соскучиться – «предел»): «Проскучали они 

месяц, другой, а старик не возвращался» (Без заглавия); «Никитин посидел 

около стола не больше минуты и соскучился» (Учитель словесности); «Пи-

ши, моя дуся, умоляю тебя, а то я тут в прохладе и безмолвии скоро заску-

чаю»  (Письмо О.Л. Книппер, 30 ноября 1902 г., Ялта). 

 Значение конца состояния может быть выражено только аналитиче-

скими средствами за счет включения в позиционную схему фазовых моди-

фикаторов (глагол стать, перестать) и темпоральных конкретизаторов, 

обогащающих пропозицию высказывания семами «начало» и «переход из 

одного состояния в другое»: «Саша в середине июня стал вдруг скучать и 

засобирался в Москву» (Невеста); «Публика перестает скучать и начинает 

прислушиваться» (Дело Рыкова и комп. (От нашего корреспондента)).  

Таким образом, временный, преходящий характер состояния проявляет 

себя в признаке «фазовость», сигнализирующем о начале, продолжении или 

смене состояния. На протекание состояния, его временную ограниченность 

указывают модификаторы и глагольные формы СВ, содержащие фазовые се-

мы, а внутреннюю нецеленаправленную процессуализацию состояния, акту-
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альную на некотором этапе пребывания субъекта, отражает глагольная форма 

НСВ.  

СС «кто находится в каком состоянии» сформировалась на базе схемы 

«кто/что действует чем», специализирующейся на реализации концепта 

«инобытие объекта», и только благодаря лексическому наполнению позиции 

предикатива глаголом со значением состояния, данная схема способна верба-

лизовать концепт «состояние одушевленного существа» [Казарина 2002, 

c.158]. В анализируемых текстах представлен дериват схемы с субъектом в 

форме дательного падежа и творительным конкретизатора состояния – «кому 

приходится быть в каком состоянии»: «Терезе часто приходилось сидеть 

одной в часовне и томиться ожиданием и скукой» (Ненужная победа). Экс-

пликация психологического состояния сложным именным сказуемым осуще-

ствляется двупланово: лексическим значением составного глагольного ска-

зуемого и семантикой объектной словоформы статического имени в твори-

тельном падеже. Трехкомпонентный состав ССПП, таким образом, продик-

тован тремя  пропозиционными смыслами: «пациенс» – «состояние» – «кон-

кретизатор состояния». Маркируемая безличной СС пропозиция несет ин-

формацию о ситуации, когда одушевленное лицо вынуждено неоднократно 

претерпевать некое состояние в силу определенных обстоятельств. В такой 

синтаксической конструкции наглядно реализуется семантический признак 

«пассивность» и «неконтролируемость» чувства, указывающий на отсутствие 

в пациенсе  волевого начала,  в отличие от производящей конструкции с име-

нительным субъекта, предполагающей активность и контролируемость па-

циенсом своего эмоционально-психического состояния. Этот же признак вы-

ражается и в отрицательном модально-волюнтативном отношении субъекта к 

действию-инфинитиву (приходиться – «быть вынужденным что-л. делать» 

[Ефремова 2000, т.2, с.331]. 

Пропозиция состояния “скуки” в концептосфере А.П. Чехова вербали-

зована не менее частотными СС с именной частью составного сказуемого. 

Это схемы «кто/что есть какой по состоянию» и «кто/что есть каков по со-

стоянию», репрезентирующие два смысла: «пациенс», выраженный номина-
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тивом, и «состояние», обозначенное адъективом. Третий компонент, уста-

навливающий отношения между субъектом и предикатом, – глагольная связ-

ка. 

Исторически грамматическое различие кратких и полных форм заклю-

чается в том, что «краткие формы обозначают качественное состояние, про-

текающее или возникающее во времени, полные – признак, мыслимый вне 

времени, но в данном контексте отнесенный к определенному времени» [Ви-

ноградов 2001, c.220]. Такая временная ограниченность постоянно присуще-

го признака полным прилагательным состояния передается с помощью фор-

мы прошедшего времени бытийного глагола или специальных темпоральных 

детерминантов, входящих в состав  позиционной схемы высказывания и та-

ким образом выражающих признак непостоянный, временный. Ср.:   

- «Человек я скучный, тяжелый, неостроумный» (Ниночка) – посто-

янная характеристика лица, вневременное качество; 

 - «День был августовский, знойный, томительно скучный» (Красави-

цы) – о преходящем состоянии  природы свидетельствует прошедшая форма 

связочного глагола; 

- «Вы сегодня бог знает какой скучный!» (Моя жизнь) – состояние ли-

ца локализовано во времени; 

- «Ведь вот, кажется, и добр, и великодушен, и весельчак, а скучен. 

Нестерпимо скучен» (Палата №6) – выражение непостоянного качества 

субъекта, характеризуемого краткой адъективной формой предикатива, в 

данном контексте во многом субъективного. 

- «Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, 

как бы не забрались воры, и потом всю ночь видел тревожные сны, а утром, 

когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен…» (Человек в футляре) 

– непостоянный  признак состояния, транслируемый через грамматическое 

значение краткого прилагательного,  дополнительно конкретизируется об-

стоятельственным адвербиалом, несущим значение временной локализован-

ности. 
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- Надежда и ненависть обе разом исчезли, и тотчас же Ивану Дмит-

ричу и его жене стало казаться, что их комнаты темны, малы и низки, что 

ужин, который они съели, не насыщает, а только давит под желудком, что 

вечера длинны и скучны (Выигрышный билет) – характеризация по состоя-

нию окружающей обстановки (субъективное преломление). 

 Категориальное значение непроцессуального признака актуализирует в 

адъективных синтаксических моделях семантический признак статичности, 

который может нейтрализоваться фазовым глаголом, указывающим на ста-

новление состояния: «Когда она играла на рояле мои любимые пьесы или 

рассказывала мне что-нибудь интересное, я с удовольствием слушал, и в то 

же время почему-то в мою голову лезли мысли о том, что она любит своего 

мужа, что он мой друг и что она сама считает меня его другом, настрое-

ние мое портилось, и я становился вял, неловок и скучен» (Страх).  

Динамический оттенок накладывается на семантику состояния и в том 

случае, когда  предикатив выражен причастием: «Вечно здоровый и веселый, 

он показался мне на этот раз больным, скучающим» (Драма на охоте); «Я 

тоже низко кланяюсь и пребываю скучающим» (А.С. Суворину, 23 декабря 

1888 г., Москва). 

Прилагательное состояния скучный участвует в формировании СС «кто 

действует в каком состоянии», специфика которой заключается в расчленен-

ной вербализации предикатива: «Или, дождавшись захода солнца, я возвра-

щался домой недовольный, скучный, недоумевая, отчего не приехала Маша, 

а у ворот усадьбы или в саду меня встречало неожиданно милое привидение 

– она!» (Моя жизнь). Лексически полнозначный глагол, выступая в функции 

связочного и устанавливая отношения между конститутивными компонента-

ми схемы, вводит в пропозицию смысл «движение», а в семантическом со-

пряжении с адъективной лексемой и смысл «пребывание в состоянии».  

К схеме «кто действует в каком состоянии» мы причисляем и трехком-

понентные семантико-синтаксические модели, в которых скука: 

- проявляется в действии или сопровождает глагольное действие: «А 

Яков глядел на нее со скукой и вспоминал, что завтра Иоанна богослова, по-
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слезавтра Николая чудотворца, а потом воскресенье, потом понедельник – 

тяжелый день» (Скрипка Ротшильда); «Один поселенец на вопрос, женат ли 

он,  ответил мне со скукой: "Был женат и убил жену"» (Остров Сахалин); 

- является причиной физических действий и физиологических проявле-

ний: «От скуки же он изобрел и свою собственную карточную игру» (Не-

нужная победа); «От скуки они смеялись и  для разнообразия  принимались  

плакать» (Остров Сахалин); «От скуки читал на станциях жалобные кни-

ги» (Чеховым, 16 мая, 1890 г.). 

В синтаксическом пространстве состояние “скуки” одушевленного су-

щества конкретизировано немногочисленными высказываниями с указанием 

его сосредоточия в определенной части тела. Такая пропозиция объективиро-

вана тремя смыслами («пациенс» – «состояние» – «локус») и маркирована 

ССПП «у кого есть какое состояние в какой части тела». Носитель состояния 

обозначен комплексно – лицо или группа лиц («у+Р.п») + часть тела 

(«в+П.п.) – и ситуативно известен. Локус состояния как «вместилище» внут-

реннего психического переживания репрезентирован словоформой «в+П.п» и 

создает условия для неназванности его носителя. Состояние номинировано 

отвлеченным именем: «По прекрасному смуглому лицу бороздой проехала 

молодость с ее неудачами, радостями, горем, попойками, развратом. В гла-

зах сытость, скука...» (Зеленая коса); «Приходилось также  заставать  в  

избе  целую  компанию, которая до моего прихода играла  в  карты;  на  ли-

цах  смущение,  скука  и ожидание: когда я уйду, чтобы опять можно было  

приняться  за  карты?»  (Осторов Сахалин). Вариативное функционирова-

ние схемы отмечено модификацией, отрицающей означаемое предикатива: 

«Лицо его не выражает ни скуки, ни желаний…» (Холодная кровь). 

Психофизиологическое самочувствие человека влияет на его воспри-

ятие окружающей среды, но и среда может выступать как каузатор психоло-

гического состояния. Сложность ситуации отмечается синкретичностью се-

мантики конститутивных компонентов СС «где есть какое состояние». Лока-

тив где, выступающий в качестве «не-личного, предметно-пространственного 

субъекта-носителя состояния» [Золотова 2000, c.104], совмещает обстоятель-
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ственное и субъектное значение; предикатив представляет состояние пациен-

са как единое целое вместе с характеристикой пространственной среды. Ог-

раниченная часть «среды проявления признака» (Ю.А. Пупынин) чаще всего 

обозначена обстоятельственным наречием или предложно-именной формой: 

«В городе страшная скука, нет ни одной живой души, не с кем слово ска-

зать» (Моя жизнь); «Время идет быстро, а между тем здесь такая скука!» 

(Дама с собачкой). Наличие обстоятельственных компонентов в позицион-

ных схемах «у кого есть какое состояние в какой части тела» и «где есть ка-

кое состояние» актуализируют признак «локализованность»  состояния. 

Схеме «где есть какое состояние» свойственны  неполная реализация с 

опущенной локативной словоформой  «в силу смысловой избыточности» 

[Золотова 1982, c.274], так как о состоянии среды сообщается участником си-

туации, и наличие модального модификатора, вводящего в пропозицию 

смысл «предположение», «вероятность»: «Детей нет,  церкви нет,  и скука,  

должно быть,  страшная, особенно зимою, когда уходят с промыслов ра-

бочие» (Остров Сахалин). 

Признак «эмоциональность» в содержании концепта синтаксически 

реализуется в видоизменениях схемы по цели высказывания. Восклицатель-

но-вопросительные модификации передают отношение говорящего к факту 

действительности: «Небось, скука в этом Курске?» (Баран и барышня); «Те-

перь же ехать некуда и приходится жить в усадьбе безвыездно всѐ лето и 

зиму. Какая скука!» (В усадьбе). Следует отметить, что лексема скука, 

имеющая абстрактное значение, в И.п. обозначает не носителя признака, а 

предикативный признак, отнесенный к названному или неназванному субъ-

екту. На этом основании мы относим к СС «где есть какое состояние» как 

двусоставные неполные предложения эллиптического типа, так и номина-

тивные оценочно-бытийные, основываясь на том, что номинативные пред-

ложения с однословными наименованиями состояний «никакого нового кон-

цепта (т.е новой типовой пропозиции – Г.М.) не несут и потому новой схемой 

простого предложения не являются» [Попова 2009, c.42]. Заключенное в од-

носоставных предложениях субстантивного типа значение статического бы-
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тия используется в стилистических целях как средство лаконичной оценки 

описаний обобщающего характера. 

Дополнительной актуализации признаков способствует усложнение по-

зиционной схемы детерминантами, конкретизирующими состояние пациенса 

во взаимосвязи с определенной ситуацией действительности: 

1) каузированность: «Она, то есть сожительство с ней – счастье и 

цель его (Лаевского) жизни; он весел, грустен, скучен, разочарован – от 

женщины; жизнь опостылела – женщина виновата; загорелась заря новой 

жизни, нашлись идеалы – и тут ищи женщину...» (Дуэль);  «Отчего вы та-

кой скучный?» (Припадок). 

2) обусловленность: «На время ли меня сюда прислали или навсегда, 

Богу одному известно; я здесь живу в неизвестности, а дьяконица моя про-

зябает у отца и скучает» (Дуэль). 

3) эпизодичность: «Впрочем, он скучал не каждую ночь» (Начальник 

станции). 

4) повторяемость: «Затем, когда в Петербург приедет Надежда Фе-

доровна, нужно будет употребить целый ряд мелких и крупных обманов, 

чтобы разойтись с ней; и опять слезы, скука, постылая жизнь, раскаяние и, 

значит, никакого обновления не будет» (Дуэль). 

5) интенсивность: Я грустил и немножко скучал (Огни); Я ужасно 

скучаю (Ненужная победа). 

Все рассматриваемые (не)специализированные ССПП как средства ре-

презентации концептуального содержания «Скуки» по своей морфологиче-

ской природе соотносимы со следующими синтаксическими моделями: 

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

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

состоянии»); 

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»); 
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3) адъективная и причастная модели («кто/что есть какой по состоя-

нию», «кто/что есть каков по состоянию»); 

4) субстантивная («у кого есть какое состояние в какой части тела»,  

«где есть какое состояние»). 

Признаки состояния “скуки”, передаваемые определенным типом каж-

дой модели, складываются из частеречной интерпретации семантики компо-

нентов схем, а также грамматических связей предиката с субъектом. Так, 

безличная модель с глагольным предикатом и субъектом в Д.п. информирует 

о существовании условий, не зависящих от воли носителя состояния. «Некое 

состояние адресуется лицу, которое пассивно воспринимает это состояние, 

будучи как бы пунктом его назначения» [Волохина, Попова 1999, c.146]. Вы-

ражение “скуки” глагольной моделью акцентирует внимание на внешнем 

проявлении чувства, некой «активности» в переживании состояния, которое 

уже не представляется вполне как безотчетное, неконтролируемое, навязан-

ное обстоятельствами. Глагольной модели во многом синонимичны по зна-

чению адъективная и причастная модели, фиксирующие внешнее обнаруже-

ние чувства и использующиеся для передачи изменчивого, постоянного или 

длительного признака состояния. Общность грамматических связей с глаго-

лом обусловила наличие семы «процессуальность» в  когнитивных категори-

альных свойствах прилагательного и причастия. Субстантивные модели ил-

люстрируют предметно-пространственную представленность состояния, спе-

цифику его локализации: физическая (пространственная) или физиологиче-

ская (телесная). 

Помимо прямого выражения состояния субъекта адъективные и адъ-

вербиальные эмотивные предикаты в коммуникативной установке говоряще-

го способны реализовывать свою категориальную семантику качества и 

оценки и по отношению к действительности. Характеризуемые объекты (со-

бытия, ситуации, предметы), которым по существу не могут принадлежать 

приписываемые предикативные признаки, непосредственно содержат отсыл-

ку к эмоционально-психическому настрою оценивающего субъекта, делаю-

щего умозаключение о наблюдаемых признаках, так как «для того, чтобы 
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оценить объект, человек должен «пропустить» его через себя» [Арутюно-

ва 1999, c.181]. Другая сторона рассмотрения оценочного высказывания со-

стоит в том, что эмотивными предикатами обозначено качество объектов 

«через ту психологическую реакцию, которую они способны вызвать в чело-

веке» [Там же, с.169]. Таким образом, предикативный центр высказывания 

отражает результат психофизического взаимодействия человека и окружаю-

щего мира, в котором косвенно вычленяется семантика состояния субъекта: 

«Вид, расстилавшийся перед глазами председателя, казался ему серым и 

скучным» (Безнадежный);  «Дромадерова нашла, что всѐ это очень скучно, 

и заговорила о сыне-поручике» (Герой-барыня);  «Вокруг домика рай земной, 

зелень, живут веселые птицы, в домике же, – увы! Летом в нем знойно и 

душно, зимою – жарко, как в бане, угарно и скучно, скучно...» (Приданое). 

Метонимическое использование предикатов внутренней сферы челове-

ка (экспериенциальных) для характеристики «внешних» ситуаций указывает 

не на сходство, а на связь внутреннего состояния человека и некоторой 

внешней ситуации [Кустова 2004, c.308]. 

Центром объективации концептуального содержания «Скука», пред-

ставляющей собой разновидность пропозитивной семантики состояния, яв-

ляются формы предиката как конститутивного компонента ССПП, обозна-

чающего состояние лица или окружающей среды. В зависимости от необхо-

димости актуализации того или иного признака, передачи едва уловимых, но 

значимых нюансов семантики состояния для репрезентации говорящим вы-

бираются соответствующие синтаксические модели, или структурные схемы.  

Анализ морфологической репрезентации концептуального содержания 

посредством  категорий (частеречных и грамматических) и форм (именных и 

глагольных) позволяет констатировать их способность передавать смыслы в 

самом общем виде, тем самым по-разному представлять состояние “скуки”, 

«высвечивая» его разные характеристики. 

Организация лексико-грамматического содержания структурно-

смысловых компонентов в рассматриваемых ССПП позволила вычленить 

следующие признаки пропозиции «Скука», соотносимой с концептом: «вре-
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менность», «однообразие» (повторяемость), «статичность», «процессу-

альность», «фазовость», «пассивность», «направленность», «локализован-

ность» (время, место), «обусловленность» (условие), «каузированность», 

«интенсивность». 

 

2.3. Образно-языковая составляющая концепта «Скука» 

Концепт, будучи функциональной единицей мышления, объединяет в 

единое ментальное образование образные и рефлексивные компоненты 

[Стернин, Розенфельд, 2008, с.170]. Именно образный компонент, психофи-

зиологический по своей природе, изначально участвует в процессе образова-

ния концепта, кодируя рациональные знания. Это подтверждается результа-

тами лингвистических экспериментов ученых Воронежского университета, 

свидетельствующих о том, что «ядром концепта является чувственный базо-

вый образ» [Попова, Стернин 2007, с.37-38]. Поэтому без рассмотрения об-

разно-языкового наполнения (основы), составляющего слой уже макрострук-

туры концепта, невозможно получить целостное представление о явлении, 

воссоздать его объемный семантический облик.  

О значимости образа в когнитивном процессе свидетельствует и то, что 

в понимании семантики внутренних переживаний отдельного внимания за-

служивают метафорические репрезентации состояния человека, с помощью 

которых в виде наглядных реалий материального мира получают эксплика-

цию невидимые константы. Такое метафорическое осмысление явления фор-

мирует так называемый когнитивный образ. В этом ракурсе рассмотрено, что 

собой представляет «состояние души» при “скуке” в языковой картине мире 

и у носителя языка в частности.  

Собственно состояние, «обусловленное положением вещей, которое 

человек воспринял или созерцал, и его интеллектуальной оценкой этого по-

ложения вещей» [Апресян 1995б, c.39], концептуализируется в сознании но-

сителей языка особым образом, образуя так называемую наивную картину 

эмоций/чувств. Однако наивные представления о внутренней жизни челове-

ка, во многом существенно отличающиеся от научных, далеко не примитив-
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ны и «способны служить надежным проводником в этот мир»,  отражая 

«опыт интроспекции десятков поколений на протяжении многих тысячеле-

тий» [Там же, c.39]. «Поскольку внутренний мир человека моделируется по 

образу внешнего, материального мира, основным источником психологиче-

ской лексики является лексика «физическая», используемая во вторичных, 

метафорических смыслах» [Арутюнова 1999, c.387]. Соответствующими ат-

рибутами для воссоздания ненаблюдаемой психической сферы выступают 

прилагательные и глаголы. 

Примечательно, что русское языковое сознание осмысливает концепт 

«Скука» антропоморфно, уподобляя ее тирану-преследователю, существу, 

которое мучит и нападает, съедает человека изнутри (скука овладевает, 

душит, ест; аспидская, немилосердная). Такое представление о “скуке” как о 

враждебном существе реализуется в персонифицирующих сочетаниях: 

«Помню, сижу в саду; темно, холодище страшный, скука аспидская, а за 

бурой стеною, около которой я сижу, актеры репетируют какую-то 

мелодраму» (А.Н. Плещееву, 26 июня 1889 г., Сумы); «Неизвестно отчего, 

им овладела скука, и от праздничной радости в груди не осталось ничего, 

как будто ее и не было» (Казак); «Скука и отчаяние душили ее; ей хотелось 

вдруг перестать улыбаться, вскочить и крикнуть: "Вы мне надоели!" и 

потом прыгнуть из лодки и поплыть к берегу» (Именины); «Вообще, если в 

коридорчике на окне против моей двери горит лампочка, то это значит, 

что я не сплю и меня съедает скука...» (Рerpetuum mobile); «Да, бывает 

убийственно, беспросветно скучно, как в одиночной тюрьме, но вы 

стараетесь спрятаться и от этого врага: вы по восьми часов в сутки 

играете в карты (Рассказ неизвестного человека). 

Сочетание имени эмоции свидетельствует о ее стихийном характере, в 

котором преобладает чувство над интеллектуальной оценкой. Поэтому 

“скука”, как и подобные ей стихийные эмоции “страх”, “тоска”, “зависть”, 

“ревность”, концептуализируется как враждебная человеку сила, извне или 

изнутри завоевывающая его [Апресян 1995б, c.54]. 
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В когнитивной метафоре “скука” может принимать и явный антропо-

морфный облик: «Пока не скучно, но скука уж заглядывает ко мне в окно и 

грозит пальцем» (Н.А. Лейкину, 10 декабря 1890 г., Москва).  Может наде-

ляться антропоморфными признаками качества: «Сегодня идет дождь и 

Байкал утонул в тумане. "Занимательно!" - сказал бы Семашко. Скучно. На-

до бы сесть писать, да в дурную погоду не работается. Скука предвидится 

немилосердная; будь я один, это бы еще ничего, но со мною поручики и во-

енный доктор, любящие поговорить и поспорить. Понимают мало, но гово-

рят обо всем» (Чеховым, 13 июня 1890 г., Лиственичная). 

Наличие продуктивной метафоры этого типа в интерпретации эмоции 

подтверждается связью с «антропоморфным характером человеческого по-

знания» [Красавский 2001, c.284], его психологической склонностью пропус-

кать и оценивать мир сквозь призму собственного Я.  

Пагубное воздействие “скуки” как болезни, недуга поясняется через 

скрытое сопоставление с образом смерти: «Да, барышни, если б не любовь, 

околел бы я тогда от скуки. Спился бы, пожалуй» (То была она!); «На сы-

той, лоснящейся физиономии милостивого государя была написана смер-

тельнейшая скука. Он только что вышел из объятий послеобеденного 

Морфея и не знал, что ему делать. Не хотелось ни думать, ни зевать…» 

(Баран и барышня);  «Муж всегда в городе и возвращается только ночью, да 

и то не каждый день, и у меня, признаться, такая скука, что просто 

смерть» (Огни); «Лиза умирала от скуки. Грохольский тоже страдал» 

(Живой товар). 

Средой обитания, носителем “скуки” в языковой картине писателя яв-

ляется грудь человека с центральным органом – сердцем. «Тягостное душев-

ное состояние» наивное сознание связывает с физическим воздействием тя-

жести: «А ночью, когда я, вернувшись домой, ложусь спать и в потемках 

спрашиваю себя, отчего же это в самом деле мне так мучительно скучно, в 

груди моей беспокойно поворачивается какая-то тяжесть…» (В Москве) 

«Тотчас же от сердца его отлегла скука и в ленивых глазах заблестело удо-

вольствие» (Тина). 
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Идее тяжести в русском языке соответствует широкий спектр номина-

ций ситуаций и предметов окружающего мира. Тяжесть – это одно из ключе-

вых понятий, универсальный вид дискомфорта, показатель отрицательного 

состояния. При распространении на внутреннюю сферу человека обозначает 

«неприятные, болезненные, мучительные, а иногда и опасные для жизни со-

стояния и физиологические процессы», связанные с «подавленностью, «за-

медленностью» и угнетенностью жизненных функций, и в этом смысле ана-

логичны действию тяжести» [Кустова 2004, c.301-302]. 

Аналогичны возможности взаимосвязи “скуки” и “голода”. И связано 

это с эмоциональной неудовлетворенностью, толкающей человека к поиску 

хоть каких-то новых ощущений: «Дама эта была не особенно молода, не 

особенно красива, но, господа, в темноте и столб за городового примешь, 

да, кстати сказать, скука такая же не тетка, как и голод: всѐ сойдет!» 

(Начальник станции). 

Человек как вместилище невидимой субстанции “скуки” может быть 

источником ее распространения, и, таким образом, являться причиной 

угнетения другого человека. Но также и со стороны другого «источнику» 

может прийти помощь для облегчения его положения: «Однако, песик, я 

нагоняю на тебя скуку» (Письмо О.Л. Книппер, 7 февраля 1903 г., Ялта); 

«Иван Петрович изредка посещал и дачу Грохольского. Он привозил Лизе 

варенье, конфект, фрукт и как бы старался разогнать ее скуку» (Живой 

товар). 

 Все контексты свидетельствуют об интенсивности чувства (признак), 

что нагляднее всего передается сочетаемостью с прилагательными, опреде-

ляющими скуку как томительнейшую, унылую, гнетущую, отчаянную, удру-

чающую, страшную, ужасную (-ейшую), ужасающую, нестерпимую. Приме-

чательна особенность синтагматического взаимодействия этих значений с 

номинантом состояния, заключающаяся в дублировании семы, или семанти-

ческой гаплологии, по терминологии Ю.Д. Апресяна  [Апресян 1995а]. Ак-

туализация имплицитного семантического компонента концепта, выходяще-

го на языковую поверхность, необходима для того, чтобы подчеркнуть сте-
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пень и глубину переживания скуки (см. словарные толкования скуки выше). 

Ср. значения по МАС: томительный – «заставляющий томиться, страдать» 

[МАС, т.4, с. 378], «тягостный, гнетущий»; унылый – «испытывающий уны-

ние (подавленное состояние духа)» [МАС, т.4, с. 499]; гнутущий – «вызы-

вающий подавленность; тягостный» [МАС, т.1, с.321]; отчаянный – «чрез-

вычайный по силе своего проявления» [МАС, т.2, с.721]; удручающий – «тя-

гостный, гнетущий» [МАС, т.4, с. 471]. 

Трудность выхода из состояния “скуки” и того, что может навести ее,  

объясняется сочетаниями, в которых скука предстает в облике чащи или 

болота, непроходимого, невылазного: «Я уже выпил рюмок пять водки с 

дурманом и, подперев свою тяжелую голову кулаком, думал о своей 

непобедимой, невылазной скуке, а жена сидела рядом и не отрывала от 

моего лица глаз» (Шампанское); «Рассказ только кое-где хорош, но в 

остальном это непроходимая чаща скуки» (Е.М. Шавровой, 28 мая 1891 г., 

Алексин). 

Одной из самых распространенных метафорических номинаций воз-

никновения чувства оказывается пространственная метафора, приписываю-

щая  “скуке” способность к движению или перемещению в пространстве:  «К 

Егорушке вдруг вернулась его скука» (Степь); «Барышни вдруг повеселели, 

глазки их засверкали... Они придвинулись к полковнику и, подливая ему вина, 

засыпали его вопросами. Скука исчезла, исчез скоро и ужин, так как барыш-

ни стали кушать с большим аппетитом» (То была она!).  

Помимо этого скука может быть вечерней, будничной, обыденной, но 

при этом всегда старой, так как “скука” – отсутствие нового и интересного. 

От ее распростирающейся власти очень трудно куда-то деться, от нее можно 

освободиться на время или поделиться с кем-то, очень хочется ее убить, но 

она – непобедимая: «Третьего дня ездил в Звенигород на именины, вчера 

ловил в пруде линей, а сегодня не знаю, куда деваться от скуки» 

(Н.А. Лейкину, 11 августа 1884 г., Воскресенск); «Спасибо добрым людям – 

навещают меня и делят со мною скуку, иначе пришлось бы плохо» 

(В.А. Тихонову, 31 мая 1889 г., Сумы); «Уезжая, я оставил дома унылую 
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скуку и страх» (А.Н. Плещееву, 3 августа 1889 г., Ялта); «Рад бы убить 

Вашу скуку, но – увы – нет пороха» (М.В. Киселевой, 13 сентября 1887 г., 

Москва). 

Таким образом, специфика выражения внутреннего состояния 

заключается в том, что абстрактный компонент психики выступает как 

«предмет» психического мира, нечто отдельное от человека, вступающее с 

ним в определенные, в данном случае враждебные, отношения [Арутюно-

ва 1999, c.386].  Взаимодействие человека и психической сущности, 

фигурирующей как независимая и самодовлеющая субстанция, описывается 

метафорической моделью субъектного типа, в которой чувство представлено 

как «самостоятельный субъект передвижения, по отношению к которому 

человек выступает ориентиром – определенной точкой, к которой 

приближается эмоция, или замкнутым пространством, вместилищем, в 

которое она проникает» [Гусейн-Заде 2011, c.12]. Напротив, объектные 

метафоры «характеризуют эмоцию как пространство, в котором пребывает 

человек», но также может в нее впадать и погружаться, что указывает на 

полное владение эмоции человеком, которая как бы вбирает его в себя 

целиком [Там же, c.12]. Например:  «В Москве я утопаю в скуке» 

(А.Н. Плещееву, 11 февраля 1889 г., Москва). Так, посредством субъектных 

метафор движения и воздействия иллюстрируется представление о 

«самостоятельности эмоций, их власти над человеком», а через объектные 

утверждается  «возможность контроля человека над эмоциональными 

состояниями» [Там же, c.14]. Ср. скука – пассивный объект воздействия 

человека: разогнать, убить скуку. 

Как показывает анализ метафорических интерпретаций состояния 

человека, “скука” оказывает деструктивное физическое воздействие, 

действует независимо от человека. Испытывающий “скуку” констатирует, 

что происходящее с ним невозможно контролировать, “скука” делает его 

зависимым, несамостоятельным. Данную метафорически выражаемую мысль 

можно охватить признаком неагентивности (пассивность), под которым 

понимается «ощущение того, что людям неподвластна их собственная жизнь, 
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что их способность контролировать жизненные события ограничена» 

[Вежбицкая 1996, с.33]. Ссылаясь на мнение исследователя, этот признак 

будем относить к отличительным чертам данного концепта в русской 

культуре. 

Из признания фактов, что денотат эмоции недоступен прямому наблю-

дению, что языковое выражение эмоций в высшей степени метафорично и 

всегда происходит уподобление душевного или психического состояния и 

самого  воздействия определенного чувства на душу и тело человека некой 

физической, материальной субстанции, нам представляется оправданным 

предложение  Ю.Д. Апресяна и В.Ю. Апресян вводить метафору в состав 

лексикографических описаний лексем эмоций.  

С этой целью авторами разработаны лексикографически приемлемые 

схемы толкований, базирующиеся на интеграции имеющихся в лингвистике 

косвенных способов толкования эмоций. Это такие два условно обозначенных 

подхода к описанию эмоций, на которые мы также опираемся, как метафори-

ческий (изучение концептуализированного явления через анализ метафориче-

ских прообразов) и смысловой (истолкование через универсальные семанти-

ческие компоненты) [См. Апресян, Апресян 1993]. Сущность этих двух под-

ходов раскрыта нами в теоретической части работы (см. раздел 1.2). 

В прототипический сценарий толкования авторами добавляется  новый 

элемент – ассоциативная связь эмоции и телесного аналога. В основе систе-

мы концептуализации эмоций «лежит единый принцип уподобления того, 

что недоступно прямому наблюдению (реакции души) тому, что может на-

блюдаться более непосредственно (реакции тела)» [Апресян, Апресян 1993, 

c.33]. Покажем на нашем материале, как выражена “скука”  с помощью те-

лесной метафоры состояний души – перцептивного образа.  

Применительно к “скуке” то ощущение, которое возникает внутри че-

ловека, в одних случаях сходно с неприятными состояниями тела при холоде 

(утрата подвижности и чувствительности), в других – боли, болезни (страда-

ние).  
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Скука-холод: «Его молодое лицо не выражало ничего, кроме непод-

вижной, холодной скуки, какая бывает на лицах школьников и людей слу-

жащих, изо дня в день обязанных сидеть на одном и том же месте, видеть 

всѐ те же лица, те же стены» (В суде); «Чаще всего я встречал в избе само-

го хозяина, одинокого, скучающего бобыля, который, казалось,  окоченел от 

вынужденного безделья и скуки…» (Остров Сахалин).  

Скука-боль, болезнь: «Каждый вечер она жаловалась на скуку, заво-

дила речь о свободе мысли, о рутинерах» (Хорошие люди); «Если думаете 

вылечиться в Москве от скуки, то напрасно: скучища страшная» 

(А.С. Суворину, 27 октября 1888 г., Москва); «Письмо твое я получил как раз 

в самый разгар ужаснейшей скуки, зевая у ворот, а потому ты можешь су-

дить, как оно, огромнейшее, пришлось весьма кстати» (М.П. Чехову, апрель 

1879 г., Таганрог); «Два месяца я работал напряженно, не щадя живота, в 

третьем же месяце стал изнемогать от помянутой горечи, скуки и от 

мысли, что из Владивостока на Сахалин идет холера и что я таким образом 

рискую прозимовать на каторге» (А.С. Суворину, 9 декабря 1890 г., Моск-

ва). 

Основываясь на логике построения прототипической части толкования  

и с учетом данного ассоциативного аспекта, структуру толкования скуки, 

считаем, можно представить в следующем виде: «неприятное чувство, вы-

званное у X-а Y-м; такое чувство бывает, когда человек ничем не занят или 

когда ему не хватает новых впечатлений; душа человека чувствует нечто по-

добное тому, что ощущает его тело, когда ему холодно или больно; тело че-

ловека реагирует на такое чувство как на холод или боль; человек, который 

испытывает такое чувство, эмоционально подавлен, ничто его не интересует, 

но, чтобы как-то вывести себя из томительного состояния, человек ищет ка-

кое-либо занятие». 

Анализируя тексты, мы убедились, что метафорический фрагмент 

описания определенного эмоционального явления занимает важное место в 

изучении и семантической реконструкции внутреннего мира. Сочетаемость 

номинанта концепта, основанная на исходных, мотивирующих образах 
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холода, боли, живого существа, голода, болота (чащи), движения, 

воздействия, создает «некий сводный образ чувства», «подчиненный особой 

логике мир души» [Арутюнова  1999, c.397]. По верному замечанию 

Н.Д. Арутюновой, «метафора учит не только извлекать правду из лжи, она 

учит также извлекать признаки из предметов, превращать мир предметов в 

мир смыслов» [Там же, c.382]. С этим можно связать особый этап в анализе 

концепта – когнитивной интерпретации лингвистического описания 

языковых средств, «овнешняющих» языковое сознание. Результатом 

интерпретации метафорической репрезентации психической сферы 

состояния стали следующие содержательные признаки: «то, что мучает, 

терзает», «причиняет боль и страдания, тяготит», «парализует подвижность», 

«снижает чувственное восприятие окружающего мира», «трудность выхода/ 

преодоления состояния», «нехватка новых впечатлений и ощущений», 

«преходящий характер состояния». Данные признаки сведем к обобщающим:  

«томительность/ тягостность», «неагентивность» (пассивность), 

«неудовлетворение», «периодичность/ повторяемость». 

Итак, логика когнитивного освоения внутренних (ментальных и эмо-

циональных) процессов и состояний основывается на метафорических (ассо-

циативных) переносах, формирующих особые средства для их обозначения. 

В отношении же к концепту эмоционального типа метафора признается не 

менее важным источником информации, способным «обнажить» его сущ-

ность [Красавский 2001, c.396]. 

Следует отметить, что в представлении концепта как единицы обще-

языковой картины мира образные составляющие не обязательно входят в 

ядерную структуру. Однако характеризуя концепт еще и как элемент автор-

ской концептосферы, они приобретает особую значимость. Именно метафо-

ра, базируясь на национально-культурном мировидении, «активно участвует 

в формировании личностной модели мира, играет крайне важную роль в ин-

теграции ментальной и чувственно-образной систем человека, а также явля-

ется ключевым элементом категоризации языка, мышления и восприятия» 

[Петров 1990, c.135], что и обусловило наше внимание к данному средству.  
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Таким образом, в структуре исследуемого концепта  образный компо-

нент состоит из перцептивного и когнитивного образов и вбирает в себя об-

щеязыковые и индивидуально-авторские интерпретации концептуализируе-

мого явления. 

 

Выводы 

Описываемое концептуализированное явление представлено в русском 

языке ключевым словом, абстрактным по природе и субстантивным по фор-

ме, лексемой Скука. Именующая концепт лексема  многозначна, ее понятий-

ная составляющая, судя по материалам лексикографии и функционированию 

в тексте, имеет два семантико-смысловых плана (психоэмоциональный и эк-

зистенциальный), каждый из которых формируется определенным набором 

средств, актуализирующих специфические признаки. 

 Таким образом, исходя из полицентричности ключевой лексемы, дан-

ный концепт считаем двуядерным и поэтому усматриваем возможность про-

тивопоставить два когнитивных параметра, тем самым представив два образа 

Скуки (Скука-I и Скука-II) и соответственно два способа ее реализации в се-

мантическом составе языковых единиц в виде двух микрополей. Данные 

микрополя, относительно самостоятельные и одновременно взаимосвязан-

ные, в совокупности  образуют единое макрополе концепта «Скука», целост-

но актуализируют семантику его содержания.  

Так, в микрополе «Эмоционально-психическое» Скука связывается со 

всем обывательским, понимается как состояние повседневного характера, 

субъективное реагирование на ситуацию. Семантика концептообласти пред-

ставлена разноуровневыми средствами репрезентации, упорядоченными по 

ядерно-периферийному принципу. 

Центр выделенного микрополя составляют репрезентанты концепта 

разной частеречной принадлежности (скука1, скучный1, скучать1, скучно1), 

способные реализовывать свою первичную, наиболее значимую семантику. 

Эта семантика, выявляемая на основе словарного анализа данных доминант-

ных единиц,  помогла установить базисное, информационное содержание по-
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ля и зафиксировать два когнитивных классификатора («внутренняя ощущае-

мость» и «причинность»), задавших перспективу для распределения призна-

ков, выявленных на других уровнях.  

Эти же номинанты, актуализируя вторичные значения (скука2,  скуч-

ный2, скучать2,  скучно2), составляют репрезентационный фонд  приядерной 

зоны концепта (ближней периферии). Данные единицы описываются как де-

риваты (словообразовательные и семантические) в широком понимании са-

мого процесса деривации и относятся к числу средств лексико-

морфологического уровня. Характеризуемый круг производных эксплициру-

ет ряд признаков концепта, в числе которых варьируются и признаки ядра. 

Компоненты дальней периферии номинативного поля концепта пред-

ставлены арсеналом средств лексико-фразеологического уровня (синонима-

ми, антонимами, окказиональными словами, фразеологизмами). Как следует 

из анализа, дифференцируемый круг синонимов и антонимов становится во-

площением определенного типа категоризации действительности: репрезен-

тация смыслов посредством языковых единиц отражает общенародные пред-

ставления, а функционально-речевых – собственно  личностные, авторские.  

Синонимы и антонимы передают специфику языковой реализации мно-

гомерного концептуального смысла Скуки как целостностью семантики сво-

их рядов, так и отдельными ее членами. Также репрезентация Скуки может 

осуществляться и через стяжение репрезентантов – комплексные номинации:  

контаминированные синонимические сочетания, в которых наличествуют и 

языковые, и речевые синонимы; антонимо-синонимические блоки, вскры-

вающие поляризацию в концептуализации ментального аспекта и позволяю-

щие получить более целостное представление о семантике описываемого 

концепта.  

Результатом нашего рассмотрения случаев функционирования данных 

единиц  стало построение следующих семантически сопряженных рядов, ка-

ждый из которых  тяготеет к вербализации тех или иных когнитивных при-

знаков, закрепивших особенности понимания аспекта концепта, глубину его 

осмысления: 
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скука, тоска, уныние, хандра, ипохондрия  

скука, меланхолия, апатия,  лень, гнет, утомление, вялость 

скука, праздность, безделье, однообразие 

скука, порядочность, правильность 

скука-раздражение, скука-отвращение, скука-страх, скука-зависть 

скучать1,  томиться, хандрить, нудиться 

скучать2,  томиться, тосковать, стосковаться, грустить 

скучный – скучно: тоскливый (-о), унылый (-о), невеселый (-о), груст-

ный (-о), печальный (-о)  

скучный, унылый, кислый, кислолицый, постный 

скучный, неинтересный, нудный, пресный 

скучный - чуждый; скучно -  непонятно 

скучный, однообразный, монотонный, бесцветный 

скучный, глупый, темный, бездарный, бесталанный 

скучный, невыгодный, бесполезный 

скучный, трезвый, добродетельный  

скучный, длинный, вялый, сухой 

скучно - неинтересно, нудно 

скучно, длинно, вяло, сухо 

скучно, однообразно, монотонно, серо, неколоритно, бесцветно  

скучновато, неинтересно, вяло, сухо 

скука1 – веселье  

скучать1 – веселиться  

 скучный1 – веселый  

скучный2 – веселый, интересный 

 скучно1 – весело 

скука1 – радость, полнота жизни, довольство, счастье, работа. 

Ряды характеризуются лексико-грамматической обусловленностью и 

морфологической преемственностью отношений (скука, тоска, хандра – ску-

чать, томиться, хандрить и т.п.), а также незамкнутым количественным со-

ставом. Члены рядов различаются своей стилевой принадлежностью (меж-
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стилевые, книжные, разговорные) и стилистической маркированностью 

(нейтр., неодобр.). 

 Семантика фразеорепрезентантов свидетельствует о культурной зна-

чимости явления. Передаваемое эмоционально-экспрессивное отношение 

субъекта к явлению действительности в соединении с чувственной оценкой 

позволяет данным средствам репрезентировать высокий уровень проявляе-

мости внутренних чувств и ощущений, что можно зафиксировать в когни-

тивных признаках  «эмоциональность», «экспрессивность», «оценочность» и 

«интенсивность», усиливающих признаковую характеристику состояния. 

Как показывает анализ, фразеологизмы, подобно самостоятельным 

словам, также образуют синонимические ряды, которые можно разделить на 

две микрогруппы, противопоставив их по значениям «испытывать скуку» – 

«вызывать скуку» и соответствующим семам «бытийность» – «каузатив-

ность».  

В рамках семантики бытийности группу фразеологических синонимов 

со значением «терять бодрость, поддаваться мрачному настроению, прихо-

дить в уныние» составляют следующие единицы: не по себе, не в духе, быть 

в духе, вешать (повесить) нос, вешать нос на квинту, умирать со/от скуки. 

Общим значением «испытывать сильное душевное страдание» охвачены: му-

хи мрут, хоть в петлю лезь, хоть караул кричи, глаза на лоб лезут, скука 

смертная. Следующее объединение фразеологических синонимов показа-

тельно в плане  реализации общих семантических признаков «полезность», 

«дело» и «беспричинность»: от нечего делать,  скуки ради, убить время, си-

деть сложа руки, плевать в потолок.  

Вторую микрогруппу с семантикой каузативности и общим значением 

«вызывать скуку, причинять ненамеренно душевные страдания» составляют: 

жевать мочало, переливать из пустого в порожнее, надоесть пуще горькой 

редьки, нагнать/ наводить скуку (уныние, грусть). 

Среди компонентов лексического уровня, представляющих концепт 

«Скука», особое место занимают чеховские окказионализмы (хандрюля, мер-

лехлюндия, оравнодушение, подрядчески-скучный), передающие авторское 



 

167 

 

отношение к “скуке”. Через присущую им экспрессивность объективируются 

определенные нюансы смысла.  

Таким образом, значительное количество средств репрезентации кон-

цепта формирует номинативно плотный лексико-фразеологический уровень. 

Это свидетельствует о коммуникативной значимости, распространенности 

явления в  русском языковом сознании и о признаковом богатстве  структуры 

концепта. 

На крайней периферии концепта находятся средства морфолого-

синтаксического уровня, представленные структурными схемами простых 

предложений (ССПП). В условно названных синтаксических моделях, пере-

дающих психическое состояние “скуки” субъекта, рассмотрена грамматиче-

ская форма конститутивных компонентов схем, лексическое наполнение и 

речевая реализация.   

В конструкциях, дифференцированных на специализированные и не-

специализированные структурные схемы, концептуальное содержание со-

стояния “скуки” заключено в форме предикатива, который определяет мор-

фологический облик структурных схем (наречно-предикативные, глагольные, 

адъективные, причастные, субстантивные) и категориально представлен гла-

голом, причастием, прилагательным и существительным. Анализируя осо-

бенности трансляции состояния каждым типом конструкции, можно сделать 

выводы о характере протекания состояния, его детерминированности компо-

нентами времени, причины, условия, места. 

В зависимости от необходимости актуализировать определенную се-

мантику состояния, его признак, говорящим выбираются соответствующие 

синтаксические модели, или структурные схемы. 

Отдельного внимания заслуживает такой значимый макроструктурный 

элемент (а для  эмоционального типа концепта в особенности), как образ, из-

начально участвующей в процессе образования концепта, кодировке рацио-

нальных знаний.  

Анализируя тексты, мы пришли к выводу, что метафорический фраг-

мент описания эмоционального явления “скуки” занимает важное место в 
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изучении и семантической реконструкции внутреннего мира: с помощью ме-

тафорических репрезентаций в виде наглядных реалий материального мира 

получают экспликацию невидимые константы. При этом соответствующими 

атрибутами для воссоздания ненаблюдаемой психической сферы выступают 

прилагательные и глаголы. Так, посредством субъектных метафор психиче-

ская сущность фигурирует как независимая и самодовлеющая субстанция, 

имеющая власть над человеком, а посредством объектных она предстает как 

пространство пребывания человека.  

Анализ метафорических интерпретаций состояния человека свидетель-

ствует о деструктивном физическом воздействии “скуки”, ее концептуализа-

ции как враждебной человеку силе и антропоморфном осмыслении в русском 

языковом сознании.  
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ГЛАВА 3. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ “СКУКИ” КАК ЯВЛЕНИЯ ЭКЗИ-

СТЕНЦИАЛЬНОГО ПОРЯДКА  

3.1. Предварительные замечания 

Выявленные две разновидности феномена “скуки” – «поверхностная», 

бытовая, и «глубинная», экзистенциальная, – имеют два соответствующих 

смысловых плана, каждый из которых располагает своим набором единиц, 

организованных вокруг одноименного ключевого репрезентанта концепта 

Скука (Скука-I и Скука-II). Противопоставляя в едином мыслительном обра-

зовании эти взаимосвязанные концептообласти, или микрополя с ядрами, по-

очередно  рассматриваем, что собой представляет каждое. 

Так, если в психолого-лингвистическом аспекте Скука-I первого мик-

рополя определяется как отрицательно окрашенное эмоциональное состоя-

ние, переживание повседневности, то Скука-II с философско-

культурологического ракурса видения получает метафизическое измерение и 

трактуется как базовая экзистенциальная характеристика человека [Шопен-

гауэр 2001, с.209], «врожденная и неустранимая черта человеческого сущест-

вования» [Хюбнер 2000, http://], экзистенциальное настроение [Свендсен 

2007; Хайдеггер 1997 и др]. Именно второму микрополю, эксплицирующему 

семантический потенциал экзистенциального характера, и посвящен данный 

раздел главы. Разграничение объективируемых смыслов по концептополям 

имеет языковую поддержку в эпистолярии А.П. Чехова: «Мне скучно не в 

смысле Weltschmorz {мировой скорби (нем.).}, не в смысле тоски существо-

вания, а просто скучно без людей, без музыки, которую я люблю, и без жен-

щин, которых в Ялте нет. Скучно без икры и без кислой капусты» 

(М. Горькому, 15 февраля 1900 г., Ялта). 

Более того, как подтверждается нашим анализом, именно наличие ду-

ховного смысла, интерпретаций Скуки как пограничного состояния личности, 

размыкающего пределы материального мира и позволяющего задуматься над 

законами мироздания, сущностью человеческого бытия, и составляет универ-

сальность, национально-культурную специфичность концепта «Скука». До-

бавим, что в формировании метафизического понимания “скуки”, на что 
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имеются указания, и заключается отличие русского понятия от аналогичных 

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

нем. Langeweile), в которых “скука” воспринимается скорее как неизбежная, 

хотя и досадная часть повседневности [Глебкин 2007, с.170]. 

Данное микрополе, как и первое, хорошо структурировано, в нем также 

различается ядерная часть, ближайшая (околоядерная), ближняя и дальняя 

периферии, но оно значительно уступает по номинативной плотности и ко-

личеству репрезентируемых признаков, среди которых преимущественно 

каузативные. Обширность микрополя «Эмоционально-психическое» вполне 

закономерна и оправдана, так как оно, по существу, является первичным 

ментально-психическим образованием. Поэтому первое микрополе доми-

нантно по отношению ко второму.  

 

3.2. Содержание и структура микрополя «Экзистенциальное» 

концепта «Скука» 

3.2.1. Ядерные единицы репрезентации Скука-II и ее когни-

тивных признаков 

Содержательное ядро концепта помогают очертить дефиниции, данные 

“скуке” философами. Так, Н.А. Хамитов определяет “скуку” как «чувство ус-

редненного и обезличенного существования, переживания отсутствия полно-

ты жизни, отсутствия ее смысла. В скуке перед нами распахивается бездна 

бессмысленности обыденного бытия. Поэтому мы всегда спешим уйти от 

скуки в состояния иллюзорной или действительной полноты жизни» [Хами-

тов 2002, c.153-154]. Э.Р. Макогон, автор диссертационного исследования 

феномена “скуки” как экзистенциала культуры, трактует это явление как 

«форму социального бытия, порождаемую… пресыщенностью, утратой цен-

ностей, смысла деятельности и жизни, что приводит как в личностном, так и 

социальном плане к отрицательному восприятию пустого, неструктуриро-

ванного времени» [Макогон 1999, с.3].  Что касается материала лингвистиче-

ских словарей, то он представлен частично: семантике поля соответствует 

значение по толковому словарю В.И. Даля, отражающее представления о 
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“скуке”, близкие периоду жизни писателя, –  «тягостное чувство от косного, 

праздного, недеятельного состояния души» [Даль 2003, т.4, с.212]. Здесь 

можно усмотреть своего рода «стык» двух когнитивных параметров (психо-

эмоционального и экзистенциального). Через разложение словарной дефини-

ции на микрокомпоненты более очевидно проявляется семантическая связь с 

философскими умозаключениями: совокупность сем, составляющих семему 

лексемы косный («тяготеющий к чему-л. привычному, невосприимчивый к 

новому, прогрессивному» [МАС, т.2, с.112]), можно свести к семе «неэволю-

ционирующий», а лексемы праздный («порожденный бездельем, бесцельный, 

бесполезный, пустой» [МАС, т.3, 357]) к семе «нецелеустремленный».   

Подчеркнутые опорные смысловые точки в дефинициях составляют 

содержательный минимум признаков, актуализируемых на разных уровнях 

концептополя («обезличенность», «отсутствие полноты жизни», «смыслоут-

рата», «бесцельность», «потеря ценностной ориентации», «пустота», «пре-

сыщенность») лексемами скука, скучища, скучный, скучать, скучно. В репре-

зентации семантики ядра не участвует только адъективная лексема, так как с 

ее помощью реализуются несколько иные, вторичные смыслы, но тесно свя-

занные с ядерными. 

Томление души от отсутствия цели и персонального смысла приводит к 

ощущению тянущегося времени (вяло) и находит свое отражение в семантике 

лексем бессмысленная, бессодержательно, праздный, представляющих при-

знаки «бесцельность», «смыслоутрата», «пустота»:   «Боже, какая скука!.. 

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

оперетка. Дрессированные блохи продолжают служить святому искусству. 

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

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

втором примере нами акцентировано внимание на перекликаемости причин-

ных сем «повторяемость», «безденежье» и «интерес» с первым микрополем, 

которые здесь имеют ироничное коннотативное обрамление.  

Экзистенциальная “скука” является фундаментом для философствова-

ния, или, по Хайдеггеру, привилигированным фундаментальным настроени-
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ем, наводящим на размышления о смысле бытия и времени, сущности чело-

веческого существования [Хайдеггер 1997]: «Только и удовольствия в этой 

скучище, что вот вина выпьешь да пофилософствуешь...» (Огни); «Я гру-

стил и немножко скучал. Скука, тишина и мурлыканье волн мало-помалу 

навели меня на то самое мышление, о котором мы только что говорили 

(«Мысли о бесцельности жизни, о ничтожестве и бренности видимого ми-

ра, соломоновская «суета сует» – Г.М.)… Мне было тогда не больше 26 лет, 

но я уж отлично знал, что жизнь бесцельна и не имеет смысла, что всѐ об-

ман и иллюзия…» (Огни). 

Признак «отсутствие полноты жизни» имеет веское основание для Ску-

ки, но его семантическая наполняемость может быть индивидуальной для 

каждого человека. Когда Скука связана с духовной жаждой, ее невозможно 

победить, удовлетворив биологические потребности:   «А Вы-то зачем ханд-

рите?.. Вы живете, работаете, надеетесь, пьете, смеетесь, когда Вам чи-

тает Ваш дядя, – чего же Вам еще? Я – другое дело. Я оторван от почвы, 

не живу полной жизнью, не пью, хотя люблю выпить; я люблю шум и не 

слышу его, одним словом, я переживаю теперь состояние пересаженного 

дерева, которое находится в колебании: приняться ему или начать сохнуть? 

Если я иногда позволю себе пожаловаться в письме на скуку, то имею на 

то некоторое основание, а Вы? И Мейерхольд тоже жалуется на скуку 

жизни (Письмо О.Л. Книппер, 10 февраля 1900 г., Ялта). 

Таким образом, группа признаков, определяющих сущность экзистен-

циальной формы Скуки и составляющих ядерную зону данной стороны кон-

цепта, задает вектор для раскрытия смыслов, обнаруживаемых на перифе-

рийных участках концептополя. 

 

3.2.2 Приядерная зона реализации концепта (ближняя пери-

ферия): совмещение лексико-семантического и морфо-

логического  

Семантика приядерного пространства связана с экспликацией состав-

ляющих систему ценностей человека и окружающей его действительности 

http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/sp7/sp7-611-.htm#ОГНИ.3
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через призму эмоционально-оценочных суждений. Этот когнитивный опыт 

ценностного осмысления мира человеком  репрезентирован адъективной лек-

семой скучный и ее краткой формой,  природа которых отмечена чрезвычай-

но широким смысловым объемом,  семантической мобильностью и многова-

лентностью [Харитончик 1990, с.94; Уфимцева 1774; Вольф 2002],  что обу-

словливает многофункциональность признаков: «эмоциональность», «оце-

ночность», «ценностность». На этом же уровне номинативного поля нахо-

дится и субстантивная лексема скука2, но уже во вторичной номинации, спо-

собствующей объективации признака «пресыщенность»:  «На сытой, лосня-

щейся физиономии милостивого государя была написана смертельнейшая 

скука. Он только что вышел из объятий послеобеденного Морфея и не знал, 

что ему делать. Не хотелось ни думать, ни зевать... Читать надоело еще в 

незапамятные времена, в театр еще рано, кататься лень ехать... Что де-

лать? Чем бы развлечься?» (Баран и барышня). 

 Следует отметить, что реализация оценочных умозаключений, отра-

жающих ценностную картину мира в единицах языка, демонстрирует аксио-

логический статус концепта и осуществляется в семантическом пространстве 

каузальности Скуки, свойственном семантике адъективного репрезентанта 

концепта. Именно прилагательные «при проекции эмоционального 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 ценностный смысл, являющийся каузато-

ром Скуки, вербализуется одновременно как ценностный и как причинный 

признак. 

Также заметим, что выражение номинантами качественно-оценочной 

характеристики отмечено высокой степенью обобщения.  

Жизнь как бытие человека и высшая, вечная ценность создается чело-

веком, это мир, в котором он «живет, самоутверждается, действует, преодо-

левает трудности, постигает сущность явлений бытия, кует свое счастье, 

судьбу» [Малинович 2011, c.136]. Поэтому по отношению к жизни оппозиция 
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первого микрополя «скука–талант» имеет важный ценностный показатель: 

«…зачем же эта ваша жизнь, которую вы считаете обязательною и для 

нас, – зачем она так скучна, так бездарна, зачем ни в одном из этих домов, 

которые вы строите вот уже тридцать лет, нет людей, у которых я мог 

бы поучиться, как жить, чтобы не быть виноватым?» (Моя жизнь).  

В самой жизни главную ценность представляет человек, его духовный 

мир, который также в языковом сознании познающего субъекта подвергается 

оцениванию. Оценочные интенции говорящего заключены в наших примерах 

в лексеме скучный и демонстрируют личностное понимание ценности в ас-

пекте отрицательной эмоциональной оценки: «Скучный народ, не дай бог, 

какой скучный!  Живешь  с ними и только жиреешь без меры, а чтоб для 

души и для  ума –  ничего,  как есть!.. Спросите его: для чего он живет?.. 

Все-таки он должен понимать,  для  какой  надобности  он  живет» (Из 

Сибири). 

Как видим, в оценочном суждении о человеке «происходит отвлечение 

от индивидуальности и каузируемое эмоциональное состояние становится 

надличностным, связывается с обобщенным субъектом» [Золотова 2004, 

с.98]. Такая проектная реализация экзистенциального чувства в знаке оце-

ночной семантики (скучный) объективирует ценностные ориентации челове-

ка, доказывающие теснейшую причинную связь Скуки с признаками «смыс-

лоутрата» и  «бесцельность». 

 В настроении “скуки”, призывающем «поразмышлять» над жизнью, 

вырабатывается отношение к окружающей действительности. Когда психо-

логическая оценка «скучный»,  которая в нижеследующем примере смещает-

ся в сторону интеллектуально-нравственной оценки, распространяется на 

большее пространство, актуализируются уже упомянутые причинные при-

знаки Скуки и «потеря ценностной ориентации», приводящие к моральному 

упадку всего общества: «Россия такая же скучная и убогая страна, как 

Персия. Интеллигенция безнадежна; по мнению Пекарского, она в громад-

ном большинстве состоит из людей неспособных и никуда не годных. Народ 

же спился, обленился, изворовался и вырождается. Науки у нас нет, лите-
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ратура неуклюжа, торговля держится на мошенничестве: "не обманешь – 

не продашь"» (Рассказ неизвестного человека). Здесь Скука имеет всеобъем-

лющий характер: это не только черта российской жизни, но и признак повсе-

местный. 

Контексты показывают, что существует определенный набор ситуаций, 

в которых скучная жизнь напрямую связана с отсутствием осмысленного су-

ществования (например: «…осмысленная жизнь без определенного мировоз-

зрения - не жизнь, а тягота, ужас» (А.С. Суворину, 28 ноября 1888 г., Мо-

сква); «Призвание всякого человека в духовной деятельности – в постоянном 

искании правды и смысла жизни…» (Дом с мезонином)).  

Дальнейшая семантика экзистенциального самоощущения в Скуке вер-

бализируется номинантами, расположенными на дальней периферии концеп-

та. 

 

3.2.3 Лексико-фразеологический уровень вербализации  

(дальняя периферия) 

Вербализаторы концепта на дальней периферии, представленные еди-

ницами лексико-фразеологического уровня (синонимами, антонимами, фра-

зеологизмами), расширяют семантический объем концепта и существенно 

дополняют его признаковый состав, «высвечивая» новые грани смысла, ха-

рактерного для данного микрополя.   

Ощущение в “скуке” собственной внутренней и внешней пустоты в 

происходящем, проистекающей по В.И. Далю от «недеятельного состояния 

души», репрезентировано признаком «пустота» (заметим, что при этом соз-

дается омонимия признака: ср. «пустота» первого микрополя – то, что не 

имеет серьезного значения и не заслуживает внимания). Признак «пустота» 

выводится из тесной семантической спаянности лексем, обусловленной кон-

текстуальной синонимизацией. Весь синонимический ряд скреплен одно-

именной семой признака (в значении праздный содержится сема «пустой»): 

«В жизни всѐ зло, мне кажется, от праздности, от скуки, от душевной 

пустоты…» (Моя жизнь). 
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Следующее скопление синонимов вокруг ключевой лексемы несет экс-

пликацию каузативных признаков «пустота», «одиночество», «неудовлетво-

рение». Последние два отличаются по составу сем от первого микрополя: ес-

ли “одиночество” в первом случае можно определить как внешнее, являю-

щееся результатом извне приходящих обстоятельств, то во втором – еще и 

как внутреннее, которое «в обыденном бытии человека переживается пре-

имущественно в состоянии скуки» [Хамитов 2006, с.131], а “неудовлетворен-

ность”, связанная в Скуке-I с чем-то более конкретным, четко осознаваемым, 

в Скуке-II достигает философского обобщения: «Почерк на конверте напом-

нил ему, как он года два назад был несправедлив и жесток, как вымещал на 

ни в чем не повинных людях свою душевную пустоту, скуку, одиночество и 

недовольство жизнью» (Черный монах). 

В зависимости от точки зрения оценивающего взгляда стороннего на-

блюдателя (извне на человека – суждения по внешним проявлениям о внут-

реннем содержании; изнутри – осведомленность о частной жизни) в аксиоло-

гическом высказывании выстраиваются пара и ряд семантически согласован-

ных синонимов: «Женихов в городе нет. Она представила себе всех знако-

мых мужчин – чиновников, педагогов, офицеров, и одни из них были уже же-

наты и их семейная жизнь поражала своею пустотой и скукой, другие бы-

ли неинтересны, бесцветны, неумны, безнравственны» (Три года). 

Помимо признака «пустота» в составе концепта аспект концептуализа-

ции скучного объективируется в признаках, которые раскрываются семанти-

кой следующих лексем: «интерес» (неинтересны), «обезличенность» (бес-

цветный – лишенный ярких черт, ничем не выделяющийся; невыразитель-

ный [МАС, т.1, с.87]), «ум» (неумны), «потеря ценностной ориентации» 

(нравственный – «относящийся к нормам поведения человека в обществе; 

относящийся к внутренней, духовной жизни человека» [МАС, т.2, с.513], а 

ценности – «явления, важные для культуры, духовной жизни какого-л. наро-

да, общества» [МАС, т.4, c.640]). 

Несформированность у человека системы ценностей, приоритетными 

из которых можно назвать стремление к самосовершенствованию и осмыс-

http://aphy.net/student-phylosophy/43-materials/225-2009-08-11-17-06-02
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ленности своего существования,  приводит к серьезному коллапсу в общест-

ве, так как ценности образуют связующее звено между внутренним и внеш-

ним миром человека. Это осмысление человеком себя и мира представлено в 

языковых актах номинации контекстуальными синонимами – адвербиальной 

парой скучно, душно, парой тусклый, бессмысленный, имеющей окказио-

нальную семантическую связь с лексемой скучный, однородным рядом крат-

ких прилагательных бедно, однообразно, тягуче, неинтересно, соотносящих-

ся с лексемой скучно. Ключевые репрезентанты с указанными синонимами 

образуют единую семантику, составляемую компонентами обусловливаю-

щее (причина) и обусловливаемое (следствие – скучный, скучно): «О чем, бы-

вало, ни заговоришь с ним, он всѐ сводит к одному: в городе душно и скучно 

жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую, бессмыс-

ленную жизнь, разнообразя ее насилием, грубым развратом и лицемери-

ем…» (Палата №6); «У нас нет политики, у нас нет ни общественной, ни 

кружковой, ни даже уличной жизни, наше городское существование бедно, 

однообразно, тягуче, неинтересно – и говорить об этом так же скучно, 

как переписываться с Луговым» (Вл.И. Немировичу-Данченко, 26 ноября 

1896 г., Мелихово). 

Временно заполняющие смысловую пустоту такие «развлечения», как 

“насилие”, “разврат”, “лицемерие”, являющиеся и соответствующими сема-

ми,  формируют актуализацию признака «потеря ценностной ориентации». В 

актуализации признака «смыслоутрата» более очевидно прослеживается 

связь с семантикой синонимов бессмысленный («лишенный смысла, содер-

жания» [МАС, т.1, с.85]), тусклый (перен. «бессодержательный, неинтерес-

ный, скучный, серый» [МАС, т.4, с.429]) и неявно в переносном значении 

душно, указывающем на тяжесть психического состояния в условиях всеоб-

щей нравственной дезориентации. 

Наличие  сквозного жизненного смысла, или, по Чехову, «общей идеи»,  про-

является в переживании интереса и в стремлении воплотить в жизнь свои цели и за-

дачи.  Интересно и смыслонаполненно – это, по сути, одно и то же, как утверждает  

Е.В. Золотухина-Аболина [Золотухина-Аболина 2006, c.150]. На основании взаимо-
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связанных признаков «смыслоутрата», «бесцельность», «интерес» и инте-

гральных сем «однообразие», «бедность внутреннего мира» сформирована 

синонимическая группа скучно, бедно  (бедный – перен. «небогатый по со-

держанию, ограниченный в чем-л.; перен. «невыразительный, однообраз-

ный» [Ефремова 2000, т.1, с.73]), однообразно (однообразный – «постоянно 

один и тот же, все время одинаковый, монотонный, не знающий изменений и 

новизны, а потому томительный, скучный» [Ушаков 2001, т.2, c.181]), тягуче 

(«скучный, томительный, однообразный» [МАС, т.4, c.437]), неинтересно 

(интересный – «отличающийся богатым внутренним содержанием» [МАС, 

т.1, с.672]).   

Экзистенциальная интерпретация Скуки находит свое выражение в се-

мантическом взаимодействии с контекстуально синонимичной ей лексемой 

пошлость, которая в русской культуре начиная с середины XIX века стала 

обозначением манеры поведения, системы ценностей, стиля жизни и раз-

мышлений о жизни, характеризуемых обезличенностью и усредненностью.  

В пошлости быта “скука” становится одним из атрибутов такой формы суще-

ствования и остро ощущается думающим человеком [Глебкин 2007, c.242-

243]. Яркий пример – описанные обстоятельства в рассказе  «Сонная одурь»: 

атмосфера “скуки” в зале суда погружает защитника в размышления о его 

собственной повседневной жизни. Высветившейся бессмыслице и рутине се-

мейного быта вынесен вердикт – скука и пошлость: «Как истомишься, оша-

леешь, угоришь за весь день в этом чаду скуки и пошлости, то поневоле за-

хочешь дать своей душе хоть одну светлую минуту отдыха» (Сонная 

одурь). 

По разным толковым словарям семный состав дефиниций лексемы по-

шлость пересекается со скукой в семах «однообразие» и «интерес»: по-

шлость – «о чѐм-н. тривиальном, обыденном, а также безвкусно-грубом 

[РСС 2003, т.3, с.573]; «что-л. неоригинальное, надоевшее, избитое, баналь-

ное» [МАС, т.3, c.348]. 

Не менее значима устанавливаемая связь скучной жизни с ложью (об-

маном), искажающей действительность: «Одно слово, живем, как купцы, 

http://slovari.ru/search.aspx?s=0&p=3068
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только вот скучно у нас. Уж очень народ обижаем. Сердце мое болит, 

дружок, обижаем как – и боже мой! Лошадь ли меняем, покупаем ли что, 

работника ли нанимаем – на всем обман. Обман и обман» (В овраге); «У 

молодой, слабой женщины… он отнял мужа, круг знакомых и родину и завез 

ее сюда – в зной, в лихорадку и в скуку; изо дня в день она, как зеркало, 

должна была отражать в себе его праздность, порочность и ложь…» 

(Дуэль). 

Специфика концептуализации экзистенциального аспекта концепта 

«Скука» выражается также посредством противопоставления.  В идиолекте 

Чехова у скуки основная антонимическая связь образуется  со словами весе-

лье и радость, в которой ключевая лексема приобретает новое, контексту-

альное значение – «неспособность жить полной, насыщенной жизнью, ощу-

щать удовольствие от жизни», иллюстрируемое признаками «отсутствие 

полноты жизни», «неудовлетворение»: «Опьянение не заставило долго 

ждать себя. Скоро я почувствовал легкое головокружение. В груди заиграл 

приятный холодок – начало счастливого, экспансивного состояния. Мне 

вдруг, без особенно заметного перехода, стало ужасно весело. Чувство 

пустоты, скуки уступило свое место ощущению полного веселья, радости. 

Я начал улыбаться. Захотелось мне вдруг болтовни, смеха, людей. Жуя по-

росенка, я стал чувствовать полноту жизни, чуть ли не самое довольство 

жизнью, чуть ли не счастье» (Драма на охоте); «Маша приезжала в коляске; 

я садился к ней, и мы ехали вместе в Дубечню, веселые, свободные. Или, до-

ждавшись захода солнца, я возвращался домой недовольный, скучный, недо-

умевая, отчего не приехала Маша…» (Моя жизнь). 

Индивидуально-авторское значение построено на противопоставлении 

парам синонимов скука – пустота, скучный – недовольный синонимического 

ряда веселье, радость, полнота жизни, довольство, счастье. Формируемая 

антонимическая парадигма скука – счастье подкрепляется другим примером 

из нашей картотеки: «При виде счастливого человека всем стало скучно и 

захотелось тоже счастья. Все задумались» (Степь). 
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Еще одним источником сведений об интересующей нас семантике в 

содержании концепта является фразеологическая объективация, представ-

ленная среди располагаемых языком фразеосредств репрезентации устойчи-

выми объединениями слов с идиоматичной семантикой.  

 По меткому высказыванию Ф.И. Буслаева, фразеологизмы – своеоб-

разные микромиры, которые содержат в себе «и нравственный закон, и здра-

вый смысл, выраженные в кратком изречении, которые завещали предки в 

руководство потомкам»
 
[цит. по Маслова 2001, c.82]. Поэтому во фразеоло-

гизмах национально-культурное своеобразие проявляется ярче, чем в собст-

венно лексических средствах. 

Фразеологические единицы в числе целого ряда репрезентантов номи-

нативного поля концепта вступают в семантические отношения с синоними-

ческими группировками. Так, идиомой сидеть сложа руки дается оценочно-

обобщающая характеристика сложившейся ситуации в обществе. Словарной 

пометой «экспрес.» уточняется культурная коннотация. Ничегонеделание, 

бездействие, лень (отсутствие желания что-либо делать), моральный упадок 

(разврат) являются последствием всеобщей потери смысла жизни (скука 

жизни, неверие) и целеустремленности, объединяемых признаками «смысло-

утрата» и «бесцельность»: «В наше больное время, когда европейскими  об-

ществами обуяли лень, скука жизни и неверие… когда даже лучшие люди 

сидят сложа  руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием оп-

ределенной цели в жизни, подвижники нужны, как солнце» 

(Н.М. Пржевальский (статья Чехова)). 

Без смысла как связующей нити жизнь протекает бесцельно, и поэтому 

скучно, неинтересно, вяло, медленно. В скуке оценка такого пустого сущест-

вования выражается в презрительной коннотации фразеоединицы, являю-

щейся маркером культурной информации: «Скучно… Жизнь проходит так, 

нога за ногу» (разг. пренебр. «очень медленно, еле-еле» [Федоров 2013, 

с.390]) (Л.С. Мезиновой, 22 января 1899 г., Ялта).  

Процессы, протекающие в духовной сфере личности, могут проявлять-

ся в подавленности душевного состояния, номинируемого оборотом упадок 
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духа, в котором закреплено представление о человеке, впавшем в уныние, 

отчаяние, утратившем бодрость и не находящем ни в чем утешения: «Когда, 

наконец, Матвей ушел, он продолжал читать, но уже удовольствия не было, 

от земных поклонов тяжелела голова и темнело в глазах, и было скучно слу-

шать свой тихий, заунывный голос. Когда такой упадок духа бывал у него по 

ночам, то он объяснял ею тем, что не было сна, днем же это его пугало…» 

(Убийство). 

Образная основа фразеологизма соотносится с религиозными пред-

ставлениями об отчаянии и унынии как о греховных состояниях, связан-

ных с ослаблением веры в Бога или ее утратой, и отражается в противопос-

тавлении верха и низа. В пространственном коде культуры мировосприятие 

верха ассоциируется с божественным миром, небом, а низа – с подземным 

царством, преисподней [Телия 2006, http://phrase_dictionary.academic.ru/1623/ 

падать_духом].  

Содержание Скуки-II, как это представлено у Чехова, напрямую связа-

но с непониманием назначения жизни, отсутствием духовного поиска и ми-

ровоззрения, что, по мнению А.Д. Семкина, и составляет центр этической 

системы писателя [Семкин 2012, http://]. В этом как раз проявляется концеп-

туальная связь Скуки с жизнью: жизнь, лишенная смысла, заполняется “ску-

кой”. Предельное обобщение наблюдений за человеческим существованием у 

Чехова в результате выливается в идиому «скука жизни», в которой абсолю-

тизируется душевное состояние [Козакова 2009, с.204]. Концептуализация 

выражения «скука жизни» достигает своего пика в одноименном рассказе, 

лаконично констатирующем трагизм бегства от одного занятия к другому, 

заменяющего смысл жизни,  невозможность скрыться от разъедающей суще-

ствование “скуки”. И хотя сам текст не содержит ни слова скука, ни одноко-

ренных лексем, он весь пронизан описываемыми смыслами, входящими в 

спектр значений ключевого репрезентанта данного микрополя. Кроме этого, 

приобретению в аксиосфере Чехова выражением «скука жизни» устойчивого 

статуса способствует неоднократная его реализация в различных контекстах, 

в которых оно становится одним из центров притяжения смыслов: «В поис-

http://phrase_dictionary.academic.ru/1623/%20падать_духом
http://phrase_dictionary.academic.ru/1623/%20падать_духом
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ках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки 

и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят 

вперед и вперед. И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей прав-

ды...» (Дуэль); «Громадные пространства, длинные зимы, однообразие и 

скука жизни вселяют сознание беспомощности, положение кажется безна-

дежным, и ничего не хочется делать, – все бесполезно» (В родном углу). 

Последний пример можно связать с воплощением еще одной концепту-

альной идиомы, синонимичной уже названной,  «тоска существования» 

(Мне скучно не в смысле… тоски существования, а просто скучно…»).  Бы-

тование концепта «Тоска» в русской лингвокультуре характеризуется в ис-

следованиях когнитологов (А. Вежбицкая, Ю.С. Степанов, В.В. Колесов, 

А.Д. Шмелев и др.) многими чертами, среди которых чувство безнадѐжности 

и безысходности, глубокой подавленности, пессимистичности, безразличия к 

окружающему миру и т.п. Словарные определения “тоски” даются через опи-

сания родственных ей душевных состояний, которыми не исчерпывается 

глубина концепта. Поэтому лучше всего для “тоски” подходят развернутые 

описания, предложенные А. Вежбицкой: «тоска – это то, что испытывает че-

ловек, который чего-то хочет, но не знает точно, чего именно, и знает только, 

что это недостижимо. А когда объект тоски может быть установлен, это 

обычно что-то утерянное и сохранившееся лишь в смутных воспоминаниях: 

ср. тоска по родине, тоска по ушедшим годам молодости. В каком-то смыс-

ле всякая тоска могла бы быть метафорически представлена как тоска по не-

бесному отечеству, по утерянному раю. Но, по-видимому, чувству тоски спо-

собствуют бескрайние русские пространства (курсив наш – Г.М.); именно 

при мысли об этих пространствах часто возникает тоска…» [Шмелев 2002, 

с.92].  

Интерпретация концептуальной семантики, получившей выражение в 

средствах данного уровня, продолжает реализовываться в формах после-

дующего уровня.  
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3.2.4 Средства морфолого-синтаксического уровня репрезен-

тации (крайняя периферия) 

На предыдущих уровнях анализа семантики репрезентантов концепта 

нами уже отмечалось, что Скука характеризуется такими семантико-

грамматическими признаками, как «эмоциональность», «экспрессивность», 

«оценочность». Свойственные содержанию данного микрополя, эти признаки 

получают экспликацию синтаксическими средствами в виде эмоционально-

экспрессивных конструкций, в которых семантически нагруженными струк-

турными компонентами являются субстантивные, адъективные,  адвербиаль-

ные предикаты с оценочной семантикой, союзы, частицы. Необходимостью 

рассмотрения обобщенной  морфологической семантики, свойственной кон-

ституентам предложения, обусловлено содержание данного уровня анализа 

концепта. 

При рассмотрении стало очевидным, что предложение выступает орга-

низующим центром взаимодействия семантики лексической, категориальной 

(самостоятельные и служебные части речи) и синтаксической. Репрезентация 

смыслов единицами различных уровней языковой системы получила свое 

коммуникативное выражение в синтаксисе. 

Для того чтобы выразить через оценку свое экзистенциальное миро-

ощущение и эмоциональное отношение, говорящим используется экспрес-

сивный потенциал русского синтаксиса, представленный односоставными и 

двусоставными предложениями, простыми осложненными и сложными, пар-

целляцией. 

 «Боже, какая скука!» (Хорошие люди). Основную роль в формирова-

нии номинативного восклицательного предложения играет грамматическая 

природа имени, прежде всего, именительный падеж существительного, за-

ключающий в себе идею о существовании явления. Данное субстантивное 

предложение по семантико-функциональному типу относится к оценочно-

бытийным, так как доминирующее значение бытийности сопровождается 

эмоциональной оценкой. Оценочность, эмоциональность выражены дважды: 

структурно – эмоционально-экспрессивной частицей какая, самим синтакси-
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ческим строем и семантически – эмоционально-оценочным компонентом се-

мантики лексемы скука.  

Дублирование сем наблюдается и в следующей разновидности синтак-

сической репрезентации – восклицательном безличном предложении: «Как 

пошло, бесцветно и тупо, как глупо, скучно и лениво около этих родных, 

любимых, но ничтожных людей!» (Цветы запоздалые). В качестве главного 

члена выступают безлично-предикативные слова – однородные наречия, пе-

редающие значение пассивности субъекта состояния и этимологически свя-

занные с краткими прилагательными. Так, источником экспрессии служит 

перечисление/ нагнетание однородных членов, являющихся строительным 

материалом выразительной конструкции. Вербализованным средством эмо-

циональной оценки выступает и повторяющаяся восклицательная частица 

как, помогающая избежать однообразного перечисления признаков, ожив-

ляющая изложение и акцентирующая смыслы. В предложение встроено два 

блока синонимов. Функциональное назначение первой цепочки, состоящей 

из однородных сказуемых (скучно, пошло, тупо, глупо, бесцветно, лениво), 

состоит в выражении как общего значения (психоэмоционального), так и от-

тенков, дополняющих и конкретизирующих это основное значение (элемен-

ты интеллектуальной оценки и экзистенциального опыта). Второй блок скуч-

ный – ничтожный связан с первым причинно-следственными отношениями. 

Подтверждается семантическая синонимизация  однородных определе-

ний скучный – ничтожный их контактным расположением во второй части 

парцеллированной конструкции, выполняющей эмоционально-

выразительную функцию «усиления эмоций, эмоциональной оценки или 

эмоционального состояния» [Сковородников 1981, с.115]: «Меня окружает 

пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со смета-

ной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины...» (Учитель словесно-

сти).  

Намеренным разделением цельного высказывания на два синтаксиче-

ски самостоятельных отрезка достигается экспрессивный эффект, а выделе-
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нием однородных членов предложения, образующих открытый ряд, усилива-

ется их смысловая весомость и эмоциональное воздействие. 

Не менее ярко во всех иллюстрациях объективируются семантикой од-

нородных членов, осложняющих синтаксические структуры, признаки «по-

теря ценностной ориентации», «смыслоутрата», «бесцельность», «пустота».  

Экзистенциальная наполненность концепта, связанная с погружением в 

“скуку” с целью найти ответы на жизненные вопросы, может реализоваться 

структурой двусоставного предложения, в котором семантика лексемы скука 

подвергается метафоризации за счет постановки ее в позицию производителя 

действия: «Егорушкой тоже, как и всеми, овладела скука. Он пошел к сво-

ему возу, взобрался на тюк и лег. Глядел он на небо и думал о счастливом 

Константине и его жене. Зачем люди женятся? К чему на этом свете 

женщины?» (Степь). 

Так как человек является одновременно существом и духов-

ным, и материальным, то для его полноценного существования необходимо 

умение гармонизировать два целенаправления в развитии – материальное 

(ближайшая цель) и духовное (отдаленная высшая). В этом заключается се-

мантика признака «отсутствие полноты жизни»: «Петр Михайлыч считал 

Власича хорошим, честным, но узким и односторонним человеком. В его 

волнениях и страданиях, да и во всей его жизни, он не видел ни ближайших, 

ни отдаленных высших целей, а видел только скуку и неуменье жить. Его 

самоотвержение и всѐ то, что Власич называл подвигом или честным поры-

вом, представлялись ему бесполезною тратой сил, ненужными холостыми 

выстрелами, на которые шло очень много пороху» (Соседи). 

Признак «бесцельность» объективируется посредством противитель-

ных отношений, выражаемых союзом а и частицей не, которые указывают на 

несовместимость, противоречие сопоставляемых однородных членов, свя-

занных с определяемым словом цель, и лексемой скука. При таком отрица-

тельном противопоставлении, когда один признак, номинируемый однород-

ными членами, отрицается, а другой утверждается, происходит усиление 
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значимости причинного признака «бесцельность» в содержании концепта, 

сопровождаемого второстепенным – «польза» (бесполезный, ненужный). 

Развернутая номинация краткой формой оценочных предикатов смысла 

причины (грязен, пуст, ленив, безграмотен) и следствия (скучен) получила 

свое воплощение в изъяснительной придаточной части сложноподчиненного 

предложения. Эмоционально-оценочная семантика также вводится союзным 

словом как, присоединяющим придаточную часть к главной, а экспрессив-

ность передается многокомпонентностью именной части составного сказуе-

мого: «Еду к Еремееву, не застаю и оставляю записку. Отсюда к т-те Зем-

булатовой. Пробираясь к ней через Новый базар, я мог убедиться, как гря-

зен, пуст, ленив, безграмотен и скучен Таганрог. Нет ни одной грамотной 

вывески, и есть даже "Трактир Расия"; улицы пустынны; рожи драгилей 

довольны; франты в длинных пальто и картузах, Новостроенка в оливковых 

платьях, кавалери, баришни, облупившаяся штукатурка, всеобщая лень, 

уменье довольствоваться грошами и неопределенным будущим – всѐ это 

тут воочию так противно, что мне Москва со своею грязью и сыпными ти-

фами кажется симпатичной...» (Чеховым, 7 апреля 1887 г., Таганрог). 

Адъективным предикатом скучен дается общее оценочное суждение 

итогового характера, заключающее в себе семантику отвращения и презрения 

(противно – «о чувстве отвращения, испытываемом кем-л» [МАС, т.3, 

с.533]). 

Таким образом, учет морфологических характеристик языковых еди-

ниц необходим для понимания семантической специфики репрезентации 

концепта.  

Как следует из анализа, периферийная объективация признаков, актуа-

лизированных на предыдущих уровнях, не умаляет их значимости. Признаки, 

получая в пределах выделенного поля многоступенчатую вариацию и тем 

самым семантическую конкретизацию, свидетельствуют о целостности со-

держания. Кроме того, взаимопроникновение и актуализация признаков пер-

вой микрообласти подтверждает единство содержания в общей структуре 

концепта. 
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3.3. Особенности языкового функционирования концепта «Ску-

ка» в текстах А.П. Чехова и представление модели концепта 

как фрагмента русской концептосферы 

Проведенный анализ «кванта структурированного знания», представ-

ленного нами в виде взаимопроникаемой системы двух микрополей, подво-

дит  к выводу о разнообразии семантического наполнения концепта, в кото-

ром необходимо различать скуку в обычном словоупотреблении и специфи-

чески чеховском. Исходя из результатов применения в концептуальном ана-

лизе Скуки методик «отсистемного» и «оттекстового» подходов, становится 

очевидным механизм взаимодействия общеязыкового и текстового значений 

лексемы-имени концепта: наряду с реализацией своих словарных, основных 

значений, ключевая лексема реализует и «добавочные» значения, отражаю-

щие индивидуально-авторское мироощущение и понимание. Здесь уместно 

вспомнить замечания академика Д.С. Лихачева:  «концепт не непосредствен-

но возникает из значения слова, а является результатом столкновения сло-

варного значения слова с личным и народным опытом человека… Потенции 

концепта тем шире и богаче, чем шире и богаче культурный опыт человека» 

[Лихачев 1997, c.281]. 

В результате авторского семантического переосмысления (т.е. измене-

ния семантической структуры лексемы) и постановки номинанта концепта 

Скука в соответствующее контекстуальное окружение происходит реализа-

ция комплекса новых, приращенных смыслов. 

Структурно-семантическая организация первого микрополя базируется 

на понимании Скуки-I как эмоционально подавленного, томительного 

душевного состояния, на которое наслаивается специфически чеховское: 

«отдых 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); «Маше через тебя посылаю особенный поклон. О том, что приеду 

поздно, не горюйте. Время бежит живо, как ни хвастай скукой» 

(М.П. Чехову, апрель, не ранее 5, 1879 г., Таганрог); «Обещаю Вам: a) 
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чудную реку; b) леса и сады; c) смешную публику; d) пироги; e) скуку, о 

которой Вы с наслаждением будете вспоминать зимою, и f) экскурсию в 

Полтаву на ярмарку. Решайтесь!..»  (И.Л. Леонтьеву (Щеглову), 15 апреля 

1888 г.). 

Соглашаясь с точкой зрения А.А. Козаковой на возможный вариант 

развития данного значения, мы в свою очередь внесем уточнения: из 

основной семантемы скуки извлекаются, как полагаем, семы «отсутствие 

дела/ занятий», «безделье», семы, характеризующие это состояние как 

отрицательное «тягостное», «томление», опускаются, и появляющееся новое 

значение наделяется положительным смыслом. Этот факт способствует 

осознанию концепта как двуоценочного образования в концептосфере Чехо-

ва.  

Следующее высказывание из эпистолярного текста подтверждает 

двойственную (двухполюсную) природу Скуки, устанавливающую таким 

образом двойную корреляцию с каузальным признаком «дело»: скука (со 

знаком «минус») от обязанности заниматься рабочими делами и скука (со 

знаком «плюс») от возможности ничем не быть обремененным, быть 

свободным от любых дел: «Я в Ялте, и мне скучно, даже весьма скучно… не 

потому скучно, что около меня нет "моих дам", a потому, что северная 

весна лучше здешней и что ни на одну минуту меня не покидает мысль, что 

я должен, обязан писать. Писать, писать и писать. Я того мнения, что 

истинное счастье невозможно без праздности. Мой идеал; быть праздным 

и любить полную девушку. Для меня высшее наслаждение – ходить или 

сидеть и ничего не делать; любимое мое занятие – собирать то, что не 

нужно (листки, солому и проч.), и делать бесполезное. Между тем я 

литератор и должен писать даже здесь, в Ялте» (Л.С. Мизиновой, 27 марта 

1894 г., Ялта).  

Доказательством того, что Скука может быть и положительным 

явлением, служит сверхсловная номинация – перифраз(а): «Прибежавши к 

паровозу чуть не за три часа до расписания, как привык делать это всегда, 

не надеясь на помощника, Маров нашел, что его машина уже готова   к 

http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/pi5/pi5-353-.htm#Примечания.1894.1405
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отправлению, и даже глазам не поверил… даже досада разобрала было в 

первую минуту от неожиданной необходимости молчать, не ворчать, не 

скрежетать зубами, даже как-то тоскливо на сердце стало от сознания, 

что у паровоза и дела нет никакого. Все готово! – садись, машинист, и 

трогай под нефть, под трубу... Но эта легкая досада, приятная тоска 

бездействия была только в первую минуту и больше уже не повторялась, 

уступивши место чувству довольства, которое  росло с каждой новой 

"турой" при участии добросовестного помощника» (А.К. Гольдебаев, [В чем 

причина?], Ссора).                            

Обратимся теперь ко второй структурной части содержания концепта. 

Полученные данные семантико-когнитивного анализа второго микрополя 

«Экзистенциальное», отправной точкой которого стали лексикографическая 

и философская дефиниции,  убеждают нас, что Скука-II – это также  

ключевое слово, смысловой центр, концентрат смыслов в чеховской 

концепции мира. Более того, здесь в Скуке-II происходит совмещение 

доминантных смыслов обоих микрополей – как реакции на повседневную 

действительность и как философской категории: “скуки” как пространства 

экзистенциальных переживаний. Приобретая признаки философского 

понятия, находящаяся в центре поля эмоционально-философская доминанта 

развивает ряд авторских концептуальных значений, по которым мы можем 

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 (см. раздел 3.2.3, с.191); 2) ощущение бессмысленности 

существования, внутренней пустоты, переживание утраты цели; 3) знак 

искаженной действительности, нарушения нравственной нормы жизни; 4) 

выражение общего отвращения к жизни вследствие противоестественного 

положения дел. 

 В качестве примера сложного сочетания в одной лексеме словарного 

значения (см. выше, Даль 2003, т.4, с.212) и приращенных трех 

окказиональных можем привести следующее высказывание: «Пробираясь к 



 

190 

 

ней (т-те Зембулатовой) через новый базар, я мог убедиться, как грязен, 

пуст, ленив, безграмотен и скучен Таганрог. Нет ни одной грамотной 

вывески, и есть даже "трактир Расия"; улицы пустынны; рожи драгилей 

довольны; франты в длинных пальто и картузах, новостроенка в оливковых 

платьях, кавалери, баришни, облупившаяся штукатурка, всеобщая лень, 

уменье довольствоваться грошами и неопределенным будущим – всѐ это 

тут воочию так противно, что мне Москва со своею грязью и сыпными 

тифами кажется симпатичной...»  (Чеховым, 7 апреля 1887 г., Таганрог). 

Как уже было отмечено в теоретической главе, эти новые, 

вкладываемые в семантику Скуки смыслы возводят ее в статус символа, 

придавая концепту символический характер и делая его «фрагментом 

семиосферы» [Ляпин 1997, с.11]. Так, в процессе варьирования 

общекультурного концепта «Скука» становится знаком обезличенного 

существования, бездуховности и душевной лени. 

Подходя к заключительному этапу нашего исследования, мы можем 

говорить с одной стороны, о значительном информационном расширении, 

многоплановости звучания опорного слова концепта по сравнению с 

узуальным, а с другой – об эмоционально-смысловой компрессии, к которой 

приводит наложение концептуальных значений. 

Исследование показывает, что в русском когнитивном сознании при 

концептуализации явления “cкуки” наиболее релевантными оказываются два 

классификатора: «внутренняя ощущаемость» и «причинность», интегрирую-

щие по близости содержания когнитивные признаки двух семантических 

планов. С учетом полевого принципа распределение совокупности содержа-

тельных признаков концепта по зонам (ядро и периферия), объективируемых 

репрезентантами разных языковых уровней, и будет условной словесной мо-

делью концепта «Скука», функционирующего в русском лингвокультурном 

сознании. Результаты наших описаний подтверждают вывод Ю.С. Степанова, 

утверждающего, что описание всех духовных концептов мы можем довести 

только до определенной черты, дальше лежит некая духовная переживаемая 

реальность, которая уже не описывается [Степанов 1997, c.13]. В итоге, вер-
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бализованная посредством языковых единиц полевая структурно-

содержательная организация концепта получила следующий вид: 

 «Внутренняя ощущаемость» «Причинность» 
ЯДРО 

«состояние/ чувство/ эмоция», 

«внезапность», «фазовость», 

«периодичность/ повторяемость», 

«томительность/ тягостность», 

«интенсивность» 

 

«дело», «интерес», «веселье/ радость», «од-

нообразие», «непогода», «привычность», 

«известность», «стандартность», «предска-

зуемость», «полезность», «человек», 

«мысли», «любовь», «талант», «беспри-

чинность»; 

 

«бесцельность», «смыслоутрата», «пусто-

та», «отсутствие полноты жизни» 

 

БЛИЖНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ 

(Приядерная зона) 

«оценочность», «экспрессивность», «эмо-

циональность», «ценностность», «интен-

сивность» 

 

 

«физическая изоляция», «одиночество», 

«веселье/ развлечение»,  «родное, близкое, 

привычное», «ум», «свобода», «творчест-

во», «здоровье», «красота»;  

 

«пресыщенность», «потеря ценностной 

ориентации», «обезличенность» 

 

ДАЛЬНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ 

«раздражительность», «отвращение», 

«страх», «безразличие/ равнодушие»,     

«недовольство», «пустота» 

 

 

«разочарование», «зависть», «непонима-

ние», «ложь», «неизвестность», «бездене-

жье»; 

 

«неудовлетворение» 

 

КРАЙНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ 

 

«временность», «повторяемость», «статич-

ность», «процессуальность», «фазовость», 

«неагентивность» (пассивность),  «направ-

ленность», «локализованность» (время, ме-

сто), «обусловленность» (условие), «интен-

сивность», «антропоморфность» 

«каузированность» 

 

 



 

Выводы 

Скука-II  второго микрополя – это также  ключевое слово, смысловой 

центр, концентрат смыслов в концепции мира, но уже в метафизическом из-

мерении как экзистенциальное настроение. Репрезентантами микрополя, 

также имеющими ядерно-периферийную организацию, эксплицирован се-

мантический потенциал экзистенциального характера. 

Данное микрополе значительно уступает первому по номинативной 

плотности и количеству репрезентируемых признаков, что свидетельствует о 

менее детальном осмыслении данного аспекта концепта. 

Содержательное ядро концепта очерчено философскими дефинициями 

и частично представлено лексикографически по толковому словарю 

В.И. Даля. 

Лексемами скука1, скучать, скучно, составившими центр поля,  объек-

тивирована группа признаков, которая изначально определила сущность эк-

зистенциальной формы Скуки и задала вектор для раскрытия смыслов уже на 

периферийных участках концептополя. 

Семантика приядерного пространства связана с экспликацией состав-

ляющих систему ценностей человека и окружающей его действительности 

через призму эмоционально-оценочных суждений и выражена адъективной 

лексемой скучный и ее краткой формой. На этом же уровне поля находится и 

субстантивная лексема скука2, но уже во вторичной номинации. 

Вербализаторы концепта на дальней периферии, представленные еди-

ницами лексико-фразеологического уровня, расширили семантической объем 

концепта и существенно дополнили его признаковый состав, «высветив» но-

вые грани смысла, характерные для данного микрополя. Группировка сино-

нимов-репрезентантов выглядит следующим образом: 

скука, праздность, пустота, одиночество, недовольство, пошлость, 

обман, ложь; 

скучный, тусклый, бессмысленный; 

скучен, неинтересен, бесцветен, неумен, безнравствен; 

скучно, душно, бедно, однообразно, тягуче, неинтересно. 
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Специфика концептуализации экзистенциального аспекта концепта 

«Скука» выражена также посредством противопоставления.  В идиолекте Че-

хова у скуки основная антонимическая связь образуется  со словами веселье и 

радость, в которой ключевая лексема приобретает новое, контекстуальное 

значение – «неспособность жить полной, насыщенной жизнью, ощущать 

удовольствие от жизни». Это индивидуально-авторское значение строится на 

противопоставлении двух пар скука – пустота, скучный – недовольный ряду 

синонимов веселье, радость, полнота жизни, довольство, счастье. 

Идиомы (сидеть сложа руки,  нога за ногу, упадок духа) – еще один 

способ объективации  рассматриваемой семантики. Фразеологизмы отража-

ют национально-культурное своеобразие ярче, чем собственно лексические 

средства. 

Предельное обобщение наблюдений за человеческим существованием 

у Чехова в результате выливается в концептуальную идиому «скука жизни», 

абсолютизирующую душевное состояние. Ей синонимична другая – «тоска 

существования». Семантика идиом напрямую связана с непониманием на-

значения жизни, отсутствием духовного поиска и мировоззрения, состав-

ляющими этический центр философии писателя. Так проявлена концепту-

альная связь Скуки с жизнью: жизнь, лишенная смысла, заполняется “ску-

кой”.  

На дальней периферии концепта признаки получают экспликацию син-

таксическими средствами в виде эмоционально-экспрессивных конструкций, 

представленных односоставными и двусоставными предложениями, просты-

ми осложненными и сложными, парцелляцией. Семантически нагруженными 

структурными компонентами явились субстантивные, адъективные,  адвер-

биальные предикаты, союзы, частицы. 

Как подтвердилось нашим анализом, именно в наличии духовного 

смысла, интерпретациях Скуки как пограничного состояния личности, раз-

мыкающего пределы материального мира и позволяющего задуматься над 

законами мироздания, сущностью человеческого бытия, и заключается на-

ционально-культурная специфичность концепта «Скука». 
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Особенность реализации Скуки-II заключается еще и в совмещении до-

минантных смыслов обоих микрополей: как реакции на ситуации повседнев-

ной действительности, и как философской категории (“скуки” как простран-

ства экзистенциальных переживаний). Это влечет за собой взаимопроникно-

вение и актуализацию признаков первой микрообласти, чем, безусловно, 

подтверждается единство содержания в общей структуре концепта. 

Разнообразие семантического наполнения концепта, рассмотренного в 

виде системы двух микрополей, позволило сделать следующий вывод: наря-

ду с реализацией своих словарных, основных значений, ключевая лексема 

развивает и «добавочные», тяготеющие к экзистенциальным смыслам, к от-

ражению индивидуально-авторского мироощущения и понимания. Поэтому 

мы можем говорить, с одной стороны, о значительном информационном 

расширении, многоплановости звучания опорного слова концепта по сравне-

нию с узуальным, а с другой – об эмоционально-смысловой компрессии, к 

которой приводит наложение концептуальных значений. 

Так, на основное значение Скуки-I, характеризующее состояние как от-

рицательное, наслаивается специфически чеховское, положительное («отдых 

от повседневных дел и обязанностей, возможность ничего не делать»), что 

способствует осознанию концепта как двуоценочного образования. 

Во второй структурной части содержания концепта (эмоционально-

философская доминанта) развивается ряд авторских концептуальных значе-

ний, по которым мы можем судить о мировоззрении личности и ее отноше-

нии к действительности. Специфика чеховской “скуки” раскрывается в таких 

выявленных значениях, как 1) неспособность жить полной, насыщенной 

жизнью, испытывать удовольствие от жизни; 2) ощущение бессмысленности 

существования, внутренней пустоты, переживание утраты цели; 3) знак ис-

каженной действительности, нарушения нравственной нормы жизни; 4) вы-

ражение общего отвращения к жизни вследствие противоестественного по-

ложения дел. Эти новые, вкладываемые в значение Скуки смыслы возводят 

ее в статус символа, придавая концепту символический характер. Так, в про-
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цессе варьирования «Скука» становится знаком обезличенного существова-

ния, бездуховности и душевной лени. 

Итогом нашего анализа концепта стало распределение по зонам поля 

выявленной совокупности содержательных признаков концепта, принадле-

жащих классификаторам «внутренняя ощущаемость» или «причинность». 

Функционирующий в русском лингвокультурном сознании концепт «Скука» 

представлен в виде условной словесной модели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное семантико-когнитивное описание вербализующих кон-

цепт единиц в текстах Чехова показало, что «Скука» представляет собой 

культурно-ментально-языковое образование, многокомпонентное и много-

признаковое по содержанию, многомерное и многоуровневое по структуре. В 

объем ее содержания вошли признаки разной когнитивной природы  (образ-

ные, информационные, интерпретационные), в числе которых как относя-

щиеся к общенародным, традиционным, так и личностным либо потенциаль-

ным признакам, не регистрируемым лексикографическими источниками. В 

процессе исследования установлено, что концепт по своему содержанию но-

сит преимущественно эмоционально-оценочный  характер, через который в 

одних случаях проявляется связь Скуки со всем обывательским, а в других – 

с проблемами смысла жизни.  

Абстрактная по природе и субстантивная  по форме ключевая лексема 

Скука, именующая концепт, многозначна, ее понятийная составляющая, как 

установлено из интерпретаций “скуки” с позиций психологических и фило-

софско-культурологических воззрений, имеет два условно нами обозначен-

ных смысловых плана в психическом образовании – психоэмоциональный и 

экзистенциальный. Каждый план через определенный набор средств получа-

ет семантическую репрезентацию, что позволило методом когнитивной ин-

терпретации сем определить специфические признаки концептообластей.  

Общую семантику концепта мы представили в виде макрополя, органи-

зованного совокупностью микрополей «Эмоционально-психическое» и «Эк-

зистенциальное» с опорными лексемами Скука-I и Скука-II. Четырехуровне-

вая структура полевого типа (ядерно-периферийная) характерна как для пла-

на содержания (признаки) и плана выражения (языковые средства) концепта 

в целом, так и для каждого микрополя. Результаты описаний иллюстрируют 

словесная и графическая полевые модели. 

Единство концепта, его содержательная целостность основывается на 

пересекаемости признаков в микрополях, а также на неизбежности варьиро-

вания ядерных признаков на периферийных участках. 
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Рассмотрев стороны концептуализируемого явления и особенности его 

языковой (лексической, морфологической, синтаксической) вербализации, 

констатируем: 

1. При анализе репрезентантов с первичной семантикой, составивших 

ядерную зону, установлено информационное содержание концепта, базируе-

мое на двух значениях центральной лексемы, и точки стяжения когнитивных 

признаков – два когнитивных классификатора: «внутренняя ощущаемость» и 

«причинность»; 

2. Анализ репрезентационного фонда приядерной зоны концепта, или 

ближней периферии, позволил зафиксировать модификацию исходного зна-

чения скуки, связанного с различием причинных связей: скука может быть не 

только от безделья или отсутствия интереса, но и по кому-то/ чему-то, без 

кого-то/ чего-то. Это служит предпосылкой для определения нового качест-

венного состояния и его семантического развития. На данном уровне прояв-

лен ценностный, эмоционально-оценочный, экспрессивный потенциал кон-

цепта, а в употреблении глагола соскучиться обнаруживается специфика на-

ционального сознания. Также через анализ эмоционально-оценочных умо-

заключений, репрезентируемых ценностно нагруженной лексемой скучный и 

ее производными, стало возможным выявить конституенты семантической 

аксиосферы А.П. Чехова;  

3. Компоненты номинативного поля концепта на дальней периферии, 

представленные в лексическом парадигматическом аспекте, способствуют 

существенному расширению признакового содержания ментального образо-

вания. Кроме того, здесь в интеграции языковых средств реализации концеп-

та нашла свое наиболее яркое выражение диалектика индивидуального и узу-

ального. Контекстуально обусловленная синонимия и антонимия лексем, а 

также чеховская идиома «скука жизни» и окказионализмы, послужили сред-

ством воплощения авторской категоризации действительности, выразив спе-

цифику языковой реализации многомерного концептуального смысла Скуки, 

его семантическую нюансировку. В то же время в репрезентации смыслов 
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посредством узуальных синонимов, антонимов, идиом отразились общена-

родные представления, культурная значимость явления; 

4. На крайней периферии признаки концепта получили свою конкрети-

зацию и уточнение, их число пополнилось рядом частных признаков, обу-

словленных объективацией концептуального содержания через морфологи-

ческие категории и формы конституентов синтаксических конструкций и че-

рез компоненты-детерминанты этих конструкций, уточнившие характер про-

текания состояния (время, причина, условие, место); 

Установленные нами микрополя демонстрируют структурную симмет-

ричность. Однако первое микрополе по номинативной плотности и количест-

ву репрезентируемых признаков значительно превосходит второе, что свиде-

тельствует о первичности и более детальном осмыслении данного аспекта 

концепта, получившего фиксацию в нескольких словарных значениях. 

 Как показал наш анализ, экзистенциальный аспект концептуализации 

представлен менее развернуто, получив, по существу, семантическое ответв-

ление от основного лексикографического значения. Важно, что в творчестве 

Чехова этот скрытый потенциал русского концепта «выведен из тени», при-

дав концепту «Скука» особый статус философской категории, а эксплици-

руемые номинантами концепта сущностные смыслы определили его симво-

лический ореол. Полученная группа экзистенциально-ценностных признаков 

является функционально значимой для концепта русской культуры. 

На базе традиционных представлений Скука развивает ряд индивиду-

ально-авторских концептуальных значений, выражающих мироощущение 

конкретного представителя национальной культуры, что в совокупности по-

зволяет получить объемное представление о содержании концепта. 

 Рассмотрение функционирования номинантов в текстах языковой лич-

ности свидетельствует о многофункциональной семантической реализации 

концепта. В ходе исследования было выявлено, что Скука в русском языке 

концептуализируется не только как отрицательное, но и как положительное 

состояние. Противоречивость в семантике ключевой лексемы концепта обна-

руживается из оппозиций общеязыкового и контекстуального знания. В зна-
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ковой двуполюсности образования, двуоценочности преобладает отрица-

тельная оценка.  

В процессе исследования установлено, что характер концептуализи-

руемой информации определяет подходы к изучению концепта. Поэтому для 

полноценной семантической реконструкции концепта оказалось репродук-

тивным применение дополнительной процедуры – анализа образной вер-

бальной экспликации, позволившей семантически представить процесс про-

текания внутреннего переживания “скуки” и еще раз убедиться в разнообра-

зии способов осмысления и структурирования знаний.   

Совокупность результатов проведенного исследования показывает, что 

«Скука» – это весьма значимый фрагмент языковой картины мира, достояние 

русской концептосферы и А.П. Чехова как носителя языка в частности, на 

материале которого и осуществлена соответствующая реальности, как пред-

ставляется, реконструкция концепта. 

Наше исследование показало, что «Скука» – коммуникативно реле-

вантный в русском языковом сознании концепт, так как он многознаково 

вербализован в языковой системе, образуя достаточно плотное номинативное 

поле. Обнаруженные нами признаки данного концепта говорят о его актуаль-

ности, а разнообразие способов его выражения и особенностей функциони-

рования средств позволяет уловить некоторые характерные черты взаимо-

действия концептуальной структуры знания и языковой.  

Проведенное исследование, безусловно, не исчерпывает аспектов изу-

чения концепта «Скука» и намечает векторы для дальнейшего описания.  Уг-

лубленное изучение содержания концепта, дополнительное выявление 

средств языковой материализации и специфики его семантической репрезен-

тации за счет расширения  границ объекта исследования (привлечение тек-

стов других писателей), несомненно, позволит дополнительно установить 

каузальные связи, приводящие к констатации “скуки”.  

Наблюдение показало, что на периферии концепта  «Скука» создаются 

условия для взаимодействия с номинациями  близкими  по смысловому на-

полнению, среди которых более тесные семантические связи обнаруживают-
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ся со “страхом”, “тоской”, “унынием”, “ленью”. С целью еще более глубоко-

го изучения феномена “скуки” интересным представляется исследование ус-

ловий формирования зоны смешанной семантики, уделение внимания отно-

шениям концепта «Скука» с рядом смежных с ним компонентов русской 

концептосферы. 

В качестве возможной  перспективы видится также рассмотрение 

структур этих концептов с применением апробированных методов, доказав-

ших, как нам кажется, свою продуктивность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

тации его содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Схема 2. Модель концепта «Скука» 

                   Скука- I                                                         Скука- II                                     

«Эмоционально-психическое»                       «Экзистенциальное»                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

  

         

                                        

 

 

 

 

 

ЯДРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

окказионализмы 
хандрюля, мер-

лехлюндия, орав-

нодушение, под-

рядчески-скучный 

фразеологизмы 
жевать мочало, 

надоесть пуще 

горькой редьки, 

вешать нос на 

квинту, плевать в 

потолок, глаза 

лезут на лоб от 

скуки, скука жизни 

скука2, 

скучный2, 

скучать2 

скучно2 

 

скучища, скучен, скучно-

ватый, скучновато, скуч-

новатенький, скучней-

ший, прескучнейший, со-

скучиться, заскучать, 

проскучать, прискучить, 

прискучать, прискучи-

вать, наскучить, наску-

чать, наскучающий. 

грамматические кате-

гории и формы 
(было бы скучно, еще 

скучнее, соскучился, 

скучать по+П.п.; 

по+Д.п.; о+П.п.) 

Ядро 

СКУКА 

скука1, скучный1, 

скучать1, скучно1 

 

 

синонимы 

языковые: скука, тос-

ка, уныние, хандра, 

ипохондрия 

контекстные: скука, 

пустота, пошлость, 

ложь, обман, лень, 

праздность, апатия, 

гнет 

антонимы 

языковые:  

скука – веселье 

контекстные: 

скука – радость, 

полнота жизни, 

довольство, сча-

стье, работа 

 

 

структурные схемы предло-

жений («кто скучает без ко-

го/чего»); односост. и дву-

сост., простые, сложные и 

осложненные предложения, 

парцелляция. 

 

 



 

Схема 3. 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», «стандартность», 

«предсказуемость», «полезность», «чело-

век», «мысли», «любовь», «талант», 

«беспричинность»; 

 

«бесцельность», «смыслоутрата», «пусто-

та», «отсутствие полноты жизни»

 

БЛИЖНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ 

(Приядерная зона) 

«оценочность», «экспрессивность», 

«эмоциональность», «ценностность», 

«интенсивность»  

 

 

 

 

 

«физическая изоляция», «одиночество», 

«веселье/ развлечение»,  «родное, близ-

кое, привычное», «ум», «свобода», 

«творчество», «здоровье», «красота»;  

 

«пресыщенность», «потеря ценностной 

ориентации», «обезличенность»

 

ДАЛЬНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ 

«раздражительность», «отвращение», 

«страх», «безразличие/ равнодушие», 

«недовольство», «пустота» 

 

 

«разочарование», «зависть», «непонима-

ние», «ложь», «неизвестность», «безде-

нежье»; 

 

«неудовлетворение» 

 

КРАЙНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ 

 

«временность», «повторяемость», «ста-

тичность», «процессуальность», «фазо-

вость», «неагентивность» (пассивность),  

«направленность», «локализованность» 

(время, место), «обусловленность» (усло-

вие), «интенсивность», «антропоморф-

ность»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«каузированность» 
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