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В данной публикации рассматриваются способы и средства отображения чувств в русской 

языковой картине мира. Описать состояние, обозначенное словами со значением чувств, можно и по 
внешним проявлениям, и по связанным с ними переживаниям, но собственно лингвистическим ис-
следование эмоциональной субстанции становится только при условии обращения к засвидетель-
ствованным словоупотреблениям. Национальный корпус русского языка позволяет, в частности, 
установить, что пропозициональная модель, характеризующая наше знание о чувствах, содержит ин-
формацию о том, что в наиболее типичных употреблениях чувства испытывают, питают, разделяют, 
пробуждают, скрывают, подавляют. В метафорическом отображении чувства определяются в отно-
шении к элементам других предметных областей, в том числе ресурсу, жидкости, огню и силе, так 
или иначе задающим выбор присоединенных предикатов. По аналогии с ресурсом чувства копятся и 
растрачиваются; по аналогии с неподвластной человеку силой ‒ охватывают и овладевают; по анало-
гии с водной стихией ‒ захлестывают и переполняют; по аналогии с огнем ‒ разгораются и затухают. 
Причем такое словоупотребление становится настолько привычным, что говорящие не обращают бо-
лее внимания на метафоричность выражений вида излить чувства или сгорать от любви, а прини-
мают их чуть ли не за объективную характеристику чувств. 

Ключевые слова: эмоции и чувства; русская языковая картина мира; когнитивное отображе-
ние; метафорическая модель; корпусная лингвистика. 
 

Предварительные замечания. В повседнев-
ном речевом обиходе ощущения, эмоции, 
настроение и чувства, пусть и употребляются 
нередко как синонимы, не совпадают полно-
стью по вкладываемому в них смыслу. В отли-
чие от чувств эмоции воспринимаются говоря-

щими скорее как специально-научный термин 
из области психологии, как «ученый» эквива-
лент обиходного слова чувство, как возможный 
«мещанский» его эвфемизм (Л. П. Крысин). 
Различными являются, наконец, и сложившиеся 
в культуре зоны распределения. По меткому 
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замечанию Анны А. Зализняк, чувства локали-
зуются традиционно в душе, тогда как эмоции 
относятся к сфере телесного и тем самым рас-
цениваются implicite как нечто физиологиче-
ское, бездуховное, низкое в рамках фундамен-
тального противопоставления душа ‒ тело, 
высокое ‒ низкое [Зализняк 2005b: 287‒288; 
ср.: Шмелев 1997: 523‒539].  

Описание слов со значением чувства затруд-
нительно, как затруднительно вообще толкова-
ние слов с абстрактной семантикой. В первом 
приближении описать состояние, обозначенное 
словом со значением чувства, можно, конечно 
же, и по внешним проявлениям, уточнив, что 
гнев сопровождается обычно покраснением или 
потемнением лица, страх ‒ оцепенением, дро-
жью в голосе или утратой дара речи, радость ‒ 
возбуждением, блеском глаз, а в некоторых те-
лесных проявлениях усмотреть даже специфиче-
ски национальный способ выражения эмоций. 
Такое решение кажется тем более оправданным, 
что чувства нельзя никак представить без телес-
ных проявлений: гнев ‒ без прилива крови к лицу, 
расширения ноздрей, стискивания зубов; печаль ‒ 
без слез и рыданий; радость ‒ без возбуждения и 
блеска глаз. Но сводить чувства к телесным про-
явлениям, тем более принимать их, следуя за 
В. Джемсом, за основу и первопричину эмоцио-
нального состояния в формулировках вида Мы 
опечалены, потому что плачем так же, в сущно-
сти, нелепо, как и отрывать от телесных проявле-
ний: чувства и проявления «одновременны в еди-
ном неразрывном акте» [Выготский 1984: 140].  

Возможными являются, кроме того, и так 
называемые эмпирические правила смысла, со-
образуясь с которыми истолковать значение вы-
ражения со значением чувства можно и по соб-
ственному эмпирическому опыту. Например, 
чтобы понять, что значит страшно в высказыва-
нии вида Жуть, как было страшно, значение 
предикатива страшно можно привести в соот-
ветствие с внутренним состоянием говорящего; 
причем именно таким, которое обозначается по-
средством данного выражения. Чтобы понять, 
собеседнику не остается в таком случае ничего 
другого, как сообразовываться с собственным 
переживанием означенного состояния, сопостав-
ленным с другими подобными переживаниями, а 
затем только судить, что означает страшно и 
насколько оправданным в условиях данной ситу-
ации является данное словоупотребление.  

Обращение к симптоматике, как и разделен-
ный эмпирический опыт, позволяют действи-
тельно понять, как переживаются нами эмоцио-
нально маркированные прототипические ситуа-
ции, как и обусловленные ими состояния, но 
собственно лингвистическим исследование 

эмоциональной субстанции становится, согла-
симся, только при обращении к засвидетельство-
ванным словоупотреблениям, к тому, как упо-
требляются в языке слова со значением чувства. 
Поэтому вопреки предостережениям Анны А. 
Зализняк, предлагавшей отказаться от поэтиче-
ских метафор, мотивов и идей из литературы и 
фольклора ради «информации, содержащейся в 
самом языке и из него извлекаемой» [Зализняк 
2005a: 153], учитывать по возможности надле-
жит все или почти все известные языковые про-
изведения. При условии, разумеется, если по-
черпнутая из них информация об употреблении и 
сочетаемости слов не является сугубо идиолект-
ной, а отражает ассоциируемые со словами с 
обозначением чувств общезначимые смыслы.  

В истолковании языковых выражений со зна-
чением чувства особое место отводится, как пра-
вило, предикатам эмоционального состояния ти-
па радоваться, гневаться, горевать, бояться, 
печалиться, сердиться как наиболее подходя-
щим для выражения состояния [Зализняк 2006: 
74‒86; Падучева 2004: 273‒306]. При этом опи-
санию зачастую подлежит не само по себе чув-
ство как состояние души, а условия его возник-
новения и проявления. Например, чувство стра-
ха, с которым ассоциируется по обыкновению 
глагол бояться в пропозициях вида A боится, 
что B, представляется в изложении Л. Н. Иор-
данской следующим образом: A испытывает пас-
сивно-отрицательное эмоциональное состояние, 
каузированное тем, что 1) A считает, что B высо-
ковероятно; 2) A считает, что B является для него 
злом; 3) A считает, что не способен противодей-
ствовать осуществлению B [Иорданская 1970: 23].  

В терминах каузальной импликации истолко-
вывается также и предикат эмоционального со-
стояния сердиться в интерпретации Е. В. Паду-
чевой [Падучева 2004: 103].  Действительно, в 
условном суждении, каким является анализируе-
мое высказывание Если Иван опаздывает, то 
Маша сердится, за основу анализа можно взять, 
как предлагает Е. В. Падучева, содержательную 
причинно-следственную связь между p и q, эмо-
циональным состоянием Маши и опозданием 
Ивана, и тем самым свести толкование предиката 
сердиться к импликатуре, выводимой с учетом 
ситуации, в которой Маша сердится, когда Иван 
опаздывает.  

Описать состояние, связанное с тем или иным 
предикатом эмоционального состояния, можно, 
кроме того, и по содержанию эмоционального 
состояния, и по производным от глаголов эмо-
ции тематическим классам, и по семантическим 
ролям участников и их синтаксическим позици-
ям, заданным семантикой глаголов эмоции [Па-
дучева 2004: 284‒306]. 
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Обратимся непосредственно к значениям 
имени чувство в словосочетаниях, высказывани-
ях и текстах, входящих в Основной корпус 
Национального корпуса русского языка.  

Среди засвидетельствованных в корпусе упо-
треблений (общим объемом свыше восьмидесяти 
тысяч вхождений) выделяются, в частности, та-
кие слова-значения: 

1. Чувство как данная от рождения способ-
ность к восприятию сигналов внешнего мира, 
гипероним зрения, слуха, обоняния, вкуса и ося-
зания: Старуха, несмотря на свой преклонный 
возраст, отлично слышит и видит, но находит 
нелишним клеветать на свои органы чувств 
(А. П. Чехов).  

2. Чувство как способность отдавать себе 
отчет в своих поступках и чувствах, синоним 
сознания: Варенуха лишился чувств и поцелуя не 
ощутил (М. А. Булгаков).  

3. Чувство как интуитивная убежденность 
в чем-л.: У меня такое чувство, что ты из ре-
ального мира давно куда-то выпал (В. Пелевин). 

4. Чувство как внутреннее ощущение чего-л. 
как неизбежности: …чувство роковой неизбеж-
ности охватывало Голубева (С. Залыгин); опас-
ности: …было чувство близкой опасности 
(В. Ардаматский); обреченности: …когда Холмо-
горов вышел на свободу, то чувство обреченно-
сти <…> отравляло каждую минуту (О. Пав-
лов); надежды: Будь проклято это чувство 
надежды на краю гибели (В. Быков) и т. д. 

5. Чувство как влюбленность: …в глубине и 
серьезности чувства она ей не уступала: полю-
била ‒ значит, полюбила (А. Рыбаков). 

6. Чувство как определенное физиологиче-
ское состояние вроде боли: …испытываешь 
чувство боли (А. Сокуров); холода: …неприят-
ное чувство холода пробежало по спине графа 
Ростопчина (Л. Н. Толстой); голода: Ничто так 
не мешало мне жить, как острое чувство голода 
(А. П. Чехов); сытости: …томное чувство сыто-
сти (А. И. Куприн); тошноты: …все казалось 
скучным, бестолковым, изнывающим в чувстве 
тупой и безнадежной тошноты (Л. Н. Андреев); 
усталости: Часто Марину охватывало теперь 
чувство усталости (В. В. Вересаев); разбитости: 
…чувство разбитости во всем теле (Ю. Три-
фонов); духоты: Я остро, почти физиологически, 
переживал это как чувство духоты (Б. К. Лив-
шиц) и т. д. 

7. Чувство как определенное эмоциональ-
ное состояние («состояние души») вроде удо-
влетворения: Наболтавшись досыта и напол-
нившись чувством удовлетворения, словно мы 
что-то сделали, успели в чем-то (И. С. Тур-
генев); радости: Чувство радости заслоняет 
тоска (М. Петросян); сострадания: Чувство со-

страдания помогло Рубахину (В. Маканин); ми-
лосердия: …он потерял навсегда способность 
затрагивать в его сердце чувства милосердия 
(А. И. Куприн); жалости: Мне редко приходится 
испытывать настоящее чувство жалости 
(Л. Петрушевская); неловкости: Малахов испы-
тывал нестерпимое чувство неловкости 
(Ю. В. Трифонов); вины: Но главное, откуда это 
чувство вины? (Ф. Искандер); раскаяния: Чув-
ство раскаяния не могло иметь места в душе 
такого человека (Л. Н. Андреев); разочарования: 
Вернулся домой с чувством легкого разочарова-
ния (В. В. Набоков); унижения: Яценко испыты-
вал чувство унижения (М. А. Алданов); обиды: 
Его волнение перешло, как ему показалось, в чув-
ство горькой обиды (М. А. Булгаков); досады: 
Меня охватывает странное чувство досады 
(Д. И. Хармс); раздражения: …с усилившимся 
чувством раздражения (М. А. Алданов); негодо-
вания: …они ведь испытали благородные чув-
ства негодования и гнева! (Л. Н. Андреев); воз-
мущения: …вполне справедливые чувства воз-
мущения (П. Н. Милюков); озлобления: Незна-
комые люди вызывают во мне чувство равно-
душного озлобления (В. Ерофеев); неприязни: 
...с чувством сильнейшей к нему неприязни 
(В. В. Набоков); ненависти: Ночью пришло чув-
ство ненависти (В. Гроссман); скуки: И чувство 
скуки, которое вызывала в нем в детстве эта 
картинка, вновь коснулось его (В. Гроссман); 
уныния: …охваченные одним и тем же чув-
ством уныния (А. И. Куприн); грусти: ...но чув-
ство грусти, как усталость, прошло по лицу 
Прушевского (А. П. Платонов); тоски: С первых 
дней войны Сталин ощущал чувство физической 
тоски (В. Гроссман); горя: Одних объяло чув-
ство горя  (В. Гроссман); скорби: И это ни-
сколько не ослабило чувства великой скорби 
(А. Алтаев); зависти: …не мог побороть в себе 
чувство зависти (А. Алтаев); ревности: И не ду-
майте, чтобы у меня было малейшее чувство 
ревности (Л. Н. Толстой); стыда: Наверно, каж-
дому человеку знакомо острое чувство стыда 
(И. Грекова); удивления: Мое новое положение 
возбуждало в нем смешанное чувство удивления, 
зависти и смутной надежды, что и с ним мо-
жет случиться что-нибудь подобное (А. П. Че-
хов); беспокойства: Я испытывал чувство беспо-
койства и страха (С. Довлатов); тревоги: 
…чувство тревоги, неприятные воспоминания 
(Н. Шимановский); смятения: ... испытывая чув-
ство странного смятения и острой жалости 
(М. Горький); оторопи: …будет приятное чув-
ство оторопи (А. Белый); страха: Возникает 
чувство страха (Т. Толстая); ужаса: Не могу вы-
разить чувства холодного ужаса, охватившего 
мою душу в эту минуту (Л. Н. Толстой); одино-
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чества: Это было совершенно новое чувство ‒ 
чувство полного одиночества в светлом про-
странстве (Б. С. Житков); опустошения: Чув-
ство опустошения, вызванного пережитой 
опасностью, разливалось во всем его существе 
наслаждением (А. Иличевский); отчуждения: 
И снова чувство странного отчуждения от са-
мого себя, отчуждения, граничащего с бешен-
ством (В. А. Каверин); безнадежности: уверен-
ное и спокойное чувство безнадежности 
(Ю. О. Домбровский); покоя: …нежное чувство 
покоя (А. П. Платонов); легкости: Шел домой, ‒ 
чувство легкости, молодости (И. А. Бунин); об-
легчения: К доброму чувству няни примешива-
лось и чувство облегчения (З. Н. Гиппиус); сча-
стья: Других объяло чувство счастья (В. Грос-
сман); благодарности: Эти чувства нежной бла-
годарности (А. И. Куприн); признательности: 
…как ожидать от идущего по асфальту пеше-
хода чувства признательности к когда-то про-
ложившим дорогу рабочим (В. Пелевин); нежно-
сти: …скрывая охватившее его чувство нежно-
сти (С. Данилюк); дружбы: …по чувству давней 
дружбы (А. Слаповский); симпатии: …пережили 
бы глубокое чувство симпатии и расположения 
(Ю. Кудрина); привязанности: …чувство взаим-
ной привязанности (А. Волков); умиления: …он 
прижался к ней с чувством безотчетного уми-
ления (М. П. Арцыбашев); восхищения: …ко мне 
с новой силой прихлынуло чувство горячего вос-
хищения им (К. И. Чуковский); упоения: С чув-
ством беспредельного упоения (В. В. Набоков); 
благоговения: Но чувство благоговения и страха 
осталось (Н. А. Тэффи); восторга: …расши-
рилась грудь от чувства восторга (С. Н. Сер-
геев-Ценский); блаженства: Наевшуюся Марга-
риту охватило чувство блаженства (М. А. Бул-
гаков); любви: …не знаю ‒ любовь это была или 
иное чувство (А. И. Куприн) и т. д. 

8. Чувство как осознание чего-л. в согласии 
со сложившимися в социуме правовыми, мо-
рально-этическими, эстетическими и прочими 
нормами как необходимости: …руководствуясь 
чувством необходимости (Л. Петрушевская); 
долга: Женюсь из чувства долга (С. Довлатов); 
такта: …притупляется чувство такта (В. А. Ги-
ляровский); ответственности: В нем было глубоко 
заложено чувство ответственности (В. Ф. Хо-
дасевич); справедливости: …и ты утрачиваешь 
чувство справедливости (Л. К. Чуковская); че-
сти: …только у одних дворян в России есть ис-
тинное чувство чести (К. Н. Леонтьев); гордо-
сти: Это вселяет в меня чувство законной гор-
дости (В. Ерофеев); достоинства: …от нищеты 
потеряли даже чувство собственного достоин-
ства (Д. Н. Мамин-Сибиряк); правоты: …мама 
говорила без всякой злости, но с чувством своей 

правоты (О. Павлов); патриотизма: …потеряли 
чувство патриотизма и откровенно смеялись 
над призывом «За Веру, Царя и Отечество!» 
(М. Щукин); Родины: …чувство родины 
(И. А. Бунин); уважения: ...что основано на чув-
стве уважения человека к человеку? (Ю. О. Дом-
бровский); собственности: Навсегда отбили чув-
ство собственности. Все отдай! (Л. Петрушев-
ская); коллективизма: …объятая чувством кол-
лективизма, царящего в почтовой части, Стеша 
взывала: Девчонки! (В. Астафьев); меры: Здесь 
всегда нужно выбирать золотую середину и, ко-
нечно же, знать во всем чувство меры (В. Ави-
лов); стиля: Не теряйте чувства стиля! 
(Ю. О. Домбровский); красоты: …чувство кра-
соты доступно только людям культурным, бо-
гатым (А. Н. Апухтин); юмора: Ты просто ли-
шен чувства юмора! (С. Довлатов); реальности: 
Должно же быть хоть какое-то чувство реаль-
ности! (Е. Чижов); времени: Но то было чув-
ством времени, а не чувством Города 
(Ю. Давыдов); пространства: У Жорика было 
чувство пространства (М. Трауб); языка: Хотя 
не все дети и раньше, в мою юность, не обладали 
чувством языка (Д. Донцова) и т. п.  

Таким образом, под чувство подводятся в 
языке самые разнообразные понятия: и голод, и 
любовь, и жалость, и разочарование, и удовле-
творение, и вина, и справедливость, и любопыт-
ство, и удивление, и долг, не имеющие, казалось 
бы, ничего общего между собой в плане внешних 
проявлений и переживаний. Действительно, в 
непосредственно данных нам психофизиологи-
ческих ощущениях долг нельзя никоим образом 
сопоставить с голодом, голод с признательно-
стью, признательность с юмором, справедливо-
стью, страхом или виной, хотя и то и другое обо-
значается в языке как чувство: чувство долга, чув-
ство голода, чувство юмора, чувство справедли-
вости, чувство страха, чувство вины. С соб-
ственно чувством в узком смысле слова соотно-
сятся с очевидностью только некоторые из ука-
занных значений, прежде всего значения 5 и 7.  

Несмотря на различия, сходным для всех сло-
воупотреблений остается вместе с тем такое 
весьма существенное обстоятельство, что всякое 
подводимое под чувство понятие, будь то голод, 
страх, признательность, жалость или вина, пере-
живается как нечто заслуживающее пережива-
ния. Общность семантики всех обозначений 
чувств определяется в таком случае тем, что си-
туация, с которой они так или иначе соотносятся, 
может быть охарактеризована как ситуация 
внутреннего состояния человека ‒ физиологи-
ческого вроде чувства голода, эмоциональ-
ного вроде чувства радости или страха, мен-
тального вроде чувства долга или ответствен-
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ности, эстетического вроде чувства красоты. 
Семиотически значимыми становятся при этом 
такие и только такие чувства и переживания, 
языковая репрезентация которых не ограничива-
ется описанием сопутствующего эмоционально-
психологического фона вроде учащенного серд-
цебиения, прерывистого дыхания, покраснения 
или побледнения лица, а предполагает сверх того 
дополнительную обработку посредством соб-
ственно языковых средств выражения. Исследу-
емая лингвистом эмоциональная субстанция 
подлежит в таком случае изучению не сама по 
себе как явление из области физиологии или 
психологии, а, говоря словами Л. Ельмслева, ис-
ключительно как семиотически оформленная 
субстанция. Например, языковая репрезентация 
радости и страха, пусть данные эмоциональные 
концепты и принадлежат по определению биоло-
гически обусловленным эмоциям, не исчерпыва-
ется указанием на ассоциируемую с ними пси-
хофизиологическую реакцию, а содержит, кроме 
того, и собственно языковые модели отображе-
ния, в том числе пропозициональные, метоними-
ческие, метафорические, с более или менее про-
гнозируемой сочетаемостью слов. Поэтому в от-
личие, например, от ощущения переполненного 
желудка чувство радости, зависти или страха 
становится семиотически релевантным эмоцио-
нальным концептом, а не просто-таки эмоцио-
нально-аффективным переживанием ситуации 
радости, зависти или страха.  

Действительно, наряду с обозначением фи-
зиологической реакции язык располагает специ-
фическим набором средств выражения, исполь-
зуемых независимо от того, является ли эмоция 
первичной или вторичной, биологически обу-
словленной или окультуренной, для выражения 
эмоционального состояния человека. Как спра-
ведливо замечает А. Вежбицкая, «каждый язык 
налагает на эмоциональный опыт людей свою 
собственную классификационную сетку» (Веж-
бицкая 1999: 507). Поэтому универсальной мож-
но отчасти признать лишь физиологическую ре-
акцию на некоторые базовые эмоции, более или 
менее сходные для всех представителей рода че-
ловеческого, но отнюдь не отбираемые для их 
обозначения языковые выражения, так или иначе 
варьирующие от языка к языку.  

Пропозициональная модель. Пропозицио-
нальная модель, построенная на Национальном 
корпусе русского языка, предоставляет, в част-
ности, информацию о том, что приложимые к 
чувствам действия-предикаты варьируются в за-
висимости от позиции, отводимой им в синтак-
сической структуре высказывания.   

В функции семантического объекта к чув-
ствам приложимы, в частности, предикаты ощу-

щать: …и даже ощутил где-то в отдаленном 
уголке души чувство легкого изумления (В. Г. Ко-
роленко); испытывать: …мальчик испытывал 
чувство досады (А. Варламов); переживать: В то 
время он пережил глубокое чувство, влюбился в 
чудесную, тонкую, молодую свою помощницу по 
Ансамблю (А. Б. Можаев); питать: …в конце кон-
цов питаете вы к нему хоть какие-нибудь чув-
ства? (Ю. О. Домбровский); разделять: …старая 
княгиня не разделяла его чувства (Л. А. Чарская); 
вызывать: Я рассказала о том, как мы вызывали 
эти эмоции ‒ чувства тревоги, страха, отвраще-
ния (например, показывали женщине мышь или 
крысу: энцефалограмма сразу же отзывалась на 
это характерным скачком и серией замирающих 
волн) (И. Грекова); пробуждать: …оно добрых 
чувств во мне не пробудит! (А. Солженицын); 
возбуждать: Всегда вы возбуждаете такое чув-
ство, как будто между нами что-то произошло 
(А. П. Чехов); скрывать: …она все-таки пыта-
лась скрыть свои чувства (К. М. Станюкович); 
утрачивать: Я как будто утратил чувство равно-
весия (А. Беляев); побороть: Я поборол чувство 
страха и пошел навстречу своим спутникам 
(В. К. Арсеньев); подавлять: …стараясь пода-
вить в себе чувство невольного почтения к нему 
(И. А. Бунин); усмирять: Познание, говорит, 
усмирит чувство твое и освободит от него 
(А. М. Ремизов) и даже осквернять: Всегда раду-
юсь, радуюсь, что ничем не осквернил это свое 
чувство (Л. Н. Толстой). 

В функции семантического субъекта1 чувства 
просыпаются: У нее проснулось чувство юмора 
(Н. Горланова); посещают: Странные чувства 
посетят тебя (А. Рубанов); охватывают: …чув-
ство роковой неизбежности охватывало Голу-
бева (С. Залыгин); наполняют: …наполняет 
Юрасова чувством безысходного одиночества 
(Л. Н. Андреев); переполняют: Димитрия и Ев-
докию так переполняли чувства, что они не мог-
ли разговаривать (Л. Васильева); овладевают: 
…и самой ей неясное чувство овладело ее душой 
(А. И. Куприн); двигают: …двигало им чувство 
зависти, а может, и ревности (А. Тарасов); 
пульсируют: …во мне все время пульсировало 
другое чувство ‒ какое-то раздражение (А. Ма-
риенгоф); потрясают: …чувство гадливости и 
отвращения к себе потрясли все ее существо 
(Ф. Абрамов); обманывают: …внутреннее чув-
ство не обманывает Андрея (Е. Алешкина); при-
тупляются: …притупляется чувство такта 
(В. А. Гиляровский) и т. д.  

По интенсивности и силе проявления чувство 
может быть нарастающим: …с нарастающим 
чувством наслаждения глядя на эти подвижные 
губы, которые он сейчас поцелует (В. В. На-
боков); сильным: …его душа радостно устреми-
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лась навстречу новому, сильному чувству 
(А. И. Куприн); всепоглощающим: …это всепо-
глощающее чувство какой-то особенной внут-
ренней свободы (М. А. Осоргин); глубоким: 
А чувство было, видимо, глубоким (А. Б. Можаев); 
пронзительным: Не из-за того, что она казалась 
ему маленькой, а вот именно из-за этого стран-
ного, пронзительного чувства, связанного с нею 
(А. Берсенева);  

по аутентичности ‒ подлинным: Подлинное 
чувство имеет степени от любви навсегда до 
мимолетного увлечения (В. Ф. Ходасевич); 
настоящим: Это настоящее чувство, а все 
остальное в моей жизни было заблуждением 
(М. А. Булгаков); искренним: …искреннее ли 
чувство или простой формализм (М. Е. Салты-
ков-Щедрин); истинным: Страстный, щедрый, 
любящий, знающий, что такое истинное чув-
ство, истинное страдание (Л. Вертинская); 
ложным: Но в основе всего лежало не подлинное 
чувство, а ложное, суетное (Ю. Трифонов);  

по известности ‒ знакомым: …каждому чело-
веку знакомо острое чувство стыда (И. Гре-
кова); незнакомым: …незнакомое ему чувство 
(В. Маканин);  

по осознанности ‒ бессознательным: …бес-
сознательное чувство равновесия (Ю. О. Дом-
бровский); подсознательным: …подсознательное 
чувство вины (А. Сокуров); безотчетным: …знаю 
это чувство безотчетного ужаса (А. Белый); 
подспудным: ...подспудное чувство иррацио-
нальной вины за свою «отдельность», «неслиян-
ность» с веселой и дружной общностью невин-
ных людей (Л. Улицкая); неясным: Я испытывал 
неясное чувство (Ю. Трифонов); невнятным: 
…первые годы московской жизни я воскрешаю с 
невнятным чувством (Л. Зорин); смутным: 
…тут было какое-то смутное чувство, под-
сказывавшее, что лучше уж я ‒ униженный, 
чем я ‒ отрекшийся от себя (Ф. Искандер); за-
таенным: …с каким-то затаенным чувством 
ждет (О. Тимофеева); странным: И странное 
чувство появилось у Айрин. Чувство любви 
(А. Слаповский); 

по взаимности ‒ взаимным: Чувство оказа-
лось взаимным (А. Рубанов); ответным или без-
ответным: …и у тебя поднимется ответное 
чувство (М. М. Пришвин); Чувство его не было 
безответным (А. Б. Можаев); разделенным или 
неразделенным: …и это именно то безответ-
ное, неразделенное чувство, которого я и жаж-
ду (Б. Л. Пастернак);  

по времени протекания ‒ постоянным: 
…постоянное чувство ответственности 
(В. Чивилихин); непреходящим: …непреходящее 
чувство вины за то, что ты натворил 
(А. Маринина); запоздалым: …запоздалое чув-

ство раскаяния разбирало меня (В. Астафьев); 
мимолетным: …мимолетное мужское чувство 
(А. И. Куприн);  

по физическим ощущениям ‒ физическим: 
Этого физического чувства я не мог изжить в 
себе (В. Г. Шершеневич); острым: Эти люди воз-
буждали особенно острое чувство неприязни к 
ним (М. Горький); обостренным: Обостренное 
чувство справедливости (Д. Донцова); притуп-
ленным: И с этими навсегда притупленными 
чувствами Павел Петрович не в полноту ощутил 
и отправку на войну в августе сорок первого 
(А. И. Солженицын); тупым: Прежде она в этой 
жалкой комнате всегда испытывала тупое чув-
ство отчаяния (К. К. Вагинов); горьким: 
…необъяснимо горькое чувство (С. Довлатов); 
сладким: …такое сладкое чувство мести! 
(Ф. Искандер); холодным: Високовский, презирая 
Умрищева, начинал распространять свое холод-
ное чувство уже гораздо шире, может быть, на 
весь руководящий персонал советского ското-
водства (А. П. Платонов); теплым: Даже его 
толстую тетрадь с выписанными в ней стиш-
ками и песнями она вспомнила теперь с теплым 
чувством (Э. Г. Казакевич); горячим: …ко мне с 
новой силой прихлынуло чувство горячего вос-
хищения им (К. И. Чуковский); жгучим: Артема 
захлестнуло жгучее чувство стыда (Д. Глухов-
ский); грубым: Торжествуют грубые чувства, 
примитивные мысли (М. М. Зощенко); тяже-
лым: …мною овладело тяжелое чувство, близ-
кое к отчаянию (А. П. Чехов); тяжким: Я слу-
шала, и тяжкое чувство полета росло 
(И. Грекова); щемящим: …осталось лишь ще-
мящее чувство счастья (В. Доценко); сосущим: 
С сосущим чувством: обману-ул! (М. И. Цве-
таева); томящим: …томящее чувство (В. Грос-
сман); знобящим: Давно нет ни матери, ни той 
Риты, которая обижалась, ни моей любви, ни 
нашей старой квартиры на Житной, комму-
нальной толчеи, тесного дивана, криков Кирки 
по утрам и знобящего чувства, что все впереди, 
все еще случится, произойдет (Ю. Трифонов); 
мутным и вязким: Но какое-то мутное и вязкое 
чувство спутывало пальцы и мысли 
(С. Д. Кржижановский);  

по эмоционально-психологическим пережи-
ваниям: сердечным: …цвет разума и чувства 
сердечного (И. А. Бунин); романтическим: …в ее 
возрасте не бывает романтических чувств 
(А. Слаповский); нежным: Нет, нельзя сказать, 
чтобы я действительно питал к ней нежные 
чувства (В. Ерофеев); пламенным: Александра 
Михайловна с пламенным чувством предалась 
брачной жизни (Г. И. Чулков); пылким: Никто 
не мешает изъявлять к нему ваши пылкие чув-
ства (А. Н. Толстой); страстным: …и то пла-
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менное и страстное чувство, от которого так 
бесконечно расширилось сердце (Л. Н. Андреев); 
радостным: …он все-таки ощутил радостное 
чувство (М. П. Арцыбашев); …я слетаю на са-
ночках с радостным чувством (А. Белый); упои-
тельным: …и упоительное чувство успеха 
(Ю. Кирпичев); чарующим: …странное, чарую-
щее чувство (М. А. Алданов); пьянящим: …в 
глазах Астапа отразилось пьянящее чувство 
всесилия (Т. Набатникова); волшебным: …вол-
шебное чувство удовлетворения (В. Маканин); 
блаженным: …блаженное чувство не оставляло 
ее (Н. Н. Берберова); неземным: …Это чувство 
неземное, что волнует нашу кровь (А. И. Куп-
рин); приятным: …с приятным чувством вспо-
минал о нем (Л. Н. Андреев); неприятным: 
…подавив в себе чувство неприятного удивления 
(Ю. Трифонов); пренеприятным: Это было пре-
неприятное чувство (Д. Н. Мамин-Сибиряк); 
отвратительным: Чувство разобщенности от-
вратительно (В. Аксенов); противным: …какое 
это противное чувство ‒ страх (В. Быков); про-
клятым: Это проклятое чувство, что его моло-
дость кончилась! (К. К. Вагинов); тягостным: 
…рос с тягостным чувством неосознанной вины 
(А. Варламов); тревожным: Испытывала она ка-
кое-то тревожное чувство (В. В. Голявкин); 
невыносимым: Невыносимое чувство стыда 
(А. Чайковская); мучительным: Какое это мучи-
тельное чувство: испытывать позор за свою 
Родину (А. И. Солженицын); раздирающим: Ка-
кое раздирающее чувство: одновременно знать 
свою невиновность и холодеть от ощущения 
безысходной вины (В. Гроссман); боязливым: …он 
не мог побороть в себе странное, боязливое чув-
ство (В. Быков); пугливым: Это пугливое чувство 
не могло выносить уже одного присутствия де-
вицы Клапс (В. Г. Короленко); утешительным: 
…утешительное чувство героизма (Т. Набат-
никова); неприязненным: Я ушел с неприязненным 
чувством к нему (М. Горький); брезгливым: …она 
возбуждала у меня брезгливое чувство (М. Горь-
кий); волнующим: Волнующее чувство, Егор все-
гда это чувство помнил (В. Шукшин); возбуж-
денным: …весь дрожал от возбужденного чув-
ства (П. Д. Боборыкин); восторженным: …охва-
ченный восторженным чувством (Д. Н. Мамин-
Сибиряк); неистовым: Неистовое, мстительное 
чувство охватило Бориса, вызвало в нем прилив 
негодования (В. Астафьев);  

по морально-этическим свойствам: нрав-
ственным: …где оно у меня, это нравственное 
чувство? (В. Ерофеев); высоким: …высокое чув-
ство любви (А. Рыбаков); низменным: Нет ли 
тут низменных чувств? Нет ли мещанского 
уклона? (М. М. Зощенко); подлым: …подлое чув-
ство облегчения (И. Грекова); злобным: И так и 

нужно, ‒ добавил он, нарочно разогревая в себе 
злобное чувство (А. И. Куприн); жадным: У меня 
теперь к музыке очень жадное чувство, я ее 
животом хочу, а не ушами, не головой 
(Е. Шварц); злым: …злое чувство к дяде 
(М. Горький); почтительным: …он как-то сразу 
вызывал почтительное чувство к этой женщине 
(М. Горький); покаянным: …росло покаянное, 
томящее чувство (В. Гроссман);  

по естеству ‒ естественным: Любовь к родной 
стране ‒ чувство такое же естественное, как 
любовь к родителям и детям, к близким, друзь-
ям, родному языку, обычаям, к которым привык 
с детства (Л. Жуховицкий); органическим: 
Страсть к знанию стала новым органическим 
чувством человека, таким же нетерпеливым, 
острым и богатым, как зрение или любовь 
(А. П. Платонов); здоровым: …это вполне здо-
ровое чувство (Ф. Искандер); нездоровым: Рев-
ность ‒ это нездоровое чувство (С. Акимов); 
живым: …живым чувством любви и жалости к 
людям (В. Ф. Ходасевич). 

Смысловые преобразования. В зависимости 
от избираемой установки мнения чувства пере-
осмысливаются в метафорическом отображении 
и как исчисляемый ресурс, и как жидкая или ле-
тучая субстанция, и как неподвластная человеку 
сила, и как живое существо, и как острый колю-
щий предмет, и как огнеопасная смесь, и как ин-
гредиент брожения, и как вязкая субстанция. 
Ибо, как справедливо замечает Н. Д. Арутюнова, 
человеку свойственна вообще тенденция эксте-
риоризировать свои чувства, «представляя их не 
только как нечто отдельное от нас, но как нечто, 
вступающее с нашим “я” в определенные, дру-
жеские или враждебные, отношения, как нечто 
нам помогающее или вредящее, то как собесед-
ника и советчика, то как врага и мучителя» 
[Арутюнова 1998: 386]. 

В пользу такого переосмысления свидетель-
ствуют, в частности, избираемые предикатные 
дескрипции.  

В качестве субстанции, измеряемой по конси-
стенции, объему, массе и температуре, чувства 
копятся: …все накопленные чувства вывалил на 
Зубра (Д. Гранин), наполняют: Какие чувства 
наполнили душу Ибрагима? (А. С. Пушкин), пе-
реполняют: Димитрия и Евдокию так перепол-
няли чувства, что они не могли разговаривать 
(Л. Васильева), согревают: Ее уже согревает и 
тешит чувство веры в себя (П. Д. Боборыкин), 
остывают: И, в чувствах своих поостывши, она 
разобралась, поняла, что для нее я был как брат 
(В. Астафьев);  

в качестве неподвластной человеку силы ‒ 
охватывают: Злорадное чувство мести охватило 
мою горящую душу (Скиталец), захватывают: 
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А затем их начало захватывать чувство, вло-
женное в исполнение трагической арии заключен-
ным певцом (Г. Г. Демидов), разбирают: …запоз-
далое чувство раскаяния разбирало меня 
(В. Астафьев), овладевают: …мною овладело тя-
желое чувство, близкое к отчаянию (А. П. Че-
хов), парализуют: От другой вереницы долгое и 
такое же парализующее под конец чувство радо-
сти (О. Павлов), двигают: …двигало им чувство 
зависти, а может, и ревности (А. Тарасов), ве-
дут: …ведет просто чувство самосохранения 
(В. В. Вересаев);  

в качестве живого, нередко недружелюбного 
существа ‒ зарождаются: … чувства приходят 
не извне, а зарождаются во мне (М. Анчаров), 
оживают: …в душе вновь оживало чувство оди-
ночества (В. Я. Шишков), просыпаются: …ни-
когда не думала, что в тебе могут проснуться 
родительские чувства (Т. Тронина), шевелятся: 
Только в глубине души шевелится какое-то 
грустное чувство (И. А. Бунин), закрадываются: 
Незнакомое до сих пор чувство закралось ей в 
душу (Л. А. Чарская), толкают: …но почему-то 
бесправное чувство толкало меня стать на 
сторону этого мальчика (Ф. Искандер), пресле-
дуют: Весь день его преследовало чувство, что с 
головы до ног он облеплен грязью (И. Муравьева), 
мучают: …чувство личного унижения мучило 
Анну Федоровну (Л. Улицкая), терзают: …слож-
ное чувство терзало его маленькое сердце 
(А. И. Куприн), сдавливают горло: Острое чув-
ство страшной злобы сдавило Паше горло 
(М. П. Арцыбашев), гибнут: Чувство мое гибнет 
даром (А. П. Чехов); умирают: …это чувство 
умирало во мне (М. Горький);  

в качестве водной стихии ‒ накатывают: Вот 
тут и стала накатываться на Андрея жалость 
(А. Азольский), захлестывают: Артема захлест-
нуло жгучее чувство стыда (Д. Глуховский), 
заливают: …все сердце, всю грудь обдало холод-
ком, залило чувством радости, восторга 
(А. П. Чехов), кипят: Чувства так и кипят (Л. 
Зорин); бурлят: Какие в нем бурлят чувства: лю-
бовь, раскаяние, гнев (И. Грекова);  

в качестве огненной взрывоопасной смеси ‒ 
вспыхивают: Чувство, вспыхнувшее между эти-
ми двумя фруктами, я назвал бы взаимной анти-
патией! (Д. Емец), пламенеют: и то пламенное и 
страстное чувство, от которого так бесконеч-
но расширилось сердце (Л. Н. Андреев), жгут: 
И едкое чувство тоски жгло его сердце, все уси-
ливаясь и возрастая (М. Горький);  

в качестве острого колющего предмета ‒ 
пронзают: Странное чувство вдруг пронизало 
меня (В. Аксенов), притупляются: …и притупля-
лось щемящее чувство (А. Цветкова);  

в качестве злокачественного образования ‒ 
рассасываются: …и рассасывается понемногу 
чувство опасности (Д. Глуховский). 

Так преобразуется кардинальным образом ве-
рификационная модель значения. Действительно, 
в условно-истинностном исчислении пропозиции 
вида Чувство тоски жгло его сердце неприем-
лемы и даже, можно сказать, ложны по сравне-
нию с пропозицией вида От тоски болело серд-
це. Но если о соответствии присоединенного 
предиката судить по засвидетельствованным 
словоупотреблениям, о сообразности пропози-
ции следует тогда судить только и только по то-
му, насколько узуальным является такое слово-
употребление. Больше того, такое понимание 
страха укореняется в обыденном сознании 
настолько, что носители языка не обращают бо-
лее внимания на метафоричность выражений ви-
да страхи сидели глубоко или вот тут-то меня 
и пронзил страх, а принимают их чуть ли не за 
объективную характеристику того, чем является 
«на самом деле» страх. Аргументом в пользу та-
кого употребления, а заодно и интерпретантом 
метафорической транспозиции, служит не под-
лежащее сомнению представление, что в наибо-
лее характерных своих проявлениях страх может 
сидеть глубоко, овладевать, охватывать, рассеи-
ваться и улетучиваться.  

Так приходим к следующим установлениям.  
• Универсальной можно признать лишь фи-

зиологическую реакцию на некоторые базовые 
эмоции и чувства, но отнюдь не отбираемые для 
их обозначения языковые выражения, так или 
иначе варьирующие от языка к языку.  

• Содержание рус. чувство диффузно. Под 
чувство можно подвести и физиологические 
ощущения вроде чувства холода, голода или 
жажды, и психологические переживания вроде 
чувства радости и страха, и нравственные пере-
живания вроде чувства долга и ответственности, 
и эстетические ощущения вроде чувства меры и 
красоты.  

• Общность семантики всех обозначений 
чувств определяется главным образом тем, что 
ситуация, с которой они соотносятся, может 
быть охарактеризована как ситуация внутренне-
го состояния человека ‒ физического вроде 
холода, голода или жажды, эмоционально-
психологического вроде отчаяния, радости 
или страха, ментального вроде чести, долга 
или ответственности, эстетического вроде чув-
ства меры или красоты. 

• Лингвистическим исследование эмоцио-
нальной субстанции становится только при усло-
вии обращения к засвидетельствованным слово-
употреблениям. 
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• Пропозициональная модель, построенная на 
Национальном корпусе русского языка, предо-
ставляет, в частности, информацию о том, что в 
наиболее типичных употреблениях чувства ис-
пытывают, питают, переживают, разделяют, 
скрывают. 

• В метафорическом отображении чувство 
определяется в терминах пропозициональной 
модели других предметных областей, в том чис-
ле «ресурс», «жидкость», «огонь», «сила», о чем 
свидетельствуют присоединенные предикаты 
вида наполнять, обжигать, овладевать. 

• В условно-истинностном исчислении мета-
форические дескрипции ложны. Но для лингви-
стической семантики важно даже не установить, 
каким является истинностное значение де-
скрипции вида буря чувств или брожение 
чувств, а понять, почему в качестве вспомога-
тельного объекта избирается такой, а не какой-
то другой объект: природный катаклизм в слу-
чае бури чувств или закваска в случае броже-
ния чувств. 

• Интерпретантом метафорической дескрип-
ции служат общепринятые мнения (doxa) в 
функции глобальной прагматической пресуппо-
зиции, в том числе убеждение, что овладеваю-
щие человеком чувства сродни силе, урагану 
или буре.  
 

Примечание 
1 В такой синтаксической конструкции усмат-

ривают даже свойственную русскому характеру 
«неагентивность», подчиненность русского че-
ловека ходу событий, подсознательное желание 
снять с себя ответственность за собственные 
действия и поступки [Арутюнова 1998: 796‒814; 
Булыгина, Шмелев 1997: 106–108, 321–322; 
Вежбицкая 1997: 33–88]. 
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This paper explores the ways of displaying emotions and feelings in the Russian linguistic view of the 
world. We can describe it as an emotional state, perception or attitude, but the treatment of an emotional sub-
stance becomes a linguistic study only in case we research the real use of words, independently of any refer-
ence to physical or psychological manifestations. According to the Russian National Corpus, feelings are nour-
ished, shared, awakened, hidden, suppressed. In metaphoric mapping, feelings are defined in relation to the el-
ements of other conceptual areas, including resource, fluid, fire, power, etc., determining the choice of attached 
predicates. By analogy with a resource, feelings are stored and wasted; by analogy with an independent power, 
they move, cover, master and subordinate the mind; by analogy with a fluid, they fill and overflow; by analogy 
with fire, they can ignite and fade. Such use becomes so common that speakers do not pay attention to meta-
phorical expressions any more but take them almost as an objective characteristic of feelings.  
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