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Любые выражения наших чувств: словесные, 
эмоциональные, действенные – всегда интере-
совали людей. Возможно, это связано с тем, что 
ритм нашей жизни крайне бурный, постоянная 
усталость и занятость, отсутствие отдыха при-
водят человечество к депрессии. Спектр чувств 
человека так велик, что иногда очень сложно 
разобраться, как же правильно определить чув-
ство, как выбрать лучшую номинацию для его 
выражения. 

До появления работ Зигмунда Фрейда и дру-
гих глубинных психологов проблемой тревоги 
занимались философы, в частности те филосо-
фы, кого интересовали вопросы этики и рели-
гии. Мыслители, которых особенно привлекали 
такие предметы, как тревога и страх, обычно не 
стремились к созданию отвлеченных умозри-
тельных систем, их больше привлекали экзи-
стенциальные конфликты и кризисы, сопровож-
дающие жизнь человека. Они не могли отмах-
нуться от проблемы тревоги, как это не удается 
ни одному человеку. 

Р. Мэй предлагает следующее определение 
тревоги: «Тревога есть опасение в ситуации, когда 
под угрозой оказывается ценность, которая по 
ощущениям человека, жизненно важна для суще-
ствования его личности» (сюда Мэй относит 
страх смерти, психологическую угрозу) [1]. 

Тревога также очень тесно связана с агрес-
сивными чувствами, обычно одно порождает 
другое. Это легко понять, поскольку тревога, 
сопровождающаяся ощущением беспомощно-
сти, очень мучительное чувство. Человек скло-
нен чувствовать обиду на тех, кто причиняет 
ему боль. 

При анализе концепта является важным 
определить его тип для выбора адекватного ме-

тода исследования. На данный момент в когни-
тивной лингвистике существует множество 
классификаций типов концептов на основе их 
содержания, степени абстрактности и вербали-
зации. Опираясь на определения И.А. Стерни-
на («Гештальт – комплексная, целостная 
функциональная мыслительная структура, 
упорядочивающая многообразие отдельных 
явлений в сознании. Гештальт, представляет 
собой целостный образ, совмещающий чув-
ственные и рациональные элементы, а так же 
объединяющий динамические и статические 
аспекты отображаемого объекта или явления» 
[2, с. 119]), концепт «nревога» можно предста-
вить как гештальт.  

Для доказательства того, что концепт «тре-
вога» является гештальтом, оттолкнемся от 
определения, данного И.А. Стерниным, исполь-
зованного нами ранее: «Гештальт – целостный 
образ, совмещающий чувственные и рациональ-
ные аспекты». 

Иррациональный (чувственный) аспект 
гештальта проявляется в следующем его смыс-
ловом наполнении. 

1. Тревога – постоянно, как часть, присут-
ствует в чувственной сфере. 

2. Тревога – чувство, неподвластное разуму. 
С одной стороны, тревога может стать осо-

знанной, но все-таки тревога во многих случаях 
неподвластна разуму. Это доказывают следую-
щие примеры из текста: Елена говорит в трево-
ге. Вот несчастье. Муж должен был вернуться 
самое позднее, слышите ли, – самое позднее, 
сегодня в три часа дня, а сейчас уже десять… 
[3], Но росла ее тревога. Не становясь от вре-
мени яснее, она все более остро щекотала 
сердце предчувствием чего-то необычного [4]. 
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3. Тревога как массовое чувство. 
4. Тревога как одно из составляющих нега-

тивных чувств. 
Рациональный аспект гештальта, проявляет-

ся в следующем наполнении: 
1) тревога как атмосфера жизни людей; 
2) тревога как определенное, осознанное 

чувство. 
Таким образом, концепт «тревога» содержит 

в себе и рациональные и иррациональные ас-
пекты, то есть совмещает в себе их, что уже да-
ет нам возможность предположить, что данный 
концепт может быть гештальтом. Также данный 
концепт содержит в себе статический и дина-
мический аспект. 

В гештальте как концепте наивысшей степе-
ни абстрактности компоненты мыслятся в це-
лостности и взаимообусловливают друг друга; 
ему свойствен признак смысловой важности, 
которой обладают все элементы в разной степе-
ни; гештальтная структура состоит из ядра и 
периферийных зон.  

Анализ показал, что языковые средства, экс-
плицирующие гештальт «Тревога», характери-
зуются разной частотой употребления. В иссле-
дованном материале выделяется центральная 
часть, включающая в себя единицы с высокой 
частотой употребления, и периферийная часть, 
в которой единицы представлены с убыванием 
частоты. Таким образом, говоря о структуре 
гештальта, можно утверждать, что его структу-
ра аналогична структуре лексико-семанти-
ческого поля, имеющего ядерную часть и пери-
ферийную, границы между которыми не удаёт-
ся чётко определить, что связано со сложностью 
связей между всеми компонентами гештальта.  

Номинативное поле гештальта «Тревога» в 
используемом источнике состоит из 802 слово-
употреблений, из которых 267 относятся к 
ядерной части поля, а 535 – к периферийной (на 
материале романа М. Булгакова «Белая гвар-
дия»); 2260 словоупотреблений, из которых 
1208 ядерных и 1056 периферийных (на мате-
риале романа М. Горького «Мать»). В ядро поля 
входят наиболее часто употребляемые единицы 
(слово «тревога» и его однокоренные слова), а 
также лексические единицы, вступающие в 
языке гиперо-гипонимические отношения, реа-
лизующие себя в речи как синонимы ключевого 
слова или находящиеся в непосредственной 
близости с ним. В романе М. Булгакова «Белая 
гвардия» в ядро поля попали единицы «ночь», 
«страх» и «дом». Именно эти лексемы образуют 
ядро лексико-семантического поля. Такое 
наполнение ядра вполне объяснимо с психоло-
гической стороны, ведь ночь является более 

тревожным временем суток, чем день; тревога 
также может сопровождаться страхом, а может 
и переходить в него; и конечно, больше всего 
мы тревожимся за свой дом. Из сказанного 
можно сделать вывод, что попадание данных 
лексем в ядро поля вполне обоснованно. В ро-
мане М. Горького «Мать» к ядерным относятся 
такие единицы, как «мать» и «сердце». В пери-
ферийной зоне выделяются ближняя, средняя и 
дальняя периферии по убыванию частоты еди-
ниц, входящих в их состав. 

Ядерные и периферийные единицы вступают 
в словообразовательные отношения, образуя 
словобразовательные парадигмы, цепи и гнёзда. 
Например, к ближней периферии относятся 
словообразовательные гнезда с элементами 
убить, убивать, убитый, убийца (роман 
М. Булгакова «Белая гвардия»); любовь, лю-
бить, полюбить, любимы, любовный, влюблён-
ный, любовник, любовница, влюбиться, любовно 
(роман М. Горького «Мать»). 

Кроме ядерной и периферийной зоны в лек-
сико-семантическом поле можно выделить те-
матические группы на основе предметной соот-
несённости их составляющих, то есть на основе 
классификации самих реалий. В состав лексико-
семантического поля «Тревога» на материале 
романа М. Булгакова «Белая гвардия» входят 7 
фрагментов: «Психологическое состояние» (144 
словоупотребления), «Духовный мир человека» 
(113 словоупотреблений), «Отношение к миру, 
к обществу» (113 словоупотреблений), «Поло-
жение человека в обществе» (67 словоупотреб-
лений), «Родственные связи, семейные узы» (67 
словоупотреблений), «Окружающий мир» (150 
словоупотреблений), «Жизненные процессы 
человека» (66 словоупотреблений). В состав 
лексико-семантического поля «Тревога» на ма-
териале романа М. Горького «Мать» также вхо-
дят 7 тематических групп, сформированных 
аналогичным образом, но имеющих другое 
наполнение (отличаются по частоте словоупо-
требления): «Психологическое состояние» (164 
словоупотребления), «Духовный мир человека» 
(387 словоупотреблений), «Положение человека 
в обществе» (162 словоупотребления), «Отно-
шение к миру, к обществу» (265 словоупотреб-
лений), «Родственные связи, семейные узы» 
(1150 словоупотреблений), «Окружающий мир» 
(70 словоупотреблений), «Жизненные процессы 
человека» (92 словоупотребления). 

Таким образом, исследование лексико-
семантического поля «Тревога» показало: 
1) данное поле состоит из 7 тематических 
групп, соотносимых друг с другом; 2) характе-
ризуется постепенным переходом от ядра к пе-
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риферии; 3) периферия делиться на ближнюю, 
среднюю и дальнюю, границы между ближней, 
средней, дальней периферией размыты; 4) язы-
ковые единицы, входящие в поле, связаны на 
основе лексико-семантических, логико-
понятийных, словообразовательных и морфоло-
гических отношений.  

Говоря о функциональном аспекте изучения 
лексико-семантического в художественном тек-
сте, стоит обратиться к работам Б.А. Ларина и 
ученых «ларинской» школы. Механизм взаимо-
действия общенародного и индивидуально-
авторского значений слова в соответствии с 
этим подходом рассматривается через призму 
роли, функции определенных слов и выражений 
в воплощении художественного мировоззрения 
автора в целом и его конкретной эстетической 
установки в данном произведении.  

Принято считать, что языковой материал ху-
дожественного текста – это полная реализация 
индивидуальной языковой системы писателя. 
Текст художественного произведения во всей 
совокупности «голосов» и автора, и его героев 
— всегда реализация индивидуальной языковой 
системы, индивидуального стиля писателя. 

Изучение лексико-семантических полей ка-
кого-либо конкретного текста позволяет не 
только распознать индивидуальную картину 
мира писателя, но и выявить в произведении 
основные мотивы, более того – основную идею 
данного произведения. В специфике состава и 
структуры поля находит отражение индивиду-
ально-авторское осмысление понятия, ценност-
ная ориентация.  

Анализ лексико-семантического поля 
гештальта «Тревога» на материале романа 
Горького «Мать» показал, что в ядро данного 
поля входят лексемы «Мать» (993 словоупо-
требления) и «Сердце» (202 словоупотребле-
ния). Появление в ядре данных лексем кажется 
нам вполне обоснованным, ведь мать является 
главной героиней романа, а также данная лек-
сема вынесена в название романа и является 
ключевой для него. Лексема «Сердце», также 
входящая в ядро поля, объясняет нам всю эмо-
циональную сторону романа, что немаловажно. 
Действительно, все чувства человека идут от 
сердца. Так и в романе главные герои во многом 
руководствуются сердцем при выборе жизнен-
ного пути. 

Стоит рассмотреть и ближнюю периферию, 
в которую входят лексемы «Дом», «Любовь» и 
«Муж». Лексема «Дом», находясь в ближней 
периферии, доказывает, что все чувства героев 
связаны именно с домом (каким широким не 
было бы наполнение данного концепта). Лексе-

мы «Любовь» и «Муж», также оказавшиеся в 
ближней периферии, только подтверждают, что 
основные переживания в романе, а также чув-
ство тревоги, связаны с любовью (любовь мате-
ри к сыну в романе безгранична, как и тревога о 
нём) и мужем, или мужчиной; ведь роман толь-
ко подтверждает, что все женские тревоги свя-
заны с любимым мужчиной и любимым сыном. 

Итак, анализ лексико-семантического поля 
гештальта «Тревога» позволяет нам увидеть 
основные мотивы и основные идеи романа, его 
проблематику, а главное – подметить всю чув-
ственную сферу, на которой основан роман 
М. Горького «Мать». 

Анализ лексико-семантического поля 
гештальта «Тревога» на материале романа 
М. Булгакова «Белая гвардия» также позволил 
нам увидеть основные проблемы романа. Как 
уже было нами замечено, чувство, которое мы 
назвали «тревогой», является ключевым для 
данного романа и помогает лучше понять ту 
атмосферу, которую создал М. Булгаков, чтобы 
передать состояние эпохи. 

Анализ поля показал, что в ядре находятся 
лексемы «ночь», «страх» и «дом», что уже дока-
зывает разницу в проблематике рассмотренных 
нами романов. И действительно, если чувство 
тревоги в романе М. Горького главным образом 
связано с героиней и её переживаниями, то в 
романе «Белая гвардия» М. Булгакова чувство 
это относится совсем к другому. Именно ночь 
становиться временем, когда происходят основ-
ные события романа (все герои возвращаются 
домой только ночью), только ночь является 
временем, когда всё важное может быть скрыто, 
а все близкие могут быть потеряны. Таким об-
разом, появление в ядре лексико-семанти-
ческого поля лексемы «ночь» доказывает, что 
ночь – это время, в котором воссоединяются все 
герои романа (например, в доме Елены), но в 
это время они и погибают. Сопутствующим но-
чи чувством всегда был страх. Не случайно су-
ществует выражение «все страхи просыпаются 
ночью», а для романа страх также является 
ключевым чувством. Он соседствует с тревогой, 
усиливая напряженность романа. Итак, появле-
ние лексемы «Страх» в ядре поля вполне обос-
нованно и также служит нам для лучшего по-
нимания всей «атмосферы» романа. 

Ближняя периферия на материале данного 
романа представлена очень широко, что связано 
с размытостью границ между ближней и сред-
ней периферией. В нее входят лексемы убить, 
боль, мать, мысль, сердце, муж, плакать, нена-
видеть. Наличие в ближней периферии данных 
лексем, очень хорошо показывает нам не только 
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чувственную сферу романа, но и главные аспек-
ты, с которыми связано чувство тревоги. Дан-
ные лексемы лишь подтверждают выдвинутый 
нами тезис, что чувство, названное нами «тре-
вогой», является ключевым и смыслообразую-
щим для романа «Белая гвардия». 

Таким образом, анализ лексико-семанти-
ческого поля привел нас как к лингвистиче-
ским, так и к литературоведческим результатам, 
что является очень важным для анализа текста. 
Опираясь на такие анализы, мы можем с точно-
стью сказать, что лингвисты, используя свои 
методы, могут изучить не только собственно 

лингвистические аспекты текста, но и сделать 
большое количество выводов, которое долгое 
время считали собственно литературными.  
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“The White Guard” and Gorky’s novel “The Mother”. Iinvestigated the lexical-semantic field, and formed thematic groups 
of gestalt. 
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