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УДК 808.51 

 

КЛАСТЕР СЕМНЫХ КОНКРЕТИЗАТОРОВ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРИЗНАКА  

НЕЭКОЛОГИЧНОГО СЛОВА-ПОНЯТИЯ ОДИНОЧЕСТВО  

 

А.Ю. Барашевская, В.И. Шаховский  
 

Рассматривается феномен одиночества в философских, психологических, лингвистических и 

лексикографических аспектах. Проводится классификация семантических конкретизаторов 

слова «одиночество» на позитивные, негативные и амбивалентные. Сопоставляются 

репрезентации конкретизаторов в англоязычной и русскоязычной лексикографии. 

Приводятся списки всех конкретизаторов анализируемого семантического признака. 

Планируется продолжить отбор конкретизаторов в художественной литературе (проза, 

поэзия, в т.ч. песенная) с целью установления разницы между количеством признаков, 

зафиксированных в лексикографии и выявленных нами дополнительно. 

Ключевые слова: сема; признак; конкретизатор; одиночество; (не)экологичность. 

 

THE CLUSTER OF SEME CONCRETIZERS OF THE SEMANTIC FEATURE OF 

THE NON-ECOLOGICAL CONCEPT LONELINESS 

 

А.Yu. Barashevskaya, V.I. Shakhovsky 

 

The phenomenon of loneliness in the philosophical, psychological, linguistic and lexicographical 

aspects is considered. The classification of the semantic concretizers of the word “loneliness” into 

positive, negative and ambivalent ones is carried out. There the representations of the concretizers 

in the English and Russian lexicography are compared. There are given the lists of all the 

concretizers of the analyzed semantic feature. There the furthest selection of the concretizers in the 

belles-lettres (prose, poetry, including songs) for the establishment of the difference between the 

quantity of the features, fixed in the lexicography and detected by us additionally, is planned. 

Keywords: seme; feature; concretizer; loneliness; environmental (un)friendliness. 

 

Данное исследование выполнено в парадигме семной семасиологии, в которой под 

семой понимается словесное выражение смысловых конституэнтов значения слова через 

словарные дефиниции и ассоциации информантов. Речь идѐт о науке, которая работает с 

семными составляющими смыслового содержания слова и оперирует методами 

дефиниционного (компонентного) анализа. 

Одиночество – явление витальное, с которым сталкивается любой человек в любом 

возрасте, поэтому цель нашей работы – сопоставить философские, психологические и 

лингвистические подходы с точки зрения выделения ими конкретизаторов единого для них 

объекта – эмоционального признака одиночества, а затем, касаясь межкультурного аспекта, 

сопоставить конкретизаторы одиночества, выделенные в англо- и русскоязычной 

лексикографии. Но прежде выясним, что такое семантический признак и семные 

конкретизаторы. 
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Сема (семантический компонент) включает в себя семантический признак и семные 

конкретизаторы. Семантический признак – часть семы, имеющаяся в других семах, т.е. 

несколько сем могут иметь общий семантический признак. Семный конкретизатор – часть 

семы, конкретизирующая соответствующий семантический признак. Например, 

семантический признак мировоззрение конкретизируется следующими семными 

конкретизаторами: материализм, атеизм, демократизм, анархизм и т.д. [Цит. по: Фомина. 

URL: http://31f.ru/dissertation/page,2,529-dissertaciya-differencirovannaya-nominaciya-v-

kognitivnom-aspekte.html (дата обращения – 1.02.2015); Маклакова. URL: http://www.vipstd.ru/ 

nauteh/index.php/--gn12-01/315 (дата обращения – 3.02.2015)]. Среди семных конкретизаторов 

различаются семантические и ассоциативные. Первые входят в структуру лексического 

значения слова, которые изучаются в семной семасиологии, а вторые входят в 

ассоциативные коннотации слова, которые изучаются в психологии/психолингвистике 

[Шаховский 1985]. Слова, тематически близкие к одиночеству, мы принимаем за 

семантические конкретизаторы, а слова, называющие метафорические образы, связанные с 

одиночеством, а также ассоциации, вызываемые словом одиночество, т.е. реакции на него, – 

за ассоциативные. 

Имея дело в данной работе с лексемой одиночество, условимся, что одиночество – 

это семантический признак эмоционального состояния, а характер его проявления, 

например, грусть, пустота, отчаяние или его продолжительность, например, долгое 

одиночество, нескончаемость одиночества и т.д. – семные конкретизаторы. 

 В таблице 1 представлены перечни позитивных, негативных и амбивалентных 

конкретизаторов одиночества, выделенных нами в философских, психологических и 

лингвистических работах.  

Таблица 1. Семантические конкретизаторы эмоционального признака одиночества по 

данным философии, психологии и лингвистики 

 Философские подходы Психологические 

подходы 

Лингвистические подходы 

Позитивные 

конкретизаторы 

Познание, 

свобода, 

творчество, 

возвышенность ума,  

внутреннее богатство,  

обретение себя. 

Познание, 

свобода, 

занятие любимым делом,  

личностное развитие,   

общение с самим собой. 

Семантические 

конкретизаторы: познание, 

свобода, 

стремление к одиночеству, 

качественная работа,  

связь со счастьем, 

положительная оценка,  

позитив; 

ассоциативные 

конкретизаторы:  

«друг»,  

«учитель»,  

http://31f.ru/dissertation/page,2,529-dissertaciya-differencirovannaya-nominaciya-v-kognitivnom-aspekte.html
http://31f.ru/dissertation/page,2,529-dissertaciya-differencirovannaya-nominaciya-v-kognitivnom-aspekte.html
http://www.vipstd.ru/%0bnauteh/index.php/--gn12-01/315
http://www.vipstd.ru/%0bnauteh/index.php/--gn12-01/315
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«родитель»,  

«гость»,  

«любовник»,  

«лекарство». 

Негативные 

конкретизаторы 

Ненужность,  

страх,  

тоска,  

непонимание, 

ограниченность развития 

человека, стресс,  

отсутствие 

эмоциональной связи с 

другими людьми,  

социальная изоляция,  

отсутствие общего с 

другими людьми, 

неудовлетворѐнность от 

общения, недостаток или 

отсутствие общения, 

нескладывание 

отношений, 

разобщѐнность с собой и 

окружающими, 

разрушение психики, 

печаль, 

разрыв культурных 

контактов, отсутствие 

связи человека с Богом, с 

тайнами мироздания, с 

природой; умственные 

расстройства, 

замкнутость, 

охлаждение, неравенство 

между людьми,  

вечное расстояние между 

двумя людьми,  

отсутствие отрады, 

человеческого тепла, 

дуновения любви; утрата 

смысла жизни,  

равенство людей, 

неумение уединяться с 

собой, бессмысленность 

уединения, разрушение 

личности человека. 

Ненужность,  

страх,  

тоска,  

непонимание, 

ограниченность развития 

человека, стресс,  

отсутствие 

эмоциональной связи с 

другими людьми,  

социальная изоляция,  

отсутствие общего с 

другими людьми, 

неудовлетворѐнность от 

общения, недостаток или 

отсутствие общения, 

нескладывание 

отношений, 

разобщѐнность с собой и 

окружающими, 

разрушение психики, 

скука,  

покинутость, страдание, 

безысходность, 

депрессия,  

тревога, 

отчуждѐнность, 

холодность, 

неспособность к 

привязанности и любви,  

отвержение себя и 

других,  

безразличие или 

негативная оценка 

познавательной 

деятельности личности,  

отчаяние, 

неразделѐнность чувств,  

неадекватная 

самооценка, социально-

психологическая 

дезадаптация, 

психологический 

дискомфорт,  

суицид, неготовность к 

новым условиям и 

отношениям, отсутствие 

близких и значимых 

людей, их потеря;  

воспитанный самозапрет 

на выражение эмоций, 

стыд,  

вина,  

девиантное поведение, 

принудительное 

общение,  

Семантические 

конкретизаторы: ненужность,  

страх,  

тоска,  

непонимание, 

печаль, 

скука,  

покинутость,  

страдание,  

безысходность,  

депрессия,  

тревога, 

кратковременность любовных 

историй и непонятность тому 

причины;  

плохое настроение,  

боязнь одиночества,  

связь со смертью, несчастьем; 

отрицательная отношение к 

одиночеству, потерянность, 

фрустрация,  

гнев,  

нужда в обществе других 

людей,  

тяжесть при работе, 

нерезультативность работы в 

одиночку, человеческая 

слабость в одиночестве,  

грусть,  

горе,  

эмоции ожидания и прогноза, 

страха;  

опора только на собственное 

мнение (неучѐт мнения 

других); опустошѐнность, 

безработица,  

смущение; 

ассоциативные 

конкретизаторы:  

«боль»,  

«хищник»,  

«груз»,  

«яд»,  

«холод»,  

«темнота»,  

«горечь»,  

«цепи»,  

«бездна»,  

«враг»,  

«убийца», «преследователь», 

«болезнь»,  

«оковы»,  

«круг»,  

«тюрьма»,  

«препятствие»,  
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отсутствие личного при 

деловых отношениях, 

недоверие к людям, 

принятие 

самостоятельного 

решения и 

ответственность за него;  

безуспешное угождение 

людям, материальное 

неблагополучие, 

ухудшение здоровья, 

неспособность найти 

собеседника в себе 

самом. 

«тень»,  

«омут»,  

«болото»,  

«туман»,  

«лабиринт». 

Амбивалентность 

конкретизатора 

(хорошо/плохо для 

разных личностей) 

Данность человеческого 

бытия,  

оторванность от 

внешнего мира. 

Данность человеческого 

бытия,  

оторванность от 

внешнего мира. 

Семантические 

конкретизаторы: двузнаковая 

(+/-) оценка одиночества, 

(кратко)долговременность 

дискретного/хронического 

переживания; 

ассоциативные 

конкретизаторы: 

«стена», 

«скорлупа». 

Перейдѐм к сопоставлению конкретизаторов одиночества в философии, психологии и 

лингвистике на основании представленной выше таблицы. С этой целью мы вводим 

следующие классификационные принципы/характеристики анализируемых признаков: 

позитивные, негативные и амбивалентные.  

Рассмотрим вначале позитивные конкретизаторы, которые считаем более значимыми 

с точки зрения эмотивной лингвоэкологии, т.к., к сожалению, русскоязычные коммуниканты, 

по нашим наблюдениям, в настоящее время мало ориентируются на позитивное общение. 

Среди позитивных конкретизаторов одиночества все анализируемые подходы объединяют 

познание и свобода. Кроме этого, только философы выделяют такие позитивные 

конкретизаторы одиночества как творчество, возвышенность ума, внутреннее богатство и 

обретение себя. Специфичными позитивными конкретизаторами одиночества для 

психологии являются такие, как занятие любимым делом, личностное развитие и общение с 

самим собой, а для лингвистов такие, как стремление к одиночеству, качественная работа, 

связь со счастьем, положительная оценка, позитив. Что же касается ассоциативных 

конкретизаторов, то в тех работах по философии и психологии, которые мы изучали в ходе 

нашего исследования, они нам не встретились, а в лингвистических работах упоминаются 

следующие позитивные ассоциативные конкретизаторы: «друг», «учитель», «родитель», 

«гость», «любовник», «лекарство».  

Что касается негативных конкретизаторов одиночества, все подходы объединяют 

такие конкретизаторы, как ненужность, страх, тоска, непонимание. Философию и 
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психологию объединяют следующие негативные конкретизаторы одиночества: 

ограниченность развития человека, стресс, отсутствие эмоциональной связи с другими 

людьми, социальная изоляция, отсутствие общего с другими людьми, неудовлетворѐнность 

от общения; недостаток или отсутствие общения; нескладывание отношений; 

разобщѐнность с собой и окружающими; разрушение психики, философию и лингвистику 

объединяет конкретизатор печаль, а у психологии и лингвистики следующие общие 

негативные конкретизаторы: скука, покинутость, страдание, безысходность, депрессия, 

тревога. Специфичными негативными конкретизаторами одиночества, выделенными 

философией, являются такие как разрыв культурных контактов; отсутствие связи человека 

с Богом, с тайнами мироздания, с природой; умственные расстройства; замкнутость; 

охлаждение; неравенство между людьми; вечное расстояние между двумя людьми; 

отсутствие отрады, человеческого тепла, дуновения любви; утрата смысла жизни; 

равенство людей; неумение уединяться с собой; бессмысленность уединения; разрушение 

личности человека [Миюскович 1989; Покровский 1989; Ницше 1990; Шопенгауэр 1990; 

Ясперс 2003; Нечаев 2007; Елхова 2010; Юдич 2011; Фромм. URL: http://studme.org/ 

1680102816534/psihologiya/e_fromm_odinochestve (дата обращения – 15.01.2015); Хайдеггер 

2013]. Что же касается работ по психологии, то в них называются такие негативные 

конкретизаторы, как отчуждѐнность; холодность; неспособность к привязанности и любви; 

отвержение себя и других; безразличие или негативная оценка познавательной 

деятельности личности; отчаяние; неразделѐнность чувств; неадекватная самооценка; 

социально-психологическая дезадаптация; психологический дискомфорт; суицид; 

неготовность к новым условиям и отношениям; отсутствие близких и значимых людей, а 

также их потеря; воспитанный самозапрет на выражение эмоций; стыд; вина; 

девиантное поведение; принудительное общение; отсутствие личного при деловых 

отношениях; недоверие к людям; принятие самостоятельного решения и ответственность 

за него; безуспешное угождение людям; материальное неблагополучие; ухудшение здоровья; 

неспособность найти собеседника в себе самом [Долгинова 1996; Гаврилова 1998; 

Перешенина 1999; Слободчиков 2000; Кирпинов 2002; Малышева 2003; Литвак 2004; 

Лазарянц 2010; Леонтьев 2011], а в лингвистических работах  выделяются такие 

специфичные негативные семантические конкретизаторы одиночества, как 

кратковременность любовных историй и непонятность тому причины; плохое настроение; 

боязнь одиночества; связь со смертью, несчастьем, отрицательная отношение к 

одиночеству; потерянность; фрустрация; гнев; нужда в обществе других людей; тяжесть 

http://studme.org/%0b1680102816534/psihologiya/e_fromm_odinochestve
http://studme.org/%0b1680102816534/psihologiya/e_fromm_odinochestve
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при работе; нерезультативность работы в одиночку; человеческая слабость в 

одиночестве; грусть; горе; эмоции ожидания и прогноза, страха; опора только на 

собственное мнение (неучѐт мнения других); опустошѐнность; безработица; смущение 

[Николаева 2004; Волошин. URL: http://abc.vvsu.ru/Books/Metody_r/page0005.asp (дата 

обращения – 15.02.2015); Подзолкова 2005; Алексеева 2011; Красавский 2011; Ильина 2008а, 

2008б, 2008в, 2008г, 2008д, 2008е, 2008ѐ, 2010, 2012]. Среди негативных ассоциативных 

конкретизаторов только лингвистика выделяет такие, как «боль», «хищник», «груз», «яд», 

«холод», «темнота», «горечь», «цепи», «бездна», «враг», «убийца», «преследователь», 

«болезнь», «оковы», «круг», «тюрьма», «препятствие», «тень», «омут», «болото», 

«туман», «лабиринт». 

Поясним, что, конечно же, в работах по психологии/психолингвистике должны были 

бы ожидаться, прежде всего, ассоциативные конкретизаторы, но в них рассматривались 

только причины, формы проявления, последствия, отношения к одиночеству и т.п. Поэтому 

специально в данной работе ассоциативные конкретизаторы одиночества выделены нами в 

лексикографии, в ассоциативных словарях (об этом см. ниже). Кроме этого, как показано 

выше, ассоциативные конкретизаторы выделяли и лингвистические работы.  

Теперь перейдѐм к сопоставлению амбивалентных конкретизаторов в 

рассматриваемых подходах. Общими для философии и психологии являются такие 

амбивалентые семантические конкретизаторы, как данность человеческого бытия и 

оторванность от внешнего мира, а в лингвистических работах вычленяются такие 

специфичные амбивалентные семантические конкретизаторы, как двузнаковая (+/-) оценка 

одиночества, кратковременность/долговременность дискретного/хронического 

переживания и ассоциативные конкретизаторы «стена», «скорлупа». Обратим внимание на 

то, что общих семантических и ассоциативных амбивалентных конкретизаторов для всех 

трѐх наук нам не встретилось.  

       Интересным является как с научной, так и с прикладной точек зрения, рассмотрение и 

сопоставление различных способов вербализации перечисленных выше конкретизаторов 

семантического признака одиночества. 

Количественный подсчѐт мы проводили по следующей схеме: вначале мы подсчитали 

вообще, в какой науке вычленяется наибольшее количество конкретизаторов анализируемого 

нами семантического признака. Затем мы провели дифференциацию этих признаков между 

позитивными, негативными и амбивалентными в каждой науке, затем мы подсчитали общее 

количество конкретизаторов, позитивных, негативных и амбивалентных, во всех трѐх науках. 

http://abc.vvsu.ru/Books/Metody_r/page0005.asp
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И на последней стадии мы установили общее количество позитивных и негативных 

конкретизаторов, а амбивалентные мы прибавили к позитивным и негативным. Результаты 

количественного подсчѐта по отдельным наукам представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Количественные показатели конкретизаторов одиночества в философии, 

психологии и лингвистике. 

Количество 

конкретизаторов 

Философия Психология Лингвистика 

Всего  41 56 74 

Позитивных 

конкретизаторов 

6 5 13 

Негативных 

конкретизаторов 

33 49 54 

Амбивалентных 

конкретизаторов 

2 2 7 

Количественный подсчѐт показывает, что больше всего конкретизаторов одиночества 

выделилось в лингвистическом подходе. По нашему предположению, это может быть 

обосновано бо́ льшим интересом лингвистов к одиночеству, чем философов и психологов, 

или более подробной научной разработанностью проблемы одиночества в лингвистике, чем 

в философии и психологии.  

Судя по результатам количественного подсчѐта, во всех трѐх науках преобладают 

негативные конкретизаторы одиночества. Следовательно, все три науки объединяет в 

большей степени негативная оценка феномена одиночества, а это соответствует реальной 

жизни и указывает на бо́ льшую неэкологичность как данного признака, так и его 

конкретизаторов. Следовательно, в качестве промежуточного вывода можно считать, что 

одиночество является для общества в целом нежелательным феноменом.  

Исходя из данных в таблице, во всех трѐх науках, вместе взятых, встретилось 

24 позитивных конкретизатора одиночества, 136 негативных и 11 амбивалентных, т.е. 

негативных конкретизаторов в теоретической литературе встретилось примерно в 5 раз 

больше, чем позитивных, и в 12 раз больше, чем амбивалентных.  

Т.о., во всех трѐх науках, вместе взятых, выделен 171 конкретизатор одиночества. 

Если прибавить амбивалентные конкретизаторы одиночества к позитивным и 

негативным, получается, что во всех трѐх науках, вместе взятых, встретилось 35 позитивных 

конкретизаторов и 147 негативных, т.е. негативных примерно в 4 раза больше, чем 

позитивных.  

Перейдѐм к сопоставлению конкретизаторов признака эмоционального состояния 

одиночества в англоязычной и русскоязычной лексикографической репрезентации, 
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представленных в таблице 3 и полученных в результате анализа данных толковых, 

переводных, синонимических, фразеологических, ассоциативных словарей, тезаурусов 

английского и русского языков, а также словаря эпитетов русского языка [Ожегов 1986; 

Александрова 1989; Большой англо-русский… URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/ 

597366/loneliness (дата обращения – 01.04.2013); Большой русско-английский… 

URL: http://phraseology_ru_en.academic.ru (дата обращения – 01.04.2013); Мюллер. 

URL: http://www.correctenglish.ru/ebooks/dictionaries/muller/ (дата обращения – 01.04.2013); 

Новый большой… URL: http://dic.academic.ru/contents.nsf/eng_rus_apresyan/ (дата обращения 

– 08.04.2013); Русский ассоциативный… URL: http://tesaurus.ru/dict/dict.php (дата обращения 

– 11.03.2015); Словарь эпитетов. URL: http://enc-dic.com/epithet/Odinochestvo-472.html (дата 

обращения – 11.03.2015); Тезаурус Баранова. URL: http://www.jiport.com/?sname=tez (дата 

обращения – 11.03.2015); Дмитриев. URL: http://enc-dic.com/dmytriev/Odinochestvo-2289.html 

(дата обращения – 11.03.2015); Толковый словарь русского… URL: http://formaslov.ru/search/ 

search/?search=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9 

(дата обращения – 27.01.2014); Универсальный англо-русский… URL: http://universal_en_ru. 

academic.ru/538738/be_of_a_solitary_nature (дата обращения – 8.04.2013); Универсальный 

русско-английский… URL: http://universal_ru_en.academic.ru/1778328 (дата обращения – 

08.04.2013); Фразеологический словарь русского… URL: http://phraseology.academic.ru/ (дата 

обращения – 08.04.2013); Cowie et al. 1998; Roget. URL: http://machaut.uchicago. 

edu/?action=search&word=loneliness&resource=Roget%27s&quicksearch=on (дата обращения – 

04.03.2015); The Edinburgh Associative… URL: http://www.eat.rl.ac.uk/cgi-bin/eat-server (дата 

обращения – 09.10.2014); Webster. URL: http://machaut.uchicago.edu/?resource= 

Webster%27s&word=loneliness&use1913=on&use1828=on (дата обращения – 08.04.2013); 

WordNet 2.0. URL: http://dictionary.babylon.com/loneliness/ (дата обращения – 24.04.2013)]. В 

данной таблице приводится классификация выделенных нами конкретизаторов по принципу 

позитивность/негативность/амбивалентность и в сравнении по двум языкам. Поясним, что 

в колонке «Англоязычная лексикография» приводятся для читателя, незнакомого с 

английским языком, вначале русскоязычные конкретизаторы, а в скобках – их англоязычные 

оригиналы.  

Таблица 3. Семантические конкретизаторы одиночества по лексикографическим 

источникам 

Конкретизаторы Англоязычная лексикография Русскоязычная лексикография 

Позитивные конкретизаторы семантические конкретизаторы: 

любовь к одиночеству ("O sacred 
семантические конкретизаторы: 

любовь к одиночеству,  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/%0b597366/loneliness
http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/%0b597366/loneliness
http://phraseology_ru_en.academic.ru/
http://www.correctenglish.ru/ebooks/dictionaries/muller/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/eng_rus_apresyan/
http://tesaurus.ru/dict/dict.php
http://enc-dic.com/epithet/Odinochestvo-472.html
http://www.jiport.com/?sname=tez
http://enc-dic.com/dmytriev/Odinochestvo-2289.html
http://formaslov.ru/search/%0bsearch/?search=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://formaslov.ru/search/%0bsearch/?search=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://universal_ru_en.academic.ru/1778328
http://phraseology.academic.ru/
http://www.eat.rl.ac.uk/cgi-bin/eat-server
http://machaut.uchicago.edu/?resource=%0bWebster%27s&word=loneliness&use1913=on&use1828=on
http://machaut.uchicago.edu/?resource=%0bWebster%27s&word=loneliness&use1913=on&use1828=on


Экология языка и коммуникативная практика. 2015. № 2. С. 1–21   
Кластер семных конкретизаторов семантического признака неэкологичного слова-понятия 

одиночество 

А.Ю. Барашевская, В.И. Шаховский 

9 

solitude! divine retreat!" [Young]),  

тишина (silence),  

размышление (think),  

личное пространство (privacy),  

неповторимость (oneness, 

soleness),  

положительная оценка (splendid 

isolation),  

привычка к одиночеству (solitary 

habits),  

уют (snug),  

отчуждение от мира (estrangement 

from the world),  

добровольная ссылка (voluntary 

exile),  

отказ от общения (refuse to 

associate with), 

неприкосновенность (noli me 

tangere[Lat]),  

спокойствие ("makes a solitude and 

calls it peace" [Byron], quiet),  

принятие одиночества (done),  

роскошь (tony),  

удовольствие от нахождения на 

пенсии (love of retirement); 

ассоциативные 

конкретизаторы: 

дружба (friendship) 

тишина,  

размышление,  

прогулка,  

чтение,  

поэт,  

гений,  

спасение (кого-то) от 

одиночества,  

гордость,  

предоставленность самому себе,  

удовольствие,  

необходимость одиночества, 

польза одиночества,  

прекрасное одиночество; 

ассоциативные 

конкретизаторы: 

двуночество,  

Иисус 

Негативные конкретизаторы семантические конкретизаторы: 

грусть (sad(ness)),  

покинутость (forsaken, abandoned, 

lorn),  

несчастье (unhappy(iness), 

forlorn(ness)),  

пустота (desolation, empty, void, 

blank),  

отчуждѐнность (alienation, 

aloofness),  

тоска (dreariness),  

невозможность справиться с 

работой в одиночку (a person 

undertaking or trying to carry out 

smth. alone encounters endless 

difficulties, has trouble coping, 

cannot do everything himself, one's 

as good as none, one body is 

nobody, one man can't win a war, 

there is strength in numbers),  

отсутствие помощи (without the 

help from others, (all) alone, on 

one's own, single-handed(ly));  

отсутствие друзей (friendless, 

unfriended), союзников (without 

allies, alone against s.o. (sth.), 

single-handed, all by o.s., one on 

one, in single combat);  

ненужность (unvisited, uninvited, 

unwelcome),  

страх (afraid, terror),  

семантические конкретизаторы: 

грусть,  

покинутость,  

несчастье,  

пустота,  

отчуждѐнность,  

тоска,  

невозможность справиться с 

работой в одиночку,  

отсутствие помощи,  

отсутствие друзей, союзников;  

ненужность,  

страх,  

тревога,  

негативная оценка одиночества,  

скука,  

ужас,  

потерянность,  

неприятие одиночества, 

отсутствие семьи, родственников, 

близких;  

отсутствие знакомых,  

чужой город,  

мало общего с окружающими, 

отдалѐнность,  

непонятость,  

оторванность от объекта любви,  

обречѐнность на одиночество,  

сиротливость,  

сиротство,  

отсутствие надежды, радости;  
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тревога (anxiety),  

негативная оценка одиночества 

(bad),  

скука (boredom),  

ужас (horrid, terror),  

потерянность (lost),  

неприятие одиночества (strife),  

депрессия (depression),  

брошенность (forsaken, 

abandoned),  

страдание (to suffer, misery),  

боль (pain),  

отсутствие поддержки со стороны 

других людей (without support 

from others, alone against s.o. (sth.), 

single-handed, all by o.s., one on 

one, in single combat); 

застенчивость (shy),  

замкнутость (inhibited),  

нужда в любви, дружбе, симпатии 

(need of love, friendship, sympathy);  

исключение (из общества, 

группы) (exclusion),  

дезертирство (desertion),  

вытьѐ (howling),  

гнилое местечко (rotten borough),  

отлучение (excommunication),  

изгнание (banishment),  

ссылка (exile),  

негостеприимность 

(inhospitality(ness), sport one's oak),  

необщительность (dissociability), 

отверженность (outcast, castaway),  

неполноценность (wastrel),  

дикость (wilding),  

равнодушие (aloof),  

отказ себе во всѐм (deny oneself),  

игнорирование людей (cut dead),  

циничность (cynical),  

бездомность (homeless),  

нежеланность (uninvited, 

unwelcome),  

тяжѐлое положение (under a 

cloud),  

усталость (tired),  

отчаяние (desperate),  

смущение (hung),  

меланхолия (melancholy),  

трудность (strife); 

ассоциативные 

конкретизаторы: 

смерть (death),  

серый цвет (grey),  

«владыка» (a sense of loneliness 

invaded her),  

подкидыш (foundling) 

безысходность,  

горе,  

презрение одиночества,  

жестокое одиночество, 

мрачность,  

мучение,  

невыносимость одиночества,  

несносность одиночества, печаль,  

угрюмость,  

уныние,  

живое одиночество,  

злое одиночество,  

бессилие,  

опасность,  

роковое одиночество, 

разобщѐнность,  

утрата привычных связей с кем-

то,  

отсутствие пристанища,  

большое одиночество, 

вынужденное одиночество,  

жуть,  

скверное настроение,  

тяжесть одиночества; 

ассоциативные 

конкретизаторы: 

смерть,  

серый цвет,  

груз,  

горький вкус,  

огонь,  

острый вкус,  

холод,  

сухость,  

темнота,  

кукушка,  

бабка,  

туман,  

вдова,  

враг,  

гнѐт,  

хищник,  

мрак,  

порок,  

оковы,  

тюрьма,  

убийца 

Амбивалентные 

конкретизаторы 

семантические конкретизаторы: 

уединение (solitude, seclusion, 

solitariness, sequestered),  

семантические конкретизаторы: 

уединение,  

изоляция,  
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изоляция (isolation, solitude, 

seclusion, sequestered),  

отсутствие других людей ((all) 

alone, all by one's lonesome, by 

itself (himself etc), singly, in 

solitude),  

отделѐнность (separately, alone, by 

itself (himself etc), singly, in 

solitude),  

нахождение на пенсии 

(retirement),  

затворничество (reclusion), 

отшельничество (reclusion), 

скрытность (delitescence),  

удаление в деревню (rustication),  

домоседство (domesticity, stay-at-

home),  

монашество (cenobite, take the 

veil),  

столпничество (Simon Stylites),  

незаметность (keep in the 

background, stand in the 

background),  

молчание (shut oneself up) 

отсутствие других людей, 

отделѐнность,  

совершенное одиночество, 

абсолютное одиночество,  

полное одиночество,  

нарушение одиночества,  

круглое одиночество, 

воспоминание о прошлом, 

необитаемая скала,  

оторванность от общества, 

одиночество вдвоѐм,  

постоянное одиночество; 

ассоциативные 

конкретизаторы: 

владыка,  

море,  

круг,  

дождь,  

компания,  

отшельник,  

телевизор 

Среди позитивных семантических конкретизаторов одиночества английскую и 

русскую лексикографию объединяют следующие: любовь к одиночеству, тишина, 

размышление. Специфичными позитивными семантическими конкретизаторами одиночества 

для словарей английского языка являются такие, как личное пространство, 

неповторимость, положительная оценка, привычка к одиночеству, уют, отчуждение от 

мира, добровольная ссылка, отказ от общения, неприкосновенность, спокойствие, принятие 

одиночества, роскошь, удовольствие от нахождения на пенсии; ассоциативный 

конкретизатор дружба, а специфичными позитивными семантическими конкретизаторами 

для русской лексикографии являются такие, как прогулка, чтение, поэт, гений, спасение 

(кого-то) от одиночества, гордость, предоставленность самому себе, удовольствие, 

необходимость одиночества, польза одиночества, прекрасное одиночество; ассоциативные 

конкретизаторы: двуночество, Иисус. 

Что касается негативных семантических конкретизаторов одиночества, общими для 

английской и русской лексикографии являются следующие: грусть, покинутость, 

несчастье, пустота, отчуждѐнность, тоска, невозможность справиться с работой в 

одиночку, отсутствие помощи, отсутствие друзей, союзников; ненужность, страх, 

тревога, негативная оценка одиночества, скука, ужас, потерянность, неприятие 

одиночества, ассоциативные конкретизаторы: смерть, серый цвет. Специфичными 

негативными семантическими конкретизаторами для англоязычной лексикографии являются 

такие, как депрессия, брошенность, страдание, боль, отсутствие поддержки со стороны 



Экология языка и коммуникативная практика. 2015. № 2. С. 1–21   
Кластер семных конкретизаторов семантического признака неэкологичного слова-понятия 

одиночество 

А.Ю. Барашевская, В.И. Шаховский 

12 

других людей; застенчивость, замкнутость, нужда в любви, дружбе, симпатии; исключение 

(из общества, группы), дезертирство, вытьѐ, гнилое местечко, отлучение, изгнание, ссылка, 

негостеприимность, необщительность, отверженность, неполноценность, дикость, 

равнодушие, отказ себе во всѐм, игнорирование людей, циничность, бездомность, 

нежеланность, тяжѐлое положение, усталость, отчаяние, смущение, меланхолия, 

трудность; ассоциативные конкретизаторы: владыка, подкидыш. Специфичными 

негативными семантическими конкретизаторами одиночества для русскоязычной 

лексикографии являются такие, как отсутствие семьи, родственников, близких; 

отсутствие знакомых, чужой город, мало общего с окружающими, отдалѐнность, 

непонятость, оторванность от объекта любви, обречѐнность на одиночество, 

сиротливость, сиротство, отсутствие надежды, радости; безысходность, горе, презрение 

одиночества, жестокое одиночество, мрачность, мучение, невыносимость одиночества, 

несносность одиночества, печаль, угрюмость, уныние, живое одиночество, злое 

одиночество, бессилие, опасность, роковое одиночество, разобщѐнность, утрата 

привычных связей с кем-то, отсутствие пристанища, большое одиночество, вынужденное 

одиночество, жуть, скверное настроение, тяжесть одиночества; ассоциативные 

конкретизаторы: груз, горький вкус, огонь, острый вкус, холод, сухость, темнота, кукушка, 

бабка, туман, вдова, враг, гнѐт, хищник, мрак, порок, оковы, тюрьма, убийца. 

Из амбивалентных семантических конкретизаторов одиночества англо- и 

русскоязычную лексикографию объединяют следующие: уединение, изоляция, отсутствие 

других людей, отделѐнность. Только в англоязычной лексикографии выделяются такие 

специфичные амбивалентные семантические конкретизаторы, как нахождение на пенсии, 

затворничество, отшельничество, скрытность, удаление в деревню, домоседство, 

монашество, столпничество, незаметность, молчание; а в русскоязычной лексикографии 

такие, как совершенное одиночество, абсолютное одиночество, полное одиночество, 

нарушение одиночества, круглое одиночество, воспоминание о прошлом, необитаемая скала, 

оторванность от общества, одиночество вдвоѐм, постоянное одиночество; ассоциативные 

конкретизаторы: владыка, море, круг, дождь, компания, отшельник, телевизор. 

В таблице 4 приводится количественный подсчѐт выделенных семантических и 

ассоциативных конкретизаторов эмоционального признака одиночества по 

лексикографическим источникам. 

Количественный подсчѐт проводился по следующей схеме: сначала подсчитывалось 

общее количество конкретизаторов одиночества, выделенных нами в англо- и русскоязычной 
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лексикографии отдельно, затем было посчитано количество позитивных, негативных и 

амбивалентных конкретизаторов, выявленных нами в англо- и русскоязычной лексикографии 

отдельно.  

Таблица 4. Количественные показатели конкретизаторов одиночества в англо- и 

русскоязычной лексикографии. 

Количество 

конкретизаторов 

Англоязычная 

лексикография 

Русскоязычная 

лексикография 

Всего  87 113 

Позитивных 

конкретизаторов 

17 16 

Негативных 

конкретизаторов 

55 76 

Амбивалентных 

конкретизаторов 

15 21 

Количественный подсчѐт показывает, что в русскоязычной лексикографии 

выделилось больше конкретизаторов одиночества, чем в англоязычной, что мы можем 

объяснить более детальным распредмечиванием одиночества в русской лексикографии, чем 

в англоязычной.  

Из данного подсчѐта также видно, что и в англо- и в русскоязычной лексикографии 

преобладают негативные конкретизаторы одиночества, что позволяет сделать вывод о 

негативной оценке данного феномена в целом английскими и русскими лексикографами, а, 

следовательно, и носителями этих языков.  

Т.о., в англо- и русскоязычных лексикографических источниках, вместе взятых, мы 

выделили 200 конкретизаторов одиночества, а в теоретических источниках упоминался 

171 конкретизатор. 

Необходимо провести сравнение этих двух списков конкретизаторов с целью изъятия 

повторов, что даст более объективную картину. Кроме этого, желательно было бы изучить 

также соответствующую теоретическую литературу на английском языке и расширить 

количество изученных теоретических работ на русском языке. 

Естественно, такую работу может проделать только соответствующая компьютерная 

программа. Поэтому полученные нами данные являются предварительными и требуют 

расширения. Однако мы полагаем, что наиболее существенные конкретизаторы всѐ же нам 

удалось зафиксировать и получить определѐнное представление о конкретизаторном 

картировании семантического признака одиночества в сопоставляемых языках. Полагаем 

также, что выделенные конкретизаторы достаточны для более/менее адекватного 

использования в коммуникативной практике.  
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В заключение мы можем сделать вывод, что одиночество – явление многогранное, 

рассматриваемое учѐными разных областей знания, философами, психологами и 

лингвистами, репрезентируемое в словарях разных языков, имеющее позитивные, 

негативные и амбивалентные конкретизаторы, с преобладанием негативных.  

Следующим этапом нашего исследования будет выделение конкретизаторов 

эмоционального признака одиночества на материале художественной коммуникации, 

прозаических, поэтических жанров, в том числе и песенного жанра в английском и русском 

языках. Надеемся, что таким исследованием мы значительно расширим круг 

конкретизаторов анализируемого в статье эмоционального признака, маркированного 

неэкологичными параметрами: одиночество – скорее плохо, чем хорошо.  
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