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WORD BUILDING FIELD OF THE CONCEPT “РАДОСТЬ”
IN THE RUSSIAN LANGUAGE
Irina Votyakova, Elena Kolosova
The article describes the field organization of concepts, which is an important component of research
in cognitive linguistics. Among other structures of this type, a word building field is singled out as a logical step in the research due to the complex nature of the methods used for the concept verbalization.
A word building field is a well organized system of word building means, reflecting cognitive features
realized by word building meanings. To characterize this linguistic phenomenon, it is very important to
focus on the diversity of language representations at the level of generalized, typical word building meanings found in the derivatives. Of special importance is the analysis of word building clusters of the most
used synonyms of the concept “Радость” (joy): удовольствие, праздник, торжество, удовлетворение, развлечение, веселье, восторг. The word building activity contributes to the mobility of field borders, which can also be determined by constant actualization of the concept as a dynamic unit. In general,
the results of the analysis of word building derivatives in the clusters of synonymous nouns reflect the
main tendency characteristic of the clusters – filling them up with emotional concepts. Most often, it realizes the word building meaning of quality and action, which represents the general structure of the nominative field of an emotional concept. It plays an important role showing how the action proceeds. The
character of action is represented with the help of verb derivatives.
We have come to the conclusion that the core zone of the word building field of the concept
“Радость” is micro fields of quality and action. In the peripheral zone these are the person’s micro fields
of action and quality, subjective evaluation, etc., which, in general, reflects a typical structure of the word
building field of an emotional concept. Our research has proved that the emotional concept
“Радость”(joy), when represented, reflects a system of cognitive and behavioral reactions, which are
constantly changing in accordance with the conditions of inner and outer demands.
Keywords: word building field, emotional concept, cognitive linguistics, Russian language.
Статья посвящена описанию полевой организации концептов, что является важной составляющей исследований в области когнитивной лингвистики. Выделение словообразовательного поля в
ряду других структур подобного типа носит закономерный характер в связи с комплексным характером средств, вербализирующих концепт.
Словообразовательное поле является упорядоченной совокупностью словообразовательных
средств, отражающих когнитивные признаки, реализуемые посредством словообразовательных
значений. При его характеристике в первую очередь должно уделяться внимание особенностям
языковой репрезентации на уровне обобщенных, типизированных словообразовательных значений, реализуемых в производных словах. Особую роль в данном исследовании словообразовательных гнезд играет анализ словообразовательных гнезд наиболее употребительных синонимов
концепта «Радость»: удовольствие, праздник, торжество, удовлетворение, развлечение, веселье,
восторг. Активность словообразовательных процессов способствует подвижности полевых границ, что также может быть обусловлено постоянной актуализацией концепта как активной динамической единицы. В целом результаты анализа словообразовательных значений производных в
гнездах существительных-синонимов отражают основную тенденцию наполнения словообразовательных гнезд эмоциональных концептов. Наиболее часто реализуется словообразовательное значение признака и действия, что, на наш взгляд, представляет общую структуру номинативного поля эмоционального концепта, в котором большую роль играет возможность показать, как протекает действие. Характер действия репрезентируется с помощью различных производных глаголов.
В результате проведенного исследования авторы приходят к выводу о том, что ядерную зону
словообразовательного поля концепта «Радость» составляют микрополя признака и действия, в
периферийной зоне находятся микрополя лица по действию или признаку, субъективной оценки и
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др., что в целом отражает типичную структуру словообразовательного поля эмоционального концепта. Более того, наше исследование показало, что при репрезентации эмоционального концепта
«Радость» отражается целый комплекс когнитивных и поведенческих реакций, постоянно меняющихся в соответствии с условиями и отвечающих внутренним и внешним требованиям.
Ключевые слова: словообразовательное поле, эмоциональный концепт, когнитивная лингвистика, русский язык.

Описание полевой организации концептов
представляет собой важнейшую составляющую в
когнитивных лингвистических исследованиях.
Выделение словообразовательного поля в ряду
других структур подобного типа является закономерным в связи с комплексным характером
средств, вербализирующих концепт.
Словообразовательное поле, упорядоченное
совокупностью словообразовательных средств,
отражает когнитивные признаки, реализуемые
посредством обобщенных или типизированных
словообразовательных значений, реализуемых в
производных словах. Активность словообразовательных процессов способствует подвижности
полевых границ, что также обусловлено постоянной актуализацией концепта как активной динамической единицы, в содержание которой могут постоянно включаться новые характеристики, требующие в свою очередь новых форм вербализации [Болдырев, с. 14].
Внутри словообразовательного поля, по нашему мнению, выделяются микрополя, или подполя,
или семантические зоны деятеля, объекта, признака и т. д., которые в ходе анализа могут размещаться либо в ядерной, либо в периферийной зоне. Набор реализуемых микрополей определяется сетью
значимостных отношений, формирующих при
этом результирующую целостность – стереотипную ситуацию, заложенную в самом словообразовательном гнезде [Осадчий, с. 57].
Выделенные в словообразовательном поле
микрополя могут не иметь четких границ, так как
словообразовательные типы взаимодействуют
друг с другом на морфемном и семантическом
уровнях. Эта взаимосвязь проявляется в наличии
тождественных и различных признаков между
словообразовательными единицами, что отражается в явлениях словообразовательной синонимии, антонимии, опосредованной мотивированности производных и т. д. Микрополя способны
накладываться друг на друга, образуя зоны постепенных переходов [Каверина, с. 5], [Дьячкова
с. 111].
По определенному набору микрополей можно судить о типологии концептов на словообразовательном уровне. Уже доказано, что в структуре словообразовательного поля эмоциональных концептов, как правило, отсутствует микрополе деятеля – одушевленного лица, а образова-

ние производных со словообразовательным значением действия или признака является наиболее
значимым [Вотякова, 2016, c. 49].
Радость является базисной эмоцией наряду с
гневом, страхом, печалью и удивлением. Учитывая это, мы можем говорить о том, что вербализация эмоционального концепта «Радость» будет
широко представлена на разных уровнях языка.
Прямым номинантом данного концепта является
существительное радость, означающее «весёлое
чувство, ощущение большого душевного удовлетворения; то, что (тот, кто) вызывает такое чувство; радостное, счастливое событие, обстоятельство» [Ожегов].
Наше исследование показало, что при репрезентации эмоционального концепта «Радость»
отражается целый комплекс когнитивных и поведенческих реакций, постоянно меняющихся в
соответствии с условиями и отвечающих внутренним и внешним требованиям. По результатам
анализа можно говорить о значимости следующих типовых признаков эмоционального концепта: начало движения, интенсивность, внезапность, ощущение – принятие – дарение, говорение – молчание. Кроме этого, в ходе исследования были отмечены яркие семантические связи
радости и жизни, радости и света, радости и
детей, радости и времени.
Словообразовательное гнездо концепта «Радость» включает 34 производных, из которых
67% выражают наличие или отсутствие признака
(отвлеченного признака, процессуального признака, признака или свойства, имеющего отношение или склонность к радости, признака признака), а 26% – действие. При этом отмечается
система суффиксальных синонимов и антонимов: нерадостный – безрадостный, нерадостно
– безрадостно, радость – радостность; радостный – безрадостный, радостный – нерадостный, радостность – нерадостность и др. Словообразовательное значение действия представлено следующими семантическими оттенками:
интенсивность, результат действия, а также
временное действие, что будет повторяться в
структурах словообразовательных гнезд синонимов существительного радость. Это может быть
личное радостное действие: радоваться, возрадоваться, зарадоваться, нарадоваться, обрадоваться и т. д., а также действие, направленное на
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человека и являются отражением его системы
нравственных и этических ценностей» [Фатхутдинова, Красильникова, с. 137].
Мы не зафиксировали существительных со
словообразовательными значениями места, инструмента и т. д. Единичными и малоупотребительными, на наш взгляд, являются производные
со значением лица по действию или признаку:
утешитель, весельчак, живец, усладитель, развлекатель.
Таким образом, ядерную зону словообразовательного поля концепта «Радость» составляют
микрополя признака и действия, в периферийной
зоне находятся микрополя лица по действию или
признаку, субъективной оценки и др. В целом
словообразовательное поле концептов одного
типа, обладая собственными ресурсами при их
репрезентации, имеет похожий набор когнитивных признаков.

другого: радовать, обрадовать, порадовать и
т. д. В целом, глагольные производные отражают
целый ряд когнитивных признаков концепта.
При анализе словообразовательного поля
концепта порядок образования производных
слов не имеет принципиального значения: говорящий понимает и чувствует связь однокоренных производных, безошибочно связывая их между собой. На наш взгляд, почти каждый член
словообразовательного гнезда обладает потенцией актуализировать все внутригнездовые системные связи, для того чтобы при необходимости
возникла нужная семантическая корреляция с
определенной реалией. Довольно часто, как отмечают исследователи словообразовательной
структуры слова, «…аксиологическая направленность деривационных процессов обнаруживается в смысловой и стилистической специфике
ряда дериватов, объединенных общностью производящей базы» [Ерофеева, Шептухина, с. 76].
Несомненно, особую роль в исследовании словообразовательных гнезд играет анализ словообразовательных гнезд наиболее употребительных
синонимов радости: удовольствие, праздник,
торжество, удовлетворение, развлечение, веселье, восторг), так как они и их производные обладают способностью к замещению друг друга,
что отражается в общей репрезентации концепта
[Вотякова, 2012, с. 139].
В целом результаты анализа словообразовательных значений производных в гнездах существительных-синонимов отражают основную
тенденцию наполнения словообразовательных
гнезд эмоциональных концептов. Наиболее часто
реализуется словообразовательное значение признака и действия, что, на наш взгляд, представляет общую структуру номинативного поля эмоционального концепта, в котором большую роль
играет возможность показать, как протекает действие. Характер действия репрезентируется с
помощью производных глаголов, имеющих, как
правило, словообразовательное значение интенсивности действия (возликовать, развеселиться
и др.), начала и конца действия (запраздновать,
отвеселиться и др.), протекания действия в течение определенного времени (попраздновать,
повеселиться, повосторгаться и др.). Словообразовательное значение признака не отражает
столь богатую семантическую палитру, но оно
представлено у производных различных частей
речи, благодаря чему может употребляться при
характеристике другого действия, признака или
предмета. При этом, любые производные глаголы, как правило, «…отличаясь национальнокультурным своеобразием, ментально характеризуют процессуально-событийный мир русского
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