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Эмотивные смыслы неэмотивных концептов 

(на материале концептосферы «Небо»,  

репрезентированной в текстах К. Кинчева)
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В статье анализируются эмотивные смыслы концептов «Небо», «Солнце», 

«Луна», «Звезды», которые с опорой на статистические данные были определены 

как ключевые единицы концептосферы «Небо». Исследование проводится на мате-

риале текстов русского рок-поэта К. Кинчева. Эмотивные смыслы, отражая эмо-

циональное отношение автора к какому-либо объекту или явлению, образуют эмо-

циональный смысловой компонент и относятся к периферийной зоне (интерпрета-

ционному полю) соответствующего концепта. Эмоциональный компонент каждого 

из исследуемых концептов оказывается тесно связан с аксиологическим компонен-

том этой же зоны концепта. Устанавливается зависимость эмоциональной и аксио-

логической оценки: векторы и той, и другой оценки совпадают. Если для лириче-

ского субъекта натурфакты (небо, солнце) являются значимыми и оцениваются им 

положительно, то и эмоции, связанные с ними, — позитивные. Если натурфакт 

(луна) имеет преимущественно отрицательную оценку, то и среди эмотивных смы-

слов, которые сопровождают его образ, доминируют негативные. Если же оценка 

натурфактов (звезд) не является однозначной, то и эмоциональное отношение к 

ним неоднородно. 

Исследование эмотивной составляющей концептов «Небо», «Солнце», «Луна», 

«Звезды», репрезентированных в тестах К. Кинчева, позволяет определить индиви-

дуально-авторское эмоциональное отношение рок-поэта к небу и небесным телам. 

Проведенный анализ показывает, что данное отношение во многом предопределено 

историко-культурным контекстом (мифологическими и христианскими представ-

лениями). 
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Глобальной целью всех исследований, посвященных концеп-

там, по словам Л. Г. Бабенко, является «выявление парадигмы 

культурно значимых концептов и описание их концептосферы» [1]. 

Эта идея нашла воплощение в создании словаря русских ключевых 

концептов, которым занимается коллектив лексикографов Ураль-

ской семантической школы под руководством Л. Г. Бабенко. Ре-

зультатом этой работы стал словарь «Концептосфера русского язы-

ка: ключевые концепты и их репрезентации (на материале лексики, 

фразеологии и паремиологии)», проспект которого вышел в 2010 г. 

                                                 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 16-18-02005). 
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[2], в настоящее время готовится к изданию полная версия этого 

словаря.  

Работа над этим словарем показала, что к русским ключевым 

концептам относятся как концепты, связанные с осмыслением са-

мой сущности человека, его внутренних и внешних потребностей и 

соотносимые преимущественно с миром абстракций, так и концеп-

ты, связанные с осмыслением того, что находится в его ближайшем 

окружении: живая и неживая природа, быт и т. п., и соотносимые 

прежде всего с предметным миром [3]. 

Концепты, которые анализируются в рамках этой статьи, также 

нашли свое место среди ключевых концептов русской культуры и 

были описаны с опорой на языковой материал [4]. 

Эти концепты не являются эмотивными и, на первый взгляд, 

никак не связаны с эмоциями. Однако представляется, что любой 

значимый для кого-либо концепт содержит эмотивные смыслы, 

поскольку, по мнению Ю. С. Степанова, главное отличие концепта 

от другой ментальной единицы — понятия — заключается в том, 

что «концепты не только мыслятся, они переживаются. Они — 

предмет эмоций, симпатий и антипатий» (выделено нами. — Г. Г.) 

[5]. Особенно актуальной эта идея становится при исследовании 

индивидуальной концептуальной картины мира. Как отмечают 

ученые, занимающиеся изучением картин мира, «сознание челове-

ка, формирующего идеальный образ внешнего мира, есть не только 

знание об объекте познания, противостоящем субъекту, но также 

есть некое “переживание”, оно эмоционально окрашено» [6]. Таким 

образом, в содержании любого значимого концепта присутствуют 

эмоционально-оценочные смыслы, отражающие не знания о соот-

ветствующем предмете или явлении, а отношение к нему. 

Данная статья посвящена исследованию концептов, репрезен-

тированных в художественном тексте, и ориентирована прежде 

всего на описание индивидуально-авторских концептуальных смы-

слов. Определенный набор признаков концепта, выявленных при 

анализе художественного текста, позволяет сделать выводы о спе-

цифике соответствующего фрагмента индивидуально-авторской 

концептуальной картины мира, определить авторское отношение к 
какому-либо предмету или явлению, понять, как автор видит и вос-

принимает окружающий мир и себя в этом мире, что для него явля-
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ется важным, что находит отклик в его душе и тем самым проник-

нуть во внутренний мир автора. 

Концептосфера «Небо» представляет собой совокупность кон-

цептов, за которыми стоят объекты и явления, имеющие непосред-

ственное отношение к небу, то есть в концептосферу «Небо», кро-

ме одноименного концепта, входят концепты «Солнце», «Луна», 

«Звезды», «Облака/Тучи», «Радуга» и др. В данной статье анализи-

руются концепты «Небо», «Солнце», «Луна», «Звезды», которые с 

опорой на статистические данные были определены как ключевые 

единицы исследуемой концептосферы, репрезентированной в твор-

честве русского рок-поэта К. Кинчева. 

Все эти концепты имеют сложную многоуровневую структуру, 

которая представляет собой поле и состоит из ядра, приядерной 

зоны и области периферии. Ядром каждого концепта является на-

глядно-чувственный образ соответствующего объекта. Приядерная 

зона (зона когнитивных слоев) включает признаки концепта, сфор-

мировавшиеся на основе ментальной обработки (в результате таких 

мыслительных операций, как сравнение, противопоставление, умо-

заключение, уподобление и т. п.) данных непосредственного (чув-

ственного) восприятия. Периферия (интерпретационное поле) со-

держит разнообразные смысловые признаки, скрытые от прямого 

наблюдения и формирующиеся на основе ассоциативных, в дейст-

вительности ненаблюдаемых связей объекта с другими объектами и 

явлениями окружающего мира. К этой зоне относятся также при-

знаки, отражающие оценку соответствующего объекта. 

Особый интерес представляет зона интерпретационного поля, 

т. к. она включает концептуальные признаки, максимально обна-

руживающие индивидуальное отношение к какому-либо предмету 

или явлению и, как представляется, в значительно большей степе-

ни, чем остальные концептуальные признаки, влияющие на опре-

деление концепта как ключевого. Несмотря на то что эти смыслы 

являются необязательными, факультативными и не влияют на за-

крепление концепта в сознании, говорить о том, что концепт явля-

ется значимым, ключевым для кого-либо, можно только в том слу-

чае, если зона интерпретационного поля, которая образует своеоб-
разную эмоционально-оценочную ауру концепта, достаточно раз-

работана (наполнена). Чем шире спектр концептуальных признаков 

этой зоны, тем более значимым является концепт. 
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Рассмотрим концептуальные признаки этой зоны на примере 

эмотивных смыслов. 

Эмотивные смыслы образуют эмоциональный смысловой ком-

понент интерпретационного поля концепта и отражают эмоцио-

нальное отношение автора к соответствующему натурфакту. 

Эмоциональный компонент концепта «Небо», репрезентиро-

ванного в текстах К. Кинчева, формируется на основе следующих 

концептуальных смыслов. 

1. Небо связано с любовью. Например, небо воспринимается 

лирическим субъектом как гармоничное пространство, которое, в 

отличие от земли, существует по законам любви, в котором дейст-

вует только единственная сила — любовь: А в небе сила — любовь! 

/ Божья воля — закон! (Православные).  

Там, где радуга-дуга / Ладит от земли / Мост в облака, / А 
выше облаков / Дышит, как живет, / МИР да ЛЮБОВЬ! (Солнце-

Иерусалим). В данном контексте также создается образ неба (мар-

кером неба выступают облака) как гармоничного, божественного 
пространства, в котором царят согласие (МИР) и любовь. Название 

песни «Солнце-Иерусалим» является индивидуально-авторским 

осмыслением образа Царства Небесного, Небесного града Иеруса-

лима.  

В следующем контексте небо выступает как источник любви, 

которой так не хватает людям, как то, что способно даровать это 

чувство:  

Мне хотелось, чтоб город чувствовал небо / Каждым нервом, каждым окном. / 

Мне ли было не знать, как не хватает любви / Этим большим городам (Танцевать). 

2. Небо противопоставлено тоске:  

Там, где быль, / И там, где небыль, / Растворит тоску-печаль. / Я там был, / 

А может, не был. / Словом, добрым молодцам урок, / Сказка ложь, да только в ней 

намек. / Твоя дорога в небо. / От своих ворот гоню кручину взашей, / Не сомнева-

ясь не секунды в пути (Дорога в небо).  

Вера в Бога и отсутствие сомнений в правильности выбора пути 

(дороги в небо, то есть к Богу) позволяют лирическому субъекту 

обрести смысл жизни и, как следствие, уверенность и спокойствие, 

избавившись от терзавшей его ранее тоски (контекстуально данная 
эмоция выражена составным наименованием тоска-печаль, а также 

синонимом кручина). 

3. Небо связано с радостью:  
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Вверх! От земли! / Приблизить Горнюю даль, / Крестопоклонно! / Молитвой в 

сердце зажечь Радости Печаль! (Радости печаль).  

Словосочетание «Радости Печаль», по сути, является оксюмо-

ронным, т. к. традиционно радость и печаль рассматриваются как 

противоположные и даже взаимоисключающие эмоции. Использо-

вание подобного словосочетания призвано, очевидно, подчеркнуть 

сложность и уникальность эмоционального состояния лирического 

субъекта, а также дифференцировать эмоции, которые рождаются в 

его душе во время молитвы, и эмоции, которые испытываются в 

обыденной жизни. Кроме того, возможно, поскольку данный кон-

текст актуализирует стремление лирического субъекта к небу, к 

Богу, данная оксюморонная номинация позволяет эксплицировать 

сложность и трудность самого выбора, обретения пути к Богу. Как 

говорит сам К. Кинчев, он пришел к вере после долгих лет поисков, 

«ереси» и почти полного отрицания Бога [7]. 

Вероятно также, что словосочетание «Радости Печаль» являет-

ся реминисценцией из религиозной литературы. Н. А. Дьячкова 

приводит интересные данные, обращаясь при описании концепта 

«Радость» к православно-христианскому дискурсу. Исследователь 

пишет, что такие необычные для светского дискурса сочетания, 

как, например: радость обиды; радостный испуг; радостная пе-
чаль; плач, творящий радость и др., — «это не оксюмороны, а сво-

его рода термины, вполне обычные для православно-христианского 

дискурса» [8]. 

Итак, небо является объектом и источником положительных 

эмоций, влияет на эмоциональное состояние лирического субъекта; 

связано с любовью, радостью, противопоставлено тоске. Подобная 

эмоциональная оценка неба представляется неслучайной и, оче-

видно, зависит от общей оценки данного натурфакта лирическим 

субъектом. Как показал анализ, эмоциональный компонент связан с 

другим компонентом интерпретационного поля — аксиологиче-

ским. Небо оценивается лирическим субъектом положительно и 

воспринимается им как нечто ценное, то, к чему стремятся, и вы-

ступает как то, что придает смысл жизни, и в то же время как цель 

движения, жизненного пути лирического субъекта, а также ассо-

циативно связано с Богом. 

Эмоциональный компонент концепта «Солнце», объективиро-

ванного в текстах К. Кинчева, содержит следующие концептуаль-

ные смыслы. 
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1. Солнце связано с таким эмоциональным состоянием, как лю-

бовь. Солнце выступает и как объект любви, то, на что направлено 

это чувство, то, что встречают с любовью: Да любовь нести / 

Прямо к весне / Солнце вместе с нею встречать (Рождество), и как 

источник этого чувства, как нечто, способное даровать любовь: Да 

оделит тебя Солнце глазами любви! (Пасынок звезд). 
Отметим влияние христианских представлений на формирова-

ние данного концептуального смысла. Он соотносится с одной из 

главных заповедей Иисуса Христа «возлюби ближнего твоего, как 

самого себя», что указывает на восприятие солнца как ипостаси 

Бога. 

2. Солнце напрямую связано с радостью, являясь ее источни-

ком. Например: А у неба радости, / Только солнцу глянешь в глаза 

(Дурак); Кто видел, как по небу плывет огонь, / Какая в синем ра-

дость золотого (Дурак и солнце). Радость у лирического субъекта 

вызывает также и восход солнца: Я иду навстречу заре, / Я так 

этому рад (Горизонт). 
Частной реализацией данного концептуального смысла являет-

ся связь солнца с праздником. Подробный анализ этого смысла см. 

в [9]. 

Выделенный концептуальный смысл формируется, с одной 

стороны, на основе мифологических представлений о Дажьбоге-

Солнце, которому посвящен один из самых радостно отмечаемых 

языческих праздников — Масленица. По верованиям древних сла-

вян, именно в этот период года солнце возвращалось из плена зимы 

и входило в свою активную фазу, набирало силу, пробуждало при-

роду. Считалось, что как встретишь Масленицу, так проведешь и 

весь год, поэтому люди старались отметить этот праздник как мож-

но более весело [10]. С другой стороны, можно говорить о присут-

ствии христианских мотивов, так как в Библии сказано: «Радуйтесь 

всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Фил. 4, 4). С радостью 

связан один из главных и особо почитаемых христианских празд-

ников — праздник Пасхи, отмечаемый, как и Масленица, весной. 

Так, в молитвах, которые читаются во время пасхального богослу-

жения, воспевается и славится чудесное воскрешение Иисуса Хри-
ста, которое стало символом бессмертия: «Небеса убо достойно да 

веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый 

же весь и невидимый: Христос бо воста, веселие вечное» [11]. Ве-
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роятность влияния и мифологических, и христианских представле-

ний на формирование данного концептуального смысла объясняет-

ся, видимо, тем, что после крещения Руси образ Дажьбога-Солнца, 

которого язычники почитали как своего защитника и покровителя, 

слился в народном сознании с образом Иисуса Христа, именуемого 

Спасителем, а миф о возвращении солнца из плена зимы — с биб-

лейской историей воскрешения Иисуса Христа [12]. 

3. Солнце связано с успокоением, причем это состояние часто 

приходит на смену душевной боли, тревоге, беспокойству, безыс-

ходности. Например:  

По ночам бредить луной да перечить сну, / На заре выплеснуть боль алым об-

лакам (Пасынок звезд); Кто видел, как по небу плывет огонь, / Какая в синем ра-

дость золотого. … Кто помнит, как из сердца уходит боль, / Как хорошо тогда, 

легко и как красиво (Дурак и солнце); Как над миром заря, / Солнца ясная дочь, / 

Успокоит меня, / Лишь только кончится ночь. / Надо мной и тобой / Ветры пенят 

восход, / Не тревожься, не плачь, / Вот-вот — и солнце взойдет (Печать зверя); Но 

если все же в одну из ночей / Кто-то из тех, кто в огне, / Поманит петлей — / Пой! / 

Пой до рассвета, до бурных лучей, / Пой, пока утро не вытянет душу из дыр / Этих 

мертвых очей (Солнце за нас). 

То, что упокоение приходит с восходом солнца, указывает на 

противопоставление солнца и ночи, которое не является собствен-

но индивидуально-авторским представлением, но имеет мифологи-

ческую основу. По верованиям древних славян, ночь — это время 

максимальной активности нечистой силы, т. е. время наиболее 

опасное для человека, оставшегося без защиты Дажьбога-Солнца. 

Противопоставление солнца и ночи можно считать частной реали-

зацией противопоставления света и тьмы, а шире — противопос-

тавления добра и зла, которые наряду с оппозициями верха и низа, 

правого и левого, жизни и смерти, космоса и хаоса и т. п. являются 

архетипическими в мифологической модели мира [13]. 

Отметим, что процесс реализации (переживания и выражения в 

тексте) эмоций, связанных с солнцем, как правило, имеет темпо-

ральную характеристику. Так, лирический субъект К. Кинчева 

обычно испытывает чувства радости, успокоения и т. п. утром, с 
восходом солнца. 

Итак, солнце влияет на эмоциональное состояние лирического 

субъекта, являясь объектом и источником положительных эмоций; 

связано с любовью, радостью/праздником, успокоением и противо-

поставлено душевной боли, тревоге, беспокойству, безысходности. 

Эмотивные смыслы сопряжены с концептуальными смыслами, 
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формирующими аксиологический компонент данного концепта. 

К. Кинчев создает в своих текстах положительный образ дневного 

светила, оно воспринимается как нечто ценное, то, что ищут, к че-

му стремятся, то, чего не хватает, что является жизненно необхо-

димым и выступает как ипостась Бога. 

Эмоциональный компонент концепта «Луна», репрезентиро-

ванного в текстах К. Кинчева, включает следующие концептуаль-

ные смыслы. 

1. Луна связана с грустью и одиночеством. Например, данный 

концептуальный смысл реализуется в тексте «Лунный вальс». 

Рассмотрим этот текст с целью выявления эмотивных смыслов, 

соотносящихся с образом луны. Ее образ наряду с другими образ-

ами формирует общую эмоциональную тональность текста. 
   Лунный вальс 

Маленький, забытый всеми театр, 

Свет керосиновых ламп. 

В небе поют голоса тех, 

Кого я любил и ждал. 

Музыка меня зовет вверх. 

Я уже на вершине крыш. 

Мы танцуем лунный вальс, 

Хотя я не сплю, а ты спишь. 

Ну, а там внизу тает снег. 

Сотни свечей ждут огня, 

Тысячи глаз — глаз. 

Я начинаю играть в игру, 

Когда на часах час. 

Маленький, забытый всеми театр, 

Свет керосиновых ламп. 

И вот вновь в небе поют голоса тех, 

Кого я любил и ждал. 

В данном тексте условно выделяется три тематические группы 

лексики: 

ТГ-1 — лексика со значением реального/земного пространства: 

театр; свет керосиновых ламп; на вершине крыш; там внизу тает 
снег. Доминантой ряда является лексема «театр», являющаяся об-

разной номинацией земной жизни, жизни людей. Данная номина-

ция отсылает к известной шекспировской метафоре «Весь мир — 
театр, и люди в нем — актеры». Лирический субъект включен в это 

пространство жизни-театра, что поддерживается строкой Я начи-
наю играть в игру, но при этом он стремится к пространству неба, 
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вверх (Музыка меня зовет вверх), туда, где пребывают близкие и 
родные ему люди (тех, кого я любил и ждал). 

ТГ-2 — лексика со значением времени: лунный вальс; я не сплю, 

а ты спишь; когда на часах час. Доминантой ряда оказывается лек-
сема «лунный», вынесенная в заглавие текста и задающая время 

действия — ночь. Именно ночью, когда все окружающие спят, ли-

рический субъект особенно остро чувствует свое одиночество, хотя 

формально он не один (Мы танцуем лунный вальс). Одиночество 

лирического субъекта подчеркивается тем, что он и лирическая 

героиня пребывают в разных физиологических состояниях: он — в 

состоянии бодрствования, она — в состоянии сна. 

ТГ-3 — лексика со значением эмоций: забытый всеми (то есть 

оставленный, покинутый); голоса тех, кого я любил и ждал; сотни 

свечей ждут огня, тысячи глаз — глаз. Доминирующей эмоцией 
оказывается эмоция грусти (хотя эксплицитно она не выражена), 

которая связана с потерей близких людей, с невозможностью об-

щаться с ними в реальном мире, к которому принадлежит лириче-

ский субъект. Он оказывается одиноким в мире-театре людей, даже 

несмотря на то что их много (тысячи глаз). Окружающие его люди 

тоже, по сути, одиноки (тысячи глаз — [ждут] глаз). Этим обуслов-

лено стремление лирического субъекта к небу, где, как ему кажется, 

находятся теперь (после смерти) его близкие и родные. 

Таким образом, в данном тексте общетекстовыми являются 

эмоции грусти и одиночества, которые вызваны потерей близких 
людей. При этом особенно остро эти эмоции лирический субъект 

испытывает ночью, атрибутом которой является луна. 

2. Луна связана с тоской. Например:  

По погосту, в белый дым, / мутная душа гуляла, / Вьюгой выла на луну, / во-

локла крыла. / Ей подняться от земли / Духа не хватало, / Больно ноша у души / 

тяжела была (Душа).  

Здесь луна выступает как объект, косвенно вызывающий некую 

негативную эмоцию, о характере которой позволяет судить транс-

формированный фразеологизм «выть на луну» со значением «из-

нывать от тоски, скуки». В данном контексте луна связана прежде 

всего с эмоцией тоски, которую испытывает душа, отягощенная 

грехами (Больно ноша у души тяжела была), из-за невозможности 
оторваться от земли и подняться в небо, куда, согласно христиан-

ским представлениям, после смерти возносятся души праведных 

людей. 
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Итак, доминантными эмоциями, связанными с ночным свети-

лом, являются грусть, тоска, одиночество. Эмоциональная оценка 

луны сопряжена с аксиологической оценкой. Так, эмоции, которые 

прямо или косвенно связаны с луной, относятся к группе негатив-

ных эмоций. Оценка этого натурфакта в целом также является от-

рицательной, он воспринимается лирическим субъектом как чуж-

дый и враждебный объект. 

Эмоциональный компонент концепта «Звезды», представленно-

го в текстах К. Кинчева, формируется антагонистичными концеп-

туальными смыслами. Эмоции, которые связаны со звездами, яв-

ляются более разнородными, разнонаправленными, чем эмоции, 

связанные с другими рассматриваемыми натурфактами. 

1. С одной стороны, звезды оказываются связаны с отрицатель-

ными эмоциями — грустью, печалью. При этом они воспринима-

ются и как субъекты данных эмоций: Лежа на зыбком ковре бо-

лот, / Я видел сотни раз слезы звезд (Слезы звезд), и как источник, 

порождающий в душе лирического субъекта грусть, печаль: Звезды 
— / Светлые слезы. / Млечный Путь. / В этом суть. / Небо — быль 

или небыль. / Тревожный дым, / Что делать с ним? (Вечер). 

2. С другой стороны, звезды связаны с положительными эмо-

циями — радостью, любовью: Луч целовали / Утренней звезде 

(Шабаш 2). В данном контексте утренняя звезда становится объек-

том, вызывающим у лирического субъекта радость и любовь (ср.: 

целовать — ‘прикасаться губами к кому-, чему-л. в знак любви, 

дружбы, при встрече или прощании и т. п.’ [14]). Подобное эмо-

циональное отношение объясняется, вероятно, тем, что утренняя 

звезда является предвестницей восхода солнца, которое, как отме-

чалось выше, вызывает у лирического субъекта исключительно 

положительные эмоции.  

Следующий контекст также проникнут светлыми эмоциями, 

что отражается в лексико-семантической организации данного тек-

стового фрагмента (от души, сложим песню, песни светлые петь). 

Лирический субъект ощущает радость и гармонию от единения с 

природой:  

В летний день, / К солнцу в тень, / Босиком по воде / Пробежим / От души, / 

Сложим песню звезде. / <…> Видеть птиц, / Слышать птиц, / Вместе с ними 

лететь. / До высокой / Звезды / Песни светлые петь (Солнцеворот). 

Итак, звезды влияют на эмоциональное состояние лирического 

субъекта. Однако его эмоциональное отношение к ним неоднород-
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но: с одной стороны, звезды связаны с грустью, печалью, с другой 

— с радостью и любовью. Полярность эмоций обусловлена общей 

оценкой этих небесных тел, которая, в отличие от оценки неба, 

солнца и луны, не является однозначной. Как знаки ночи звезды 

оцениваются отрицательно, как то, что определяет судьбу лириче-

ского субъекта, — положительно. 

Таким образом, эмоциональный компонент интерпретационно-

го поля каждого из исследуемых концептов оказывается тесно свя-

зан с аксиологическим компонентом этой же зоны концепта. Эмо-

циональное отношение К. Кинчева к небу и небесным телам со-

пряжено с оценкой этих натурфактов и во многом определяется ей, 

т. е. векторы эмоциональной и аксиологической оценки совпадают. 

Если для лирического субъекта натурфакты (небо, солнце) являют-

ся значимыми и оцениваются им положительно, то и эмоции, свя-

занные с ними, — позитивные. Если натурфакт (луна) имеет пре-

имущественно отрицательную оценку, то и среди эмотивных смы-

слов, которые сопровождают его образ, доминируют негативные. 

Если же оценка натурфактов (звезд) не является однозначной, то и 

эмоциональное отношение к ним неоднородно. 

Исследование эмотивной составляющей концептов «Небо», 

«Солнце», «Луна», «Звезды», репрезентированных в тестах 

К. Кинчева, позволило определить индивидуально-авторское эмо-

циональное отношение рок-поэта к небу и небесным телам. Прове-

денный анализ показал, что данное отношение во многом предо-

пределено историко-культурным контекстом (мифологическими и 

христианскими представлениями). 
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Emotive meanings of non-emotive concepts 

(on the sphere of concept “Sky” represented in K. Kinchev’s texts) 

The article analyses emotive meanings of the concepts “Sky”, “Sun”, “Moon”, 

“Stars” that according to statistics were determined as key items of the sphere “Sky”. The 

research is based on the texts by Russian rock poet K. Kinchev. Emotive meanings re-

flecting author’s emotional attitude to some object or phenomenon form an emotional 

meaningful component and belong to the periphery (interpretation field) of the coherent 

concept. The emotional component of each examined concept is closely related to axio-

logical component of the same zone. This research also finds the link between emotional 

and axiological evaluation — vectors of both evaluations match. If the lyric persona in-

terprets natural facts (sky, sun) as important and evaluates them positively, then emotions 

connected with these facts are positive. If natural facts (moon) are mostly negatively 

evaluated, then the dominant emotive meanings following the image are negative. If the 

evaluation of the natural facts (stars) is ambivalent, emotional attitude to them is also 

heterogeneous. 

The research of the emotional component of the concepts “Sky”, “Sun”, “Moon”, 

“Stars” represented in K. Kinchev’s texts allows identification of individual emotional 

attitude of the rock poet to the sky and celestial bodies. The conducted analysis shows 

this relation is mostly predetermined by the historical and cultural context (mythological 

and Christian ideas). 

Keywords: concept, sphere of concepts, concept structure, emotions, emotive mean-

ings, rock poetry, K. Kinchev. 

 

 


