Филологические штудии
УДК 81’37
УДОВОЛЬСТВИЕ: СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ В ЯЗЫКЕ
Иоанесян Евгения Рафаэлевна
ведущий научный сотрудник
Институт языкознания РАН
Москва, Большой Кисловский пер., д. 1, стр.1
ioanevg@mail.ru
На материале нескольких языков рассматриваются способы номинации
удовольствия, которые прослеживаются во внутренней форме слов и синхронной
полисемии. Описание строится с помощью инвентаря семантических переходов.
Уделяется внимание основным типам семантических переходов, которые лежат в
основе таких номинаций. Исследование опирается на большой корпус толковых и
этимологических словарей. Проведенное исследование показало, что в основе номинации удовольствия могут лежать следующие элементы: компоненты прототипической ситуации удовольствия; инцидентные следствия ситуации удовольствия.
Предложенные в статье модели семантических переходов позволяют выявить как
универсальные, так и специфические черты картины мира разных языков. Актуальность исследования определяется тем, что изучение внутренней формы слова
является одним из способов изучения языковой картины мира, поскольку внутренняя форма отражает способ построения концепта. В статье подчеркивается, что в
соответствии с современными разработками ведущих лингвистов изучение семантических переходов является основой при установлении путей семантической эволюции и построении типологии семантической деривации. Актуальность исследования определяется также тем, что полученные данные могут быть использованы
при составлении «Каталога семантических переходов», разрабатываемого в настоящее время российскими лингвистами.
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Данная статья посвящена описанию способов номинации удовольствия в нескольких языках, которые прослеживаются во внутренней форме слов и синхронной полисемии 1. Исследование показало, что в основе номинации удовольствия
или соответствующей полисемии могут лежать следующие элементы: 1) компоненты прототипической ситуации удовольствия; 2) инцидентные следствия ситуации
удовольствия. Под инцидентными следствиями мы понимаем стандартные ассоциации, которые в сознании данного языкового коллектива связывают данную ситуацию с некоторой другой 2. В качестве инструмента описания выбран аппарат
семантических переходов, отражающих изменения значения слов, регулярно воспроизводящихся в разных языках. Семантическими переходами мы, вслед за Ан1
Данная статья продолжает серию наших исследований, посвященных способам номинации раз-ных
эмоций в языке, см. [Иоанесян 2015, 2016, 2017].
2
Ср. не конвенциональные, инцидентные следствия в [Падучева 2004], а также импликации в [Black
1962; Кустова 2000].
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ной А. Зализняк, называем семантические отношения вида ‘a’ → ‘b’, с указанием
конкретных лексем (как минимум двух), в которых данный семантический переход
представлен — синхронно или диахронически [Зализняк 2006: 401]. Исследование
опирается на большой корпус толковых и этимологических словарей.
Удовольствие, по утверждению А. Ребера, это «эмоциональный опыт, который многие считают не поддающимся определению по сути» [БТП]. Впрочем, как
пишет Д.Л. Вертлиб, и «гнев, радость, страх, смех, грусть, тревога, гордость, любовь, ненависть и т. д., несмотря на занимаемое ими центральное место в человеческом опыте, практически не получили должного объяснения в психологии» [Вертлиб 2006]. Иногда удовольствие толкуется через отсылку к радости, см., например,
[БЭП]: «чувство радости, довольства от приятных ощущений, переживаний» 3. Тем
не менее, бóльшее распространение получила другая точка зрения, согласно которой удовольствие и радость суть явления разного порядка. Радость относят к базовым эмоциям, среди которых признают эмоции интереса, печали, удивления, гнева, отвращения, презрения, страха, стыда, смущения, вины и любви. Удовольствие
определяется как чувство, «несомое нам сенсорными ощущениями — такими, как
тактильные и вкусовые» [Изард 1999] 4.
Различие между радостью и удовольствием отражено в лексике разных
языков, см., например, толкования соответствующих русских единиц в книге А.Б.
Пеньковского: ««УДОВОЛЬСТВИЕ прежде всего и преимущественно чувственнофизиологическая реакция, тогда как РАДОСТЬ имеет более высокую чувственнопсихическую природу» [Пеньковский 2004: 63] 5, «с радостью — это знак положительной эмоциональной реакции, опосредованной мыслью» [Там же: 247]. При
этом стимулом удовольствия могут быть не только «физиологически-телесные и
физические действия», но и «высокие ментальные действия, если они имеют доступную физическую подоснову. Именно о таких действиях (слушать музыку,
смотреть картины Тарковского, беседовать с умным человеком, решать математические задачи и т.п.) говорят, что они доставляют истинно физическое удовольствие» [Там же: 64]. Следует оговорить, однако, что в некоторых языковых
единицах отмечается синкретичное значение ʽудовольствие, радостьʼ (см., например, ниже лат. volup, нем. genießen).
3
Связь удовольствия и радости в нашем сознании отражена и в ассоциативных экспериментах. Так,
согласно «Русскому ассоциативному словарю» [РАС], наибольшее число реакций на стимул «удовольствие» у испытуемых пришлось именно на «радость».
4
Заметим, что различие с л о в «эмоция» и «чувство» в языке может основываться на совер-шенно
иных основаниях (см., например, о русских чувство и эмоция в [Зализняк 2006: 294—297]). В частности,
мы говорим чувство радости и чувство голода, хотя радость включается в ряд базовых эмо-ций, а голод
представляет собой чисто физиологическое ощущение.
5
См., однако, его замечания о том, что «целостное семантическое поле ‛удовольствие — ра-дость’
членилось именами удовольствие и радость (и некоторыми другими) иначе, чем в современном языке.
Первое в этот период (конец XVIII сер. XIX в. — ЕИ) имело более широкое, чем сегодня, диффуз-норазмытое значение и, покрывая часть семантического комплекса радость, функционировало в каче-стве
дублета последнего <> Наследием и свидетельством указанного этапа семантической истории имени удовольствие в русском языке являются живые отношения дублетности в парах к моему (твоему,
нашему, общему, всех присутствующих) удовольствию — к моей (твоей, нашей, общей, всех присутствующих) радости, а также случаи дублетного употребления наречных сочетаний с удовольствием — с
радостью в некоторых контекстах» [Там же: 61].
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Стимул
Итак, ситуация удовольствия включает в качестве обязательного компонента стимул. Удовольствие связано прежде всего с сенсорными ощущениями —
зрительными, слуховыми, вкусовыми и т.п. Эти ощущения могут лежать в основе
номинации удовольствия, о чем свидетельствует существование семантических
переходов вида ‛вкус’ — ‛получать удовольствие’; ‛есть / пить’ — ‛получать удовольствие’, ‛смотреть’ / слушать’ — ‛получать удовольствие’ и т.д. Приведем несколько примеров.
(1) Русский глагол смаковать, производный от слова смак ‛вкус’, имеет значение «Есть, пить, наслаждаясь вкусом чего-нибудь» [Ефремова 2006], «есть или
пить намеренно неторопливо, небольшими порциями, стараясь продлить получаемое удовольствие» [Пеньковский: 246].
(2) Итальянское существительное gusto имеет значения ‛вкус (одно из пяти
чувств)’, ‛вкус, вкусовое ощущение’ и ‛удовольствие’ (физическое, в частности, от
еды и напитков, и эстетическое, ментальное): «1. Senso con cui si percepiscono i
sapori: cibo gradevole al g. 2. Sensazione gustativa data da una sostanza; SIN. sapore:
g. amaro, dolce; gelato al g. di limone; 3. estens. Sensazione di piacere ricavata da cibi e
bevande: mangiare di g.; anche in senso fig., piacere, godimento: provar g. a fare qlco.»
[SCD]. Аналогичные значения отмечены у испанского когната gusto: «1. m. Sentido
corporal con el que se perciben sustancias químicas disueltas, como las de los alimentos.
2. m. Sabor que tienen las cosas. 3. m. Placer o deleite que se experimenta con algún
motivo, o se recibe de cualquier cosa» [DRAE]. Польский глагол gustować (тоже производный от лат. gustus) используется в значении ‛любить, находить удовольствие в
чём-л.’ 6: Gustować: «mieć upodobanie, lubować się w czym, smakować w czym, lubić
co: Trzeba być bardzo niewybrednym, aby gustować w jego aforyzmach. Irzyk Czyn 105.
Nie gustowalem w poezji Asnyk Poezje I, 120» [SJP].
(3) Русский глагол упиваться имеет значения ‛напиваться до полного насыщения или допьяна’ и ‛наслаждаться чем-либо’ [Ефремова 2006].
(4) Английский фразовый глагол to drink in (to drink — ‛пить’) имеет значение
‛наслаждаться, упиваться чем-л.’): (а) «to experience something with great enjoyment:
They sat out on the terrace and drank in the stunning view» [MD]; (б) LIZA (drinking
in his emotion like nectar, and nagging him to provoke a further supply) (Bernard Shaw.
Pygmalion (1912)). ЭЛИЗА (она упивается его волнением, словно божественным нектаром, и готовит новую придирку, чтобы продлить удовольствие) [НКРЯ].
(5) Немецкий глагол genießen имеет значения ‛есть, пить’ и ‛наслаждаться’:
«1. von einer Speise, einem Getränk etwas zu sich nehmen; 2. «mit Freude, Genuss,
Wohlbehagen auf sich wirken lassen» [Duden]. Та же полисемия отмечена и у существительного Genuss.
(6) Английское существительное treat, образованное от глагола to treat, одно
из значений которого — ‛угощать’, имеет значения ‛угощение’ и ‛удовольствие, наслаждение’: (а) «1. a cold treat of roasted mutton and beef — холодная закуска из жареной баранины и говядины; the monkey got an extra treat — обезьянка получила до6
См. ниже о вхождении смысла ‛удовольствие’ в значение глагола любить (любить читать, любить
музыку).
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полнительное угощение; 2. the music was a real treat — музыка доставила истинное
наслаждение» [НБАРС]; (б) «1. Something, such as one’s food or entertainment, that
is paid for by someone else. 2. A source of a special delight or pleasure: His trip abroad
was a real treat» [AHD].
(7) Русский глагол заглядеться, производный от глядеть, выступает синонимом глагола любоваться: «ЛЮБОВАТЬСЯ, ЗАГЛЯДЕТЬСЯ 2 ‛долго и с удовольствием смотреть на понравившийся объект’» [Апресян 2000 б: 185].
Существуют и обратные переходы ‛удовольствие’ → ‛есть’, например:
(8) Санскр. valbh ‛enjoy’ — ‛to eat’ и bhuj- ‛enjoy’ —‛eat’ [DB].
(9) По-видимому, семантический переход от значения ‛удовольствие’ — к
значению ‛угощать’ представлен в вышедшем из употребления русском глаголе
лáкомить 7 и украинском лакóмити: «русск. стар. лáкомить ‛кормить, угощать’
(СлРЯ XVIII в. 11, 111),.. < > укр. лакóмити ‛кормить лакомствами’ (Гринченко II,
342)» [ЭССЯ 32].
Стимулом удовольствия могут быть действия разной природы, в частности,
например, чтение. Это объясняет переход ‛читать’ — ‛читать (и перечитывать) с
удовольствием’. Примером этого является русский глагол зачитываться, в котором
источник—стимул (чтение) и реакция (удовольствие) так же, как А.Б. Пеньковский
отметил это для русских любоваться и смаковать, «обозначаются слитно, в целостной семантической структуре» [Пеньковский 2004: 246]. В русских толковых
словарях смысл ‛удовольствие’ у глагола зачитываться не выделяется, в отличие
от польского zaczytywać się, у которого это значение зафиксировано: «zaczytywać
się: lubić coś czytać» [SJP]. Наша точка зрения согласуется также с интуицией переводчиков, которые в качестве эквивалентов зачитываться часто используют предикатные единицы, содержащие сему ‛удовольствие’. Например: (а) В то время
только начинали появляться Монтекристы и разные «Тайны», и я зачитывался
романами Сю, Дюма и Поль де Кока (Л.Н. Толстой. Юность (1856)). At that period
Monte Cristo and Taine's works had just appeared, while I also revelled in stories by
Sue, Dumas, and Paul de Kock [НКРЯ]. (б) Wenn sie auch Schiller auf die Höhen seiner
philosophischen Arbeiten nicht zu folgen vermochten, so erbauten sie sich um so mehr
an seinen geschichtlichen Werken (Gottfried Keller. Der grüne Heinrich (zweite Fassung)
(1879-1880)). Высоты философских сочинений Шиллера были для них недоступны,
но зато они зачитывались его историческими трудами [НКРЯ].
Инцидентные следствия
1. Одним из инцидентных следствий прототипической ситуации удовольствия является желание испытать это удовольствие еще раз: Удовольствие как п
о л о ж и т е л ь н а я чувственная реакция предполагает возможность ж е л а н и я
переживать его вновь и вновь. С другой стороны, желание осуществления какой-то
ситуации Р может быть обусловлено оценкой субъектом этой ситуации как способной доставить ему удовольствие или радость 8. Связь между желанием, с одной стоЛакомый — ‛доставляющий вкусовое наслаждение’.
См., например, толкование глагола любить 2 в [Апресян 2000а: 180], в котором связь между желанием
и удовольствием выражена эксплицитно: «Х любит <обожает> Р = ‛Х имеет свойство хотеть Р, потому
что всякий раз, когда Х делает Р, использует Р или находится в контакте с Р, он испытывает большое
удовольствие’».
7
8
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роны, и удовольствием и радостью, с другой, получила отражение в семантических
переходах вида ‛желание’ — ‛удовольствие’ / ʽрадостьʼ. Например:
(1) Русское слово охота имело значения ‛желание’ и ‛удовольствие’. Выражение в охоту в русских диалектах использовалось в значении «с удовольствием,
в охотку. Голодному Федоту и репа в охоту. Архив АН СССР» [СРНГ], с охоткой
— в значении «с чувством удовольствия (главным образом о пище). Урал, 1930.
Щи с охоткой хлебали» [Там же]. Охотно имело два круга значений: 1) значение
«Приятно, весело. Во Казани-то жить привольно, Жить привольно, гулять охотно, У нас денежек предовольно. Арх., Соболевский, Моск. 1904. Пойдем вместе,
охотней будет. Костром. Все будет охотней нам, все веселей. Ряз. 3» [Там же]; 2)
«В знач. безл. сказ. Хочется, охота. Жарко, а холодного-то охотно (хочется). Твер.
Твер., 1910» [Там же]. В русском литературном языке наречие охотно на протяжении всего XIX в. функционировало в качестве дублета выражения с удовольствием
[Пеньковский 2004: 252], например: (а) Гагин, наконец, решил, что он «сегодня не
в ударе», лёг рядом со мной, и уж тут свободно потекли молодые наши речи, то
горячие, то задумчивые, то восторженные, но почти всегда неясные речи, в которых так охотно разливается русский человек (И.С. Тургенев. Ася (1858)) [НКРЯ];
(б) Савелий тем охотнее начал сокрушаться о семействе, что ничто уже его не
развлекало (Д.В. Григорович. Кошка и мышка (1857)) [НКРЯ]. Однако в современном языке охотно принадлежит «волевой, а не чувственной сфере. Охотно сегодня
<> — это знак положительной волевой реакции» [Пеньковский 2004: 253].
(2) Латинское volup(e), производное от глагола velle ‛хотеть, желать’, использовалось в значении ‛приятный, радостный’ 9: «adv. [volo II]: приятно, радостно» [ЛРС]; «chose agréable, plaisir: ut mihi volupe est quia video...! Plaut.: qu’il m’est
agréable de voir... (quel plaisir j’ai à voir...)» [JWH]. От volup произошло существительное voluptas ‛удовольствие, наслаждение’ (франц. volupté, исп. voluptuosidad
и т.п.), прилагательное voluptificus ‛доставляющий (чувственное) наслаждение’
(voluptas + facio) и т.д. В одном из толкований volup(e) эксплицируется связь между
желанием и удовольствием, которая и определила образование слов со значением
‛удовольствие’ от дезидеративного глагола velle: «volup, d’une manière conforme
aux désirs, agréablement» [DLFG]. См. также ит. voluttà, франц. volupté и т.д. (от
лат. voluptas), ит. voluttuosamente, франц. voluptueusement и т.д. Например: «Voluttà:
Piacere intenso, vivo godimento fisico e spirituale: odori, sapori gustati con v.; bere con
v.; la v. di una musica melodiosa; la dolce v. del bene; la v. della vendetta» [GDH];
«Voluttuosamente: Con voluttà [GDH].
(3) В словарной статье праслав. *olkomiti (sę) [ЭССЯ 32] отражено разное
семантическое развитие соответствующих славянских глаголов: некоторые предикаты имеют волитивное значение, другие — значение удовольствия, например:
«*olkomiti (sę): цслав. лакомити сѧ cupere (Mikl. LP), <> макед. лакоми се ‛зариться
на что, жадно хотеть чего’ (Макед.-русск.), сербохорв. lȁkomiti se ‛жаждать, сильно желать’, <> русск. лáкомиться ‛наслаждаться (сластями, чем-н. особенно вкусным)’, <> укр. лáкомитися ‛лакомиться’ (Словн. укр. мови, IV, 433)».
9
В словаре [ЛРС] это слово получило статус наречия, другие словари определяют его как имя
прилагательное, что представляется нам более правильным.
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(4) Синонимия ‛нравиться’ — ‛хотеть’ отмечена в языке яравара: «Polysemy:
Jarawara nofa ‛to want' — ‛to like, love’. Example for the meaning A: Iyawa hinita kabi
on-ofarini ‛I don’t want to eat manioc meal by itself’; Example for the meaning B: Bahi
kona ehene nofatere amaka. ‛thunder doesn’t like fishing with poison’» [DB].
Отметим, что переход ‛любить’ — ‛хотеть’ авторы Каталога семантических
переходов [DB] усматривают и у англ. to love 10: «Polysemy: English love ‛to love’
— ‛to desire, to long for’. Example for the meaning B: I’d love to stay with you. ‛Я бы
с удовольствием остался с вами’» (см. выше о вхождении смысла ‛удовольствие’ в
значение глагола любить 2 (любить читать, любить музыку).
(5) Итальянское прилагательное vago имеет значения ‛жаждущий, мечтающий’ и ‛приятный’: «(fig., lett.) a. [che prova desiderio di qualcosa, con la prep. di: Ancor
non prendi a schivo, ancor sei vaga Di mirar queste valli? (G. Leopardi)] ≈ desideroso,
voglioso. ↑ avido, (lett.) bramoso, (lett.) cupido, smanioso; b. [che ha aspetto piacevole e
delicato, generalm. anteposto al sost.: Tre vaghissime donne a cui le trecce Infiora di felici
itale rose Giovinezza (U. Foscolo)]» [SCT].
2. Семантические переходы вида ʽудовольствиеʼ — ʽпокойʼ свидетельствуют
о том, что в картине мира разных языков удовольствие ассоциируется с состоянием
внутреннего покоя (или радости). Указанный переход реализуется в двух вариантах: 1. ‛человек находится в состоянии покоя / человек пришел в состояние покоя’
— ‛человек испытывает удовольствие / радость’; 2. ‛объект находится в состоянии
покоя’ — ‛объект вызывает удовольствие / радость человека’.
(1) Рус. тешить, утешать, тихий, укр. ті́шити восходят к праслав. *tiхъ:
«ти́хий тих, тиха́, ти́хо, укр. ти́хий, др.-русск. тихъ, ст.-слав. тихъ γαληνός (Супр.),
болг. тих, сербохорв. ти̏х, ти̏ха, словен. tîh, tíhа ж., чеш., слвц. tichý, польск. сiсhу, в.луж. ćichi, н.-луж. śichy, полаб. tаiсhе. Праслав. *tiхъ связано чередованием гласных
с těха, těšiti (см. -те́ха, те́шить)» [ФЭ]. Др.-русск. тѣшити имело значение ‛успокаивать’: «утѣшать, успокаивать: Тѣшаше, аки мати младеньца. Жит. Петр. Берк.
Мин. чет. iюн. 414; тѣшитисѧ — ‛радоваться’: Вѣрьнии, с҃тыим въгодимъ. ими же
Б҃ътѣшиьсѩ. Iо. екз. Бог. 299.» [СР]. В словарях русского языка XVIII и XIX веков
у слов утешать, утешение, тешить и т.п. отмечались значения, содержащие семы
‛удовольствие’ и ‛радость’. Например: «утѣшаюсь: Нахожу, обрѣтаю удовольствiе,
отраду въ чемъ; или получаю облегченiе въ печали, въ огорченiи, въ злощастiи»
[САР]; «утѣха: удовольствiе, наслажденiе, утѣшенiе, забава. Исполнился утѣхи. 2
Кор. VII.4.» [СЛЦСЯ]; «утешать: потешать, забавлять, тешить, услаждать, доставлять отраду, удовольствие. Няня ребенка песенками утешает. Утешь, да поешь!
Ну уж утешил он нас вечорась: со смеху поморил! Путные дети собою отца-мать
утешают, радуют, покоят» [Даль].
(2) Исп. suave, сочетает значения ‛приятный’ (т.е. вызывающий чувство
удовольствия) и ‛спокойный’: «Blando, dulce, grato a los sentidos; Tranquilo, quieto,
manso [DRAE]. Аналогичная полисемия отмечается у его португальского когната
10
«Love (n.) O.E. lufu “love, affection, friendliness”, from P.Gmc. *lubo (O.H.G. liubi вЂњjoy,вЂќ Ger. Liebe
вЂњlove;вЂќ O.N., O.Fris., Du. lof; Ger. Lob вЂњpraise;вЂќ O.S. liof, O.Fris. liaf, Du. lief, O.H.G. liob,
Ger. lieb, Goth. liufs вЂњdear, belovedвЂќ), from PIE *leubh- “to care, desire, love” (Cf. L. lubet, later libet
“pleases”; Skt. lubhyati “desires”; O.C.S. l’ubu “dear, beloved”; Lith. liaupse “song of praise”)» [OED].
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suave: «1. adj. Liso y blando al tacto, en contraposición a tosco y áspero. 2. Blando,
dulce, grato a los sentidos. 3. Tranquilo, quieto, manso» [DA]. См. также итальянское
soave: 1. «Gradito ai sensi, piacevole: gusto, aroma s.» [SCD]; 2. «Con valore di avv.,
ant. e poet., in modo dolcemente delicato e grato; placidamente, tranquillamente: Cavalca
tosto in piano, Soave nel montano (Francesco da Barberino)» [VT].
(3) Латинский глагол mulcere сочетал значения ‛гладить’ / ‛легко касаться’,
‛успокаивать’ и ‛доставлять удовольствие’, например: «to stroke; to touch or move
lightly; manu mulcens barbam, Ov. F. 1, 259; Transf., to make sweet or pleasant: pocula
succis Lyaei, Sil. 7, 169; to soothe, soften, appease, allay: aliquem dictis, Verg.» [LSL].
‛Гладить’ осмыслялось как успокаивающее действие руки: «stroke with the hand in
a soothing manner» [EDLV]. Это, как представляется, послужило основой для перехода к значениям ‛успокаивать’ и ‛доставлять удовольствие’.
3. Переходы вида ‛Х’ — ‛приятный’, где Х — название какого-л. качества, отражают имеющиеся в картине мира того или иного языка представление о том, с какими свойствами объекта ассоциируется у человека чувство удовольствия. Одним
из таких свойств является свойство ‛гладкий’. См., например, английское прилагательное smooth: «having an even or level surface; having no roughness or projections
that can be seen or felt; pleasing to the taste; Slang: very pleasant, attractive, or enjoyable»
[WNW]. В польском языке прилагательное gładki имеет значения ‛гладкий’ — ‛красивый’ 11 [SJP]. Полисемия ‛гладкий, мягкий’ — ‛красивый, прекрасный’ представлена выражением ləməṣməṣ bälä языка тигринья (семитская группа): «1998. smooth
— beautiful. Polysemy: Tigrinya ləməṣməṣ bälä “to be soft, smooth” — “to look fine”»
[DB].
4. Удовольствие оказывается связано еще с одним понятием — роскошью.
Русское роскошь, польское rozkosz, словацкое rozkoš, чешское rozkoš и т.п. восходят
к праслав. *orzkošь [ЭССЯ 33], являющемуся производным от *orzkoxati (sę), к которому восходят славянские глаголы со значением ‛любить’, ‛находить в чем-л. наслаждение’, ‛испытывать блаженство’ Например: «польск. rozkochac się ‘разгореться страстью, страстно полюбить, влюбиться’, устар. ‘познать блаженство, сильно
обрадоваться, развеселиться, стать счастливым’» [Там же]. *Оrzkoxati представляет
«cложение преф. оrz- и гл. *koxati (sę)» [Там же]. К *koxati (sę) восходят чеш. kochati
‛любить’, ‛ласкать’, kochati se ‛находить удовольствие, наслаждаться’, польск.
kochać ‛любить’, слвц. kochat’ sa ‛увлекаться, наслаждаться, русск. диал. кохáть
‛любить’, кохáться ‛любить’ (смол.), ‛предаваться неге, наслаждаться состоянием
покоя, бездеятельности; нежиться’ и др. [ЭССЯ 10]. См. также в [ФЭ]: «Роскошь.
укр. ро́скiш, род. -оши, блр. роско́ша “невоздержанность”, болг. разко́ш (Младенов
547), сербохорв. ра́скош “наслаждение”, словен. razkȏš “сладострастие”, др.-чеш.,
чеш., слвц. rozkoš “радость, наслаждение, блаженство”, польск. roskosz – то же.
Связано с чеш. kосhаti “любить”, польск. kосhаć, далее, вероятно, с косну́ться». Таким образом, исходным пунктом семантической деривации для русского слова роскошь и его когнатов был смысл ‛любить’ / ‛удовольствие’. Значение ‛удовольствие’
было у слова и в др.-русском языке: «др.-русск. роскошь ж.р. ‘роскошь, наслаждение, удовольствие’ (ср. польск. rozkosz) Курб. Ист., 245. XVII в. ~ XVI в.; Алф.1, 197.
11

Красивый – это «доставляющий удовольствие своим внешним видом» [Ефремова 2006].
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XVII в.; (Росп. Троф.) Суб. Мат. IV, 290. 1666 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 214), раскошъ
(разкошь) ж.р. ‘наслаждение’ Курб. Пис., 449. XVII в. ~ XVI в.» [ЭССЯ 33].
Итак, мы попытались представить основные типы семантических переходов,
которые лежат в основе разных способов номинации удовольствия. Проведенное
исследование показало, что в основе номинации удовольствия или соответствующей полисемии могут лежать следующие элементы: 1. компоненты прототипической ситуации удовольствия; 2. инцидентные следствия ситуации удовольствия, т.е.
ассоциативные связи ситуации удовольствия с другими ситуациями — такими как,
например, покой или роскошь. Актуальность исследования определяется тем, что
изучение внутренней формы слова, изучение семантических переходов является
одним из эффективных способов изучения языковой картины мира [Руссо 2012],
поскольку внутренняя форма отражает способ построения концепта. Изучение семантической деривации представляет интерес и для развития семантической типологии. Интерес к диахроническим исследованиям в области лексической семантики определяется также целями построения объяснительных моделей языка.
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NAMING OF PLEASURE IN LANGUAGE
Yevgeniya R. Ioanesyan
Leading researcher
Institute of linguistics, Russsian academy of Sciences
Moscow 125009, B. Kislovski per. 1, str. 1
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Covering the material of several languages, the paper considers different ways of
naming pleasure that are reflected in the inner form of the word and synchronic polysemy.
The description is constructed using the inventory of semantic shifts. Attention is paid to the
major types of semantic transitions which lie at the basis of such nominations. The study
is based on a large corpus of explanatory and etymological dictionaries. The study showed
that the basis of the naming of pleasure may lie in the following elements: components of
the prototypical situation of pleasure; inferences of the situation of pleasure. The proposed
models of semantic transitions allow to reveal both universal and specific features of the
picture of the world of different languages. The relevance of the study is determined by the
fact that the study of inner forms of the word is one of the ways of studying the linguistic
picture of the world because the inner form reflects the method of concept construction. The
author emphasizes that in accordance with leading linguists’ modern developments the study
of the semantic transitions is the basis for establishing the ways of semantic evolution and
the creation of a typology of semantic derivation. The relevance of research also derives from
the fact that the data obtained can be used in the preparation of the “Catalogue of semantic
Shifts”, that is currently being developed by Russian linguists.
Keywords: semantic shifts; semantic typology; inner form of word; polysemy;
language picture of the world.
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