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Аннотация. В статье рассматриваются категории «эмоции» и «чувства». Основное 

внимание уделяется анализу словарных дефиниций в толковых, энциклопедических и специаль-
ных словарях на русском и английском языках; предпринята попытка разграничить понятия 
«эмоция» и «чувство», а также определить членов каждой категории.  

Аbstract. The article deals with the categories ‘emotions’ and ‘sentiments/feelings’. Much atten-
tion is given to the analysis of dictionary definitions in explanatory, encyclopedic and special dictionaries 
in Russian and English; an attempt was made to distinguish between the terms ‘emotions’ and ‘senti-
ments/feelings’, as well as to determine the members of each category.  
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Изучением эмоций и их отражением в языке занимались многие отечественные и зарубежные 
авторы. В их трудах были заложены основы лингвистики эмоций (эмотиологии), которая сегодня ак-
тивно развивается как самостоятельное научное направление.  

В конце XX – начале XXI вв. были рассмотрены эмоции в когнитивно-дискурсивном взаимо-
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действии (Danes 1987), язык эмоций с позиций полевого подхода (Johnson-Laird, Oatley 1989), катего-
ризация эмоций в лексико-семантической системе языка, эмотивный компонент значения и методы 
его описания,  вопросы исторического развития и современного состояния эмотиологии (Шаховский, 
1983, 2009, 2012, 2013), лексические средства обозначения эмоций в русском языке (Бабенко 1989), 
эмотивность текста как лингвистическая проблема (Ионова 1998), базовые эмоциональные концепты 
(Винарская 2001), эмоции в английском тексте (Филимонова 1991), эмоциональные концепты в 
немецкой и русской лингвокультуре (Винарская 2001, Красавский 2002), номинативные и коммуни-
кативные аспекты эмоций в языке (Besemeres, Wierzbicka 2009), классификация эмоций с позиций 
категориального и многомерного подходов (Овсянникова 2013), концепты-эмотивы в эпистолярном 
жанре (Ма, Безматерных 2018) и множество других вопросов. Однако интерес к проблеме отражения 
эмоций в языке, в разных видах дискурса, языковой категоризации эмоций, их связи с национальной 
культурой остается неизменным, как и само существование эмоций в жизни человека.  

Сегодня интерес к проблеме отражения эмоций в языке обусловлен всевозрастающим количе-
ством текстов, которые появляются в глобальном коммуникативном пространстве: СМИ, художе-
ственная литература, Интернет... Авторы прибегают к использованию эмотивов с целью эмоциональ-
ного воздействия на читателя, однако способы этого воздействия могут быть разными. Наряду с экс-
плицитной языковой объективацией эмоций, создатели текстов нередко пытаются оказать влияние на 
восприятие и оценку информации читателем посредством имплицитных эмотивных средств, тем са-
мым формируя его настроения на подсознательном уровне.  

В текстах эмоции получают неизменную языковую объективацию в эксплицитной или им-
плицитной форме, ученые используют лингвистические методы исследования для изучения эмотив-
ной стороны вербального общения. Однако при этом не всегда разграничиваются эмоции и чувства в 
данном процессе, поскольку для науки о языке это не всегда оказывается важным. Более того, и в 
психологической науке вопрос разграничения чувств и эмоций до сих пор не имеет решения.  

В то же время, интерпретация текста требует четких критериев разграничения двух категорий, 
чтобы языковые единицы, объективирующие чувства и эмоции, представляли собой определенные 
классы, замкнутые системы, которые позволят сделать результаты более доказательными.  

В связи со сказанным кажется необходимым прежде всего разграничить категории «эмоции» 
и «чувства» в качестве отправной точки научного исследования.  

Современных ученых, рассматривающих соотношение чувств и эмоций, можно разделить на 
четыре группы: те, кто отождествляют эти понятия; те, кто считают чувства одним из видов эмоций; 
те, кто определяют чувства как родовое понятие, объединяющее различные виды эмоций; те, кто раз-
водят эти понятия [6, с. 58].  

В данной статье предпринята попытка разграничить данные понятия на основе существую-
щих дефиниций в толковых словарях русского и английского языка, а также в специальных словарях. 
Материалы словарей позволяют достаточно четко провести границу между эмоциями и чувствами, 
чтобы дальнейшее исследование текста базировалось на ограниченном количестве языковых объек-
тиваций либо эмоций, либо чувств.  

Прежде чем перейти к анализу толковых словарей, рассмотрим соответствующие определе-
ния в специальных словарях, в частности в «Большом психологическом словаре» и «Словаре-
тезаурусе психологических терминов».  

В «Большом психологическом словаре» эмоции рассматриваются как «особый класс психиче-
ских процессов и состояний как у человека, так и у животного, которые связаны с инстинктами, по-
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требностями, мотивами и отражающие в форме непосредственного переживания (удовлетворения, 
радости, страха и др.) значимость действующих на индивида явлений и ситуаций для осуществления 
его жизнедеятельности» [4, с. 561].  

В «Словаре-тезаурусе психологических терминов» дано более емкое и детализированное 
определение эмоций, а также приведены толкования различных видов эмоций: астенические, базис-
ные, первичные, стенические. Астенические эмоции слабо выражены и, как правило, отрицательны: 
грусть, разочарование, тоска, подавленность, отчаяние. Базисные эмоции являются врожденными и 
входят в состав более сложных эмоциональных переживаний. Они проявляются в мимике, жестах, 
пантомимике. Первичные эмоции – простейшие врожденные  эмоциональные переживания по типу 
приятного и неприятного, удовольствия и неудовольствия. Стенические эмоции повышают общую 
активность и жизненный тонус, улучшают самочувствие, настроение и состояние здоровья [8, с. 493].  

Необходимо отметить, что информация, представленная в специальных словарях, важна в 
первую очередь для психологов и не входит в область лингвистической компетенции. Однако уче-
ным, которые занимаются эмотиологией, важно понять разницу между эмоциями и чувствами и 
определить, базируется ли наука эмотиология только на эмоциях или включает и чувства тоже.  

Согласно толковому словарю русского языка под редакцией Н.Ю. Шведовой, «эмоция – это 
душевное переживание, чувство» [11, с. 1126]. В «Большом энциклопедическом словаре» предлагает-
ся более подробное определение: эмоция «считается реакцией человека, а также животных на воздей-
ствие различного рода раздражителей. Эмоции обладают яркой выразительностью субъективной 
окраски и вмещают в себя все виды чувствительности и переживаний» [2, с. 7119].  

Таким образом, в словарях эмоции представлены как психические реакции, они обладают 
биологической природой и выражаются в зависимости от проявлений, которые их провоцируют. К 
эмоциям относят удовлетворение, радость, страх, грусть, разочарование, тоску, подавленность, 
отчаяние и др. Эмоции присущи людям и животным. 

Рассмотрим понятие «чувство» в специальных и толковых словарях русского языка.  
В «Большом психологическом словаре» «чувства» (англ. sentiments) трактуются как «устой-

чивые эмоциональные отношения человека к явлениям действительности, отражающие значение этих 
явлений в связи с его потребностями и мотивами, высший продукт развития эмоциональных процес-
сов в общественных условиях» [4, с. 544]. Кроме того, в словаре уточняется, что одно и то же чувство 
может реализовываться в различных эмоциях – к примеру, чувство любви порождает спектр эмоций: 
радость, гнев, печаль, сочувствие, ревность и т.д.  

«Словарь-тезаурус психологических терминов» дает следующее определение: «высшая эмо-
ция, свойственная только человеку и связанная у него с людьми, предметами, явлениями, событиями 
и многим другим, что окружает человека в современном обществе и составляет культурные условия 
его жизни (чувство здравого смысла, вины, равновесия, неполноценности, нереальности, преграды, 
компенсации)» [8, с. 476].  

О понятии «чувство» в толковом словаре говорится, что это «способность живого существа 
ощущать, испытывать, воспринимать внешнее воздействие, а также само ощущение» [11, с. 1097].  

В «Большом энциклопедическом словаре» «чувства охватывают широкий спектр явлений, ко-
торые отличаются по своей длительности и интенсивности, уровню и характеру, а также по содержа-
нию, это может быть чувство голода, усталости, радости, любви и т.д.»  [2, 2000, С. 6929]. Кроме то-
го, в словаре уточняется, что «чувствами также называются дифференцированные и устойчивые эмо-
ции, возникающие на основе высших социальных потребностей человека (интеллектуальными, эсте-
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тическими, нравственными)» [2, с. 7119].  
В результате под «чувствами» понимается способность ощущать внешнее воздействие. Чув-

ство в отличие от эмоции обладает более сложной организацией, является высшим продуктом разви-
тия эмоциональных процессов. К чувствам относят голод, усталость, радость, любовь и др. Чувства 
носят глубокий и долговременный характер, относительно постоянны и редко изменчивы.  

Эмоции по природе своей гораздо проще чувств. Одно из принципиальных отличий – про-
должительность. Эмоции реализуются в течение короткого промежутка времени, в то время как чув-
ства гораздо длительнее. Эмоции спонтанны, для чувств характерны осознанность и анализ. Эмоции 
выражаются в жестах и мимике, проявления чувств в свою очередь могут долгое время не наблю-
даться [20, с. 201-203].  

Чувства и эмоции – два разных, но взаимосвязанных феномена. Они являются важными со-
ставляющими психики человека и помогают функционировать при любых условиях окружающей 
среды. С их помощью индивид может оценивать события, людей, формировать собственную систему 
ценностей, защищаться от внешних воздействий.  

Рассмотрим ряд определений из англоязычных специальных и толковых словарей. В APA 
(American psychological association) Psychological Dictionary эмоция определяется как сложная модель 
реакции, включающая эмпирические, поведенческие и физиологические элементы, с помощью кото-
рых человек пытается справиться с личностно значимым вопросом или событием (страх, стыд) [21]. 

В старейшей англоязычной универсальной энциклопедии «Encyclopaedia Britannica» говорит-
ся, что эмоция – это сложное переживание душевных и телесных ощущений, а также поведенческих, 
отражающих значимость вещи, события или положения дел для человека (гнев, жалость, страх, горе, 
радость, уныние) [22].  

В англоязычных словарях Cambridge Dictionary, Oxford Learner’s Dictionary, Longman Diction-
ary of Contemporary English, Macmillan Dictionary об эмоции говорится только, что это сильное чув-
ство – такое как счастье, любовь, страх, печаль, гнев, ненависть, которое может возникнуть из-за си-
туации, с которой вы столкнулись, или из-за людей, находящихся с вами [23].  

В словаре Merriam-webster Dictionary «эмоция» трактуется как сознательная психическая ре-
акция, субъективно переживаемое сильное чувство, обычно направленное на конкретный объект и 
сопровождающееся физиологическими и поведенческими изменениями в организме [27].  

Таким образом, в англоязычных толковых словарях под эмоцией подразумевается сильное 
чувство, которое является реакцией на какую-либо ситуацию, событие и т.д., обладающие той или 
иной степенью значимости для человека.  

Русскому слову «чувство» в английском языке соответствуют сразу два варианта: «feeling» и 
«sentiment», тем не менее, согласно словарям, разница в значении между двумя этими понятиями 
присутствует. В словаре психологических терминов чувства субъективны, оценочны и независимы от 
ощущений, мыслей и образов, которые их вызывают (гнев, страх, боль, холод) [21]. В энциклопеди-
ческом словаре чувство – это внутреннее восприятие событий, тесно связанное с эмоциями [22].  

Рассмотрим дефиниции слова «feeling», представленные в толковых словарях английского 
языка. Чувство – это эмоция, такая как гнев или счастье, удовлетворение, благодарность, любовь, 
привязанность, симпатия, беспокойство, голод, усталость и т.д. [23]; что-то, что человек чувствует, 
переживает и осознает – you feel through the mind [23]. Чувствами являются вина, беспомощность, 
гнев, печаль, одиночество, отчужденность, головокружение, отвращение (guilt, helplessness, anger, 
sadness, loneliness, isolation, dizziness, nausea) [28].  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/emotion.%D1%82%D1%82%D1%82
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Наиболее подробное определение дает Macmillan Dictionary: «An emotional state, for example 
anger or happiness, guilt, hopelessness, nausea, tiredness; emotions, especially when these are sensitive and 
likely to be affected by what other people say or do» [26] – т. е. «эмоциональное состояние, например, 
гнев или счастье, вина, безнадежность, отвращение, усталость; эмоции, особенно на которые может 
повлиять то, что говорят или делают другие люди».  

Понятие ‘sentiment’ более подробно описано в словарях: 1) «A sentiment that people have is an 
attitude which is based on their thoughts and feelings. A sentiment is an idea or feeling that someone ex-
presses in words (pity or love)» [24], 2) «Аn opinion that you have because of the way you feel about some-
thing; emotional feelings, especially when they are not considered to be suitable for a situation (sympathy, 
love)» [23]; 3) «А feeling or an opinion, especially one based on emotions; it may be too strong or not ap-
propriate (sympathy, romantic love, sadness)» [28]. То есть, это и чувство, которое люди испытывают, и 
отношение к чему-либо, которое основано на чувствах, это и идея, которую кто-то выражает словами, 
и мнение, которое сложилось у человека по отношению к чему-либо. При этом словом ‘sentiment’ 
часто обозначают эмоциональные переживания, которые не слишком уместны в определенной ситуа-
ции, поскольку оказываются слишком сильными.  

Чувства «feelings» в целом являются общим термином, в то время как чувства «sentiments» 
являются конкретными чувствами, стоящими за чем-то.  

Анализ дефиниций в русских и английских специальных и толковых словарях позволил вы-
явить ряд примеров чувств и эмоций, которые иногда иллюстрируют приведенные авторами-
составителями определения, однако четкого разграничения лексических единиц, обозначающих чув-
ства и эмоций, как и единого мнения по вопросу разделения чувств и эмоций, не существует, что 
наглядно видно в таблице.  
 

Русскоязычные словари Англоязычные словари 

Эмоции Чувства Emotion Feeling/sentiment 
удовлетворение, ра-
дость, страх, гнев, пе-
чаль, сочувствие, рев-
ность, эмоция пережи-
вания голода, жажды, 
удовольствия, неудо-
вольствия, страха, 
гнева, грусти, разоча-
рования, тоски, подав-
ленности, отчаяния 

любовь, справедливость, 
чувство здравого смысла, 
вины, равновесия, непол-
ноценности, нереальности, 
преграды, компенсации, 
чувство собственного до-
стоинства, долга, ответ-
ственности, голод, уста-
лость, радость 

fear, shame, pity, dis-
tress, joy, depression, 
love, anger, happiness, 
sorrow, hatred 

anger, fear, pain, cold-
ness (feeling), happi-
ness, hopelessness, 
nausea, tiredness (feel-
ing), hunger, tiredness 
(feeling), joy (feeling); 
sympathy, love (senti-
ment), guilt, helpless-
ness, anger, sadness, 
loneliness, isolation, 
dizziness, nausea; 
sympathy, romantic 
love, sadness (senti-
ment) 

 
Таким образом, авторы не четко категорируют чувства и эмоции, поскольку некоторые поня-

тия («радость», «fear», «love» и т.д.) воспринимаются и как чувства, и как эмоции. Словари подтвер-
ждают отсутствие единой классификации и единого разграничения категорий чувств и эмоций в ан-
глийском и русском языках. В русскоязычных словарях приводится почти одинаковое количество 
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примеров, иллюстрирующих чувства и эмоции. В англоязычных толковых словарях количество при-
меров к слову «emotion» ограниченно, в то время как «чувства» разнообразны и многочисленны. Это 
подтверждает мысль о том, что при изучении языкового материала необходимо учитывать категории 
«эмоции» и «чувства» в английском языке. Для того, чтобы исследование было фундированным, тре-
буется брать за основу классификации зарубежных специалистов в области психологии.  
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