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ВВЕДЕНИЕ 

Содержательная цельность художественного текста как произведения словесного 

искусства проявляется на глубинном идейно-тематическом уровне в системе концептов (в 

концептосфере текста), на поверхностном уровне вербальных реализаций – в микрополевых 

формализованных структурах лексико-семантической, лексико-стилистической, 

прагмалингвистической, психолингвистической и иной природы.  

Данная работа посвящена лингвокультурологическому исследованию «жестких» 

(поддающихся квазилексикографической формализации) и «мягких» (основанных на 

филолого-герменевтической интерпретации) микрополевых структур концепта «Проявления 

любви» в текстах англо- и русскоязычной художественной прозы.  

Актуальность данного исследования обусловливается факторами двоякого рода: во-

первых, внелингвистическими обстоятельствами бытования феномена любви в человеческом 

сообществе; во-вторых, внутринаучной динамикой исследования феномена любви.  

Человечество живет в условиях антропологического кризиса (см.: [Шпенглер 1993; 

Тоффлер 2002]), одно из важнейших проявлений которого – кризис любовных и семейных 

отношений (см.: [Гидденс 2004; Фуко 1996]) как результат всевозрастающего отчуждения 

человека от других людей, от общества и природы – в конечном счете, от самого себя, от своего 

истинного внутреннего «я», от «внутреннего человека». Любовь – предельное основание 

человеческого бытия, она являет человеку живую реальность гармонии духовно-душевного и 

телесно-материального начал, в ней человек находит непосредственно-очевидную реализацию 

своего «я». Однако этот идеал любви в современной ситуации утраты ценностных абсолютов 

теряет свой онтологический статус, утрачивает бытийность. Любовь, эротика и секс, в идеале 

образующие нерасторжимое единство, в современных условиях человеческого существования 

оказываются разъединенными, взаимно отчужденными. Поскольку бытие человека погружено 

в символический мир, то распад целостности «бытия-человека-в-любви» отражается и в 

лингвокультуре.  

Эти объективные обстоятельства обусловили необычайно высокую научную активность 

в самых разных областях знания – как естественнонаучного (биология, медицина), так и 

гуманитарного (философия, социология, психология, история, филология и др.). В круг наук, 

рассматривающих феномен любви как один из своих объектов, лингвистика вступила в 

качестве активного исследователя сравнительно недавно – с того времени, когда в союзе с 

культурологией ей удалось разработать понятие «концепт».  

К настоящему времени в языкознании разработаны следующие аспекты 

лингвоконцептологического исследования феномена любви: 

 лексико-семантический и лексикографический – на основе системного 

рассмотрения лексических средств выражения эмоций в разных языках и 

выработки метаязыка их семантического описания и словарного представления 

[Бабенко 1989; Вежбицкая 1996; Какабадзе 1986; Перфильева 2001];  

 этнолингвистический, нацеленный на выявление средствами 
лингвокультурологии своеобразия картины мира и менталитета [Колесов 1991; 

Дашиева 1999; Каштанова 1997];  

 паремиологический [Пушкарев 1994];  

 лингвостилистический [Данькова 2000]; 

 психолингвистический [Мягкова 2000]; 

 этносемантический [Воркачев 2007; Тананина 2003] и др.  
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Лингвокультурологические исследования, избирающие «концепт» в качестве основного 

рабочего понятия, оказались весьма продуктивными, поскольку именно в системе языка и 

речевой деятельности человека феномен любви как наиболее глубокого личностно-интимного 

чувства, которое с трудом поддается наблюдению и накоплению «эмпирического материала», 

находит свое непосредственное выражение и становится доступен объективному 

аналитическому исследованию.  

Полученные исследователями результаты свидетельствуют о глубокой внутренней 

противоречивости, структурной антиномичности элементов, составляющих содержание 

представлений современного человека о любви, что обусловливает необходимость 

специального исследования системы лингвокультурных оппозиций как структурно-

семантического основания концепта «Проявления любви».  

Объект исследования – языковое сознание, нашедшее отображение в тех микрополевых 

структурах художественного текста, которые связаны с феноменом любви, предмет – 

«жесткие» и «мягкие» микрополевые структуры художественного текста, репрезентирующие 

концепт «Проявления любви».  

Использование в данной работе именования концепт «Проявления любви» и его 

терминологических синонимов макроконцепт, концептуальное поле «Проявления любви» 

обусловлено необходимостью акцентировать многоаспектность феномена любви, в ядро 

которого, помимо собственно любви (как в основе своей феномена душевно-духовного 

родства), входят сексуальность и эротизм, а периферию образуют зоны пересечения с такими 

самостоятельными концептами, как брак, семья и мн. др. (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Ядро макроконцепта «Проявления любви» 

 

Распространенное в лингвокультурологии именование концепт любви (ср., например, 

монографии и диссертационные исследования: [Воркачев 2003; Балашова 2004; Воркачев 

2007]) терминологически эту многоаспектность не фиксирует, а использующиеся некоторыми 

исследователями именования типа метаконцепт [Белозерова 2007] или суперконцепт 

[Евтушенко 2007] несут дополнительные (на наш взгляд, избыточные) смыслы, связанные с 

приставками мета- и супер-.  

Цель работы – установить и описать лингвокультурологические и репрезентирующие 

их системные лексико-семантические и дискурсивные внутритекстовые оппозиции, 

образующие структурную основу концепта «Проявления любви» в художественном тексте.  

Задачи работы, обусловленные названной общей целью:  

1) охарактеризовать концепт «Проявления любви» как феномен со сложной 

структурной организацией, которая обусловливается своеобразием взаимосвязей 
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составляющих его внутренних элементов и взаимосвязей с другими элементами 

лингвокультуры;  

2) описать структурно-языковое своеобразие концепта «Проявления любви» как 

макроконцепта, элементы которого находятся в оппозитивных отношениях 

антиномичного типа;  

3) обосновать необходимость сочетания двух различных подходов к исследованию 

макроконцепта «Проявления любви» – с условными названиями 

лингвоцентрический и текстоцентрический (подходы);  

4) охарактеризовать основные оппозиции, выявляющиеся в результате 

лингвоцентрического и текстоцентрического анализа языковой структуры 

концепта «Проявления любви»;  

5) найти и описать основания характеристики аксиологической (ценностной) 

динамики концепта «Проявления любви» в структуре языковой личности и 

культуры в целом.  

 

Исследованы данные положения: 

1. Многоаспектность феномена любви обусловливает необходимость введения понятия 

концепт «Проявления любви», назначение которого состоит в том, чтобы подчеркнуть: 

выступая в разных взаимосвязях, любовь как предельное основание человеческого бытия, 

являющего человеку живую реальность гармонии духовно-душевного и телесно-

материального начал, обретает различные языковые выражения.  

2. Концепт «Проявления любви» в системе современной культуры и в структуре 

языковой личности функционирует как макроконцепт (концептуальное поле) – органичное 

объединение нескольких относительно автономных концептов, представляющее собой 

языковую в своей основе структуру полевого характера, которая центрируется на трех 

языковых единицах, составляющих ее когнитивный центр – любовь, эротизм, сексуальность.  

3. Элементы, составляющие макроконцепт «Проявления любви», находятся в 

антиномических отношениях, то есть в отношениях неразрешимого внутреннего противоречия  

(неразрывности-несоединенности).  

4. Многоаспектность антиномичного по своей структуре концепта «Проявления любви» 

требует сочетания двух подходов – лексикоцентрического и текстоцентрического: первый 

основывается на анализе словарных материалов, второй – на анализе антиномий любви, 

выступающих в качестве объекта художественной литературы.  

5. Две базовые оппозиции внутри концепта «Проявления любви», находящие 

регулярную лексикографическую фиксацию, – это, во-первых, «любовь вообще (strong liking; 

friendliness; tenderness; devotion)» – «любовь как страстное половое влечение (passion or desire 

between the sexes)», во-вторых, «любовь как душевно-духовное половое влечение» – «любовь 

как телесная страсть».  

6. Периферию концепта «Проявления любви» формируют оппозиции, выявляющиеся в 

ходе «текстоцентрического» анализа знаковых художественных произведений: любовь – 

творчество / власть / деньги / война и др.  

7. Аксиологическая (ценностная) динамика концепта «Проявления любви» может найти 

интерпретацию на основе использования терминов психологии потребностей («пирамиды 
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Маслоу») и реэтимологизации термина эротизм – в исходном значении, стремление к 

творческой самореализации в различных сферах бытия.  

Методологическая основа исследования строится на понятиях «структура», 

«антропоцентризм», «антиномизм».  

Поскольку главная цель данной работы – реконструкция формально-содержательной 

структурной основы концепта «Проявления любви», то в ее методологическом фундаменте 

лежит понятие структуры. Структурный подход, или принцип структуры как объекта 

исследования, высокопродуктивный в семиотике культуры, антропологии и гуманитарном 

знании в целом (см.: [Лотман 2000; Леви-Строс 2001]), применительно к лингвистике принято 

связывать с учением Ф. де Соссюра. Этот принцип состоит в том, что структурное описание 

строится на основе выделения в описываемом объекте элементов системы и связей между 

ними. При этом внутренние зависимости между элементами образуют автономное единство 

(«сеть отношений»), что обусловливает примат системы по отношению к составляющим ее 

элементам. Э. Бенвенист, суммируя соссюровские идеи, так характеризовал минимум 

признаков, необходимых для определения понятия «структура»: «Основной принцип – это то, 

что язык представляет собой систему, все части которой связаны отношением общности и 

взаимной зависимости. Эта система организует свои единицы, то есть отдельные знаки, 

взаимно дифференцирующиеся и отграничивающиеся друг от друга. Структурная лингвистика 

ставит своей задачей, исходя из примата системы по отношению к ее элементам, выявлять 

структуру этой системы через отношения между элементами как в речевой цепи, так и в 

парадигмах форм…» [Бенвенист 1974: 66].  

Однако, по верному замечанию Ю.Н. Караулова, «…ни один лингвист в наше время не 

будет уже сочувственно цитировать соссюровскую мысль о том, что единственным объектом 

лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя» [Караулов 1987: 19]. 

Антропоцентризм, как характерная черта современной лингвистики, предполагает изучение 

языковых явлений в их непосредственной связи с человеком как исходной точкой координат 

мировосприятия [Гуреев 2005: 3] и, как следствие этой установки, позволяет связать воедино 

разные исследовательские подходы к разным способам языковой и речевой репрезентации, 

«теоретически связать разнообразные моменты бытия языка, которые при других подходах 

изучались изолированно» [Серебренников 1988: 9].  

Антропоцентризм как общий принцип, развивающий традиции системно-структурных 

исследований (см.: [Алпатов 1993; Воркачев 2001]), по-разному преломляется в рамках 

конкретных научных направлений и, соответственно, транслируется в разные 

терминологические обозначения антропоцентрических аспектов лингвистического 

исследования, в частности: человеческий фактор (см.: [Роль человеческого фактора в языке: 

Язык и картина мира: 1988]), деятельностный (см., например: [Кобозева 1986]), 

инициированный еще в XIX веке В. фон Гумбольдтом (см.: [Постовалова 1982]); когнитивный 

[Кубрякова и др. 1996; Фрумкина 1999], лингвокультурологический [Карасик 2001] и др. В 

рамках данного исследования, ориентированного на лингвокультурологические цели, 

антропоцентрический подход реализуется в использовании таких методологически 

основополагающих понятий, как культура, языковая личность, концепт.  

Антиномизм (или антиномичность) – тип научного мышления, основывающийся на 

выявлении и анализе антиномий (антиномия – из древнегр. antinomia ‘противоречие в законах’ 

< анти… и nomos ‘обычай, закон’), противоречий между двумя взаимоисключающими 

положениями, каждое из которых логически доказуемо и существует в отдельности от другого. 

Как отмечает Н.И. Кондаков, если в формально-логическом противоречии положительное и 

отрицательное утверждения в сумме дают ноль, то в диалектическом противоречии обе 

стороны в сумме дают единицу [Кондаков 1975: 488]. Это в полной мере справедливо для 
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содержательной структуры концепта «Проявления любви»: к примеру, любовь в равной мере 

может быть определена как духовной и как физиологический феномен. Дух и материя – 

антиномичные основания всего сущего, и их соединение ведет не к «нулю», а к динамизму 

противоречий и развития.  

Теоретической базой данного  исследования, в соответствии с его двуаспектным, 

лексикологическим и лингвокультурологическим характером, послужили, с одной стороны, 

труды по семасиологии и лексикологии (Ю.Д. Апресян, Л.А. Новиков, Л.М. Васильев), по 

проблематике языковой картины мира и языкового сознания (Ю.Н. Караулов, 

Б.А.Серебренников, С.Е. Никитина, Г.В. Колшанский, Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия), с другой 

стороны – по лингвоконцептологии и лингвокультурологии (Ю.С. Степанов,  Д.С. Лихачев, 

А.А. Залевская, В.И.Карасик, С.Г.Воркачев). Кроме того, специфика объекта исследования 

потребовала обращения к трудам социологов и философов, а также к литературоведческим 

исследованиям, посвященным творчеству русских и англоязычных авторов, чьи 

художественные произведения были использованы в качестве материала данной работы.  

Материал исследования составляют, во-первых, тексты художественной прозы русских 

и англоязычных авторов XIX и ХХ вв., во-вторых, данные словарей русского и английского 

языков.  

Конкретно-исследовательские методы и приемы, обусловленные поставленными в 

работе задачами: описательный и гипотетико-дедуктивный методы, анализ словарных 

дефиниций и компонентный анализ, элементы лингвостатистики, метод реконструкции 

семантического поля на основе оппозитивного моделирования его структуры, дискурсный 

анализ, раскрывающий содержание концепта в научном, обыденном и художественном 

сознании.  

Научная новизна работы состоит в том, что предлагается многоаспектное 

лингвистическое описание концепта «Проявления любви», содержательная структура которого 

рассматривается как система ценностных оппозиций антиномического типа.  

Теоретическая значимость исследования определяется разработкой понятия 

макроконцепт (концептуальное поле) – органичное объединение нескольких относительно 

автономных концептов, представляющее собой языковую в своей основе структуру полевого 

характера со сложноорганизованным когнитивным центром, структура которого определяется 

закономерностями устройства лексико-семантической системы, и диффузной 

лингвокультурной периферией, содержание которой отображается в знаковых произведениях 

художественной литературы.  
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Глава I. Концепт «Проявления любви»  

в культуре и структуре языковой личности 

1.1. Концепт «Проявления любви» как феномен культуры 

Существуют сотни определений культуры, но в своем большинстве они не 

соответствуют предмету нашего исследования.  

Приведем в качестве примера академическое определение А.Я. Флиера из 

культурологической энциклопедии: «…совокупность искусственных порядков и объектов, 

созданных людьми в дополнение к природным, заученных форм человеческого поведения и 

деятельности, обретенных знаний, образов самопознания и символических обозначений 

окружающего мира» [Культурология. Т 1: 336]. Данное определение здесь неприемлемо, 

поскольку соотносит понятие «культура» с «искусственными порядками и объектами», тогда 

как любовь не создается людьми искусственно, преднамеренно, а складывается в человеческом 

общежитии самопроизвольно.  

Другой пример – из энциклопедического словаря «Человек»: «…самовыражение 

человеческого духа в мире искусственных объектов и заученного поведения» [Волков, 

Поликарпов 1999: 261]. Здесь трудноопределимое (культура) определяется через практически 

не поддающееся определению, «предельное» понятие (дух) и соотносится с «миром 

искусственных объектов». Это определение также неприемлемо, в частности потому, что 

любовь – самовыражение не только духовного, но и телесного начала в человеке.  

В качестве опорного мы пользуемся определением Х. Спенсер-Оути: «Culture is a fuzzy 

set of attitudes, beliefs, behavioural conventions, and basic assumptions and values that are shared by 

a group of people, and that influence each member’s behaviour and each member’s interpretations of 

the “meaning” of other people’s behaviour» [«Культура – это разделяемый какой-либо группой 

людей неопределенный и расплывчатый набор отношений, верований, конвенций поведения, 

глубинных представлений и ценностей, которые оказывают влияние на поведение каждого 

члена этой группы и на интерпретацию “значения”, передаваемого поведением других людей»] 

[Culturally Speaking 2000: 4].  

Преимущества данного определения в том, что оно опирается на представление о 

расплывчатом, смутном (fuzzy) наборе отношений, верований, ценностей, которые могут 

существенно различаться у людей, принадлежащих разным «группам», а следовательно, и 

изменяться на протяжении жизни человека и в зависимости от тех ситуаций, в которые он 

оказывается вовлечен – изменяться независимо от его сознательной воли.  

Неопределенность границ, несмотря на наличие относительно ясного ядра – размытость, 

изменчивость – во времени и пространстве, от человека к человеку, от ситуации к ситуации, – 

это свойства, которые характерны для большинства феноменов человеческого общежития и для 

связанных с ними культурных концептов, в том числе и для любви.  

Культура неотделима от людей и от каждого отдельного человека, как и язык. Для 

обозначения этой органической связи, для обозначения «личности, выраженной в языке 

(текстах)», в лингвистике используется термин языковая личность. В данной работе, в качестве 

основополагающего,  принимается следующее определение: «…языковая личность есть 

личность, выраженная в языке (текстах) и через язык, есть личность, реконструированная в 

основных своих чертах на базе языковых средств» [Караулов 1987: 38].  

Основы учения о языковой личности были заложены в советский период отечественного 

языкознания В.В. Виноградовым, прежде всего в программной работе «О художественной 
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прозе» (1930 год). В лингвостилистических исследованиях тех лет его не устраивало отсутствие 

«человеческого фактора». Он констатировал: «Та лингвистика – “без всякой философии”, 

лингвистика “внешних форм” <…> привела к положительным, хотя и односторонним, 

результатам лишь в области теории и истории стиха» [Виноградов 1980: 66].  

Существо предложенного им подхода, в обобщенной формулировке А.П. Чудакова, 

специально изучавшего творческое наследие В.В. Виноградова, сводится к следующему: 

«Задача лингвиста – установить законы и принципы индивидуального языкового сознания» 

[Чудаков 1980: 302], – а затем, как уточняет Ю.Н. Караулов, отталкиваясь от них, восходить к 

языку художественной литературы в целом, не забывая о том, что «элементарный уровень, 

элементарная клеточка, отправной момент в изучении этого необъятного целого – в 

индивидуальной речевой структуре» [Караулов 1987: 29-30]. Сам В.В. Виноградов разъяснял 

так: «…социальное ищется в личностном через раскрытие всех структурных оболочек 

языковой личности» [Виноградов 1980: 91].  

Вопрос о составе языковой личности по-разному решается с лингвоцентрической и 

антропоцентрической точек зрения.  

С лингвоцентрической точки зрения (по характеристике Ю.Н. Караулова), языковая 

личность включает пять элементов (лексикон, грамматикон, семантикон, тезаурус, 

прагматикон), которые составляют три уровня:  

1) вербально-семантический – лексикон личности, который включает и фонд 

грамматических знаний;  

2) лингво-когнитивный уровень – тезаурус личности, в котором запечатлен «образ 

мира», система знаний о мире;  

3) мотивационный, или уровень деятельностно-коммуникативных потребностей – 

прагматикон личности, отражающий систему ее целей, мотивов, установок и 

интенциональностей.  

Вне этой модели остается модус «внелингвистического существования» личности, 

охарактеризовать который можно только «антропоцентрически», извне языка, по общему 

методологическому правилу, удачно сформулированному В. фон Гумбольдтом: «Как бы мы ни 

строили свое объяснение, сфера явлений может быть понята только из точки, находящейся вне 

ее, и обдуманный выход из этой сферы столь же безопасен, сколь неминуемо заблуждение, если 

слепо замкнуться в ней» [Гумбольдт 1985:302].  

Личность – феномен, который находится в центре внимания всех гуманитарных наук – 

психологии, философии, филологии, истории, культурологии, экономики и других. 

Естественно, в каждой из них личность рассматривается со специфической точки зрения, а 

следовательно, и понятие личности интерпретируется различным образом.  

Нет единства в понимании личности даже в пределах одной науки. Как подчеркивал 

классик отечественной психологии А.Н. Леонтьев, «лишь немногие общие положения о 

личности принимаются, с теми или иными оговорками, всеми авторами. Одно из них состоит в 

том, что личность представляет собой некое неповторимое единство, некую целостность. 

Другое положение заключается в признании за личностью роли высшей интегрирующей 

инстанции, управляющей психическими процессами» [Леонтьев 1983: 187].  

В отличие от научного взгляда на личность, исходящего из ее целостности, обыденное 

сознание основывается на представлении о ее фрагментарности. Обыденное представление о 

личности (personality), как оно отражено в толковых словарях, сводится к тому, что личность – 

это совокупность индивидуальных черт, отличающих данного человека от других, ср.: 

«Совокупность свойств, присущих данному человеку, составляющему его индивидуальность» 
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[МАС. Т. 2: 192], «a) the distinctive character or qualities of a person, often as distinct from  others…; 

b) socially attractive qualities» [Oxford: 610], «that which constitutes distinction of person; distinctive 

personal character; individuality» [Webster. V. 2: 1828].  

Интересно отметить, что «Психологический словарь» дает определение, совмещающее 

обыденные представления и формулировку А.Н.Леонтьева: «Личность – термин, 

обозначающий: 1) человеческого индивида как субъекта отношений и сознательной 

деятельности или 2) устойчивую систему социально значимых черт, характеризующих 

индивида как человека того или иного общества или общности» [Психологический словарь 

1983: 178].  

По логике этой формулировки, личность, с одной стороны, совокупность черт, с другой 

– эти черты системно упорядочены и устойчивы, то есть обладают свойством целостности. 

Целостность не может основываться на случайном наборе отличительных особенностей, она 

предполагает наличие некоторого «стержня», ясной «оси координат» – обозримого набора 

базовых черт, составляющих ядро личности, но нередко противоречащих одна другой.  

Целостность личности, а вместе и ее своеобразие, задается набором базовых оппозиций, 

отражающих ее систему ценностей. К примеру, для женщины это могут быть ценности красота 

и здоровье – в оппозиции неприглядности и болезням, для мужчины – ум и богатство – в 

оппозиции глупости и бедности. При этом забота о красоте может вредить здоровью, а ум 

вести не к богатству, а к нищете.  

Целостность и своеобразие личности, задаваемые набором базовых ценностных 

оппозиций, соотносятся с особенностями национального менталитета и культуры, которой 

человек принадлежит. «Стержень» личности и «стержень» культуры соотносятся как в плане 

возможного совпадения, так и в плане противоречия (к примеру, девушка настроена на поиски 

романтической чистой любви, а в культуре доминируют установки на гедонизм и холодный 

расчет).  

Таким образом, антропоцентрический подход к вопросу о составе языковой личности 

предполагает выявление тех основных ценностных оппозиций, которые существенны для 

данной лингвокультуры и которые по отношению к личности выступают в роли культурных 

прототипов – исходных ценностных установок, которые индивидуально преломляются, 

модифицируются в структуре человеческого «я», находя, соответствующее выражение как в 

общенациональном языке, так и в индивидуальных особенностях речетворчества.  

Чтобы ответить на вопрос о месте феномена любви в культуре и структуре «я», нужно 

охарактеризовать ее в системе культурных и личностных ценностей, то есть установить, как 

соотносится любовь с различными элементами культуры. Эти отношения и составят фундамент 

антропоцентрического взгляда на языковую личность, послужат ключом к анализу своеобразия 

е проявлений в сфере любви.  

Для решения этого вопроса воспользуемся аналогией: тем же (по своей «когнитивной 

технологии») эвристическим подходом (эвристика – от древнегр. глагола heurisko ‘открываю, 

изобретаю, выдумываю’ – понимается как совокупность исследовательских методов, 

способствующих обнаружению ранее неизвестного), какой избрал в свое время для 

исследования феномена игры выдающийся нидерландский историк и культуролог Й.Хёйзинга, 

рассматривая в классической работе «Homo ludens» [«Человек играющий»] роль игры в 

развитии культуры и цивилизации. Он положил в основание своего труда в числе прочих 

следующие идеи:  

1. Игра как элемент культуры – элемент, внутренне присущий культуре, а не внешний 

ей, не привнесенный в нее. Эта идея не сразу была понята даже его коллегами. Сам он 

рассказывает об этом так: «При вступлении в должность ректора Лейденского университета в 
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1933 г. я посвятил этой теме инаугурационную речь под названием: Over de grenzen van spel en 

ernst in de cultuur1 [О границах игры и серьезности в культуре]. Когда я впоследствии дважды 

ее перерабатывал – сначала для научного сообщения в Цюрихе и Вене (1934 г.), а потом для 

выступления в Лондоне (1937 г.), я озаглавливал ее соответственно Das Spielelement der Kultur 

и The Play Element of Culture [Игровой элемент культуры]. В обоих случаях мои любезные 

хозяева исправляли: in der Kultur, in Culture [в культуре] – и всякий раз я вычеркивал предлог 

и восстанавливал форму родительного падежа. Ибо для меня вопрос был вовсе не в том, какое 

место занимает игра среди прочих явлений культуры, но в том, насколько самой культуре 

присущ игровой характер» [Хёйзинга 1997: 19-20].  

2. Игра – существеннейшее качество любой человеческой деятельности: правосудия и 

ратного дела, философии и искусства. Игровая природа деятельности далеко не очевидна. Один 

из примеров – право. «На первый взгляд, – пишет Хёйзинга, – сфера права, закона и правосудия 

чрезвычайно отдалена от сферы игры. Ибо священная серьезность и живейшие интересы 

отдельного человека и общества в целом царят во всем, что касается права и правосудия. <…> 

Возможность родства между игрою и правом делается для нас очевидной, как только мы 

замечаем, что правовая практика – другими словами, судопроизводство, независимо от того, 

какие идеалы положены в основание права, – носит в высшей степени состязательный 

характер» [Хёйзинга 1997: 86].  

Любовь, как и игра, лежит в основании всей человеческой культуры. При этом любовь 

не может быть охарактеризована через игру, поскольку она – более фундаментальное, более 

«первичное» свойство.  

Об изначальности Любви – Эроса – говорят древние мифы: «Вначале существовал лишь 

вечный, безграничный, темный Хаос. В нем заключался источник жизни мира. Все возникло из 

безграничного Хаоса – весь мир и бессмертные боги. Из Хаоса произошла и богиня Земля – 

Гея. Широко раскинулась она, могучая, дающая жизнь всему, что живет и растет на ней. <…> 

Из Хаоса, источника жизни, родилась и могучая сила, все оживляющая Любовь – Эрос. Начал 

создаваться мир. Безграничный Хаос породил Вечный Мрак – Эреб и темную Ночь – Нюкту. А 

от Ночи и Мрака произошли вечный Свет – Эфир и радостный светлый День – Гемера. Свет 

разлился по миру, и стали сменять друг друга ночь и день» [Кун 2007: 7].  

Таким образом, по начальным мифологическим представлениям, Эрос (Эрот) – одно из 

космогонических первоначал наряду с Хаосом, Геей и Тартаром: «…сам Зевс, создавая мир, 

превратился в Эрота. Эрот, таким образом, мыслится всевластной мировой силой» 

[Мифологический словарь 1991: 640]. Любовь (Эрос) связывает воедино всю Вселенную, 

выступает как сила, объединяющая разнородные, зачастую противоположные и враждебные её 

элементы.  

Эрос – творческая сила, которая все живое соединяет с Вечностью. Впоследствии этот 

космогонический образ приобретает земные черты, вплоть до образа хитроумного и 

жестокосердного малыша, помыкающего сердцами.  

Человек с течением времени утрачивает космическое вúдение мира, ограничивает свое 

жизненное и душевное пространство, делит целое на кусочки, присваивая себе лишь один из 

них – и утрачивает целостность. Древние представления об Эросе как животворящем 

творческом начале сначала редуцировались до значения древнегреческого прилагательного 

erotikos ‘любовный; влюбленный, страстный, влюбчивый’ (от eros ‘любовь > желание, 

стремление, страсть к чему-л.’), а затем и до современного представления об эротике как 

чувственности, совокупности всего, что связано с половой любовью – преимущественно в ее 

телесных проявлениях.  
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Древнегр. eros  ‘любовь > вообще желание, страсть, стремление к чему-либо’ как 

нарицательное существительное, производное от глагола erao ‘страстно любить, быть 

влюбленным > сильно желать чего-л., стремиться к чему-л.’ [Вейсман 1991: 533, 524], 

отозвалось в своем вторичном значении всеохватного страстного стремления к чему-либо в рус. 

любовь / любить и англ. love / to love.  

Таким образом, феномен любви в культуре и в структуре личности, в том числе 

языковой, занимает специфическое центральное положение. Поскольку исследование 

языковой личности в рамках антропоцентрической лингвистики является не самостоятельной 

целью, а лишь необходимым языковедческим фундаментом для характеристики языкового 

сознания  (выступающего как лингвистический коррелят общенаучного понятия «личность»), 

то исследование концепта «Проявления любви» оказывается исследованием любви как 

важнейшей составляющей мира современного человека. Ключевой интерес в этом контексте 

приобретает вопрос о ценностных оппозициях культуры. Философская антропология 

утверждает: «Интенциональная трактовка любви, связь ее с бытием ценностей устанавливает 

всеобщий и необходимый критерий в сфере эмоциональных феноменов. Благодаря этому 

метафора сердца получает содержательно строгое выражение: его предмет – ценностные 

структуры, не зависящие от психофизической организации и единые для всех людей» [Марков 

1997: 196]. Термин интенциональный соотносится с исконным смыслом слова эротический – 

как устремленный к творческому созиданию. Поскольку созидательна вся деятельность людей, 

то любые конкретные интенциональности, «устремленности» людей могут рассматриваться в 

их связи с концептом «Проявления любви» – вплоть до «чистой» духовной любви, которая в 

определенном смысле носит надмирный характер. Духовная любовь принадлежит 

метафизической системе высших ценностей. Такие ценности неосуществимы в наличном 

бытии, и духовная любовь в этом мире «в чистом виде» не реализуется. В этом светское 

изучение феномена любви перекликается с богословским прочтением ее смысла и назначения.  

1.2. Понятие концепта и термин концепт «Проявления любви» 

В современном гуманитарном знании понятие «концепт» постепенно приобретает 

статус междисциплинарного. В философии и лингвистике, культурологи и политологии, 

искусствознании, психологии и других гуманитарных науках1 давно бытовали смежные по 

значению понятия, и понятие концепта во многом сформировалось как их лингвофилософское 

обобщение.  

В частности, философия, психология и культурология вслед за К.Г.Юнгом2 восприняли 

из традиций Платона и трудов отцов церкви понятие «архетип», понимая его как 

«общечеловеческое основание… душевной жизни индивида, наследуемое, а не 

формирующееся на базе индивидуального опыта» [Фурс 2001: 66], как «систему установок и 

типичных реакций, которые незаметно определяют жизнь индивида» [Руткевич 1998: 37].  

В социологии, этнопсихологии, культурной антропологии важнейшее место занимает 

понятие менталитета как совокупности мировоззренческих (идеологических, религиозных, 

эстетических и др.) представлений, характерных для отдельной личности и народа в целом, и 

соотносительные с ним понятия этнической картины мира и коллективных социальных 

                                                             
1 Хотя, разумеется, не только в гуманитарных, но и, к примеру, в медицинских – в частности, в трактовке 

болезни как семиотической системы особого рода, см., например: [Тхостов 1993; Тхостов 1991].  
2 Ср: «“Архетип” – это пояснительное описание платоновского eidos. Это наименование является верным и 

полезным для наших целей, поскольку оно значит, что, говоря о содержании коллективного бессознательного, 

мы имеем дело с древнейшими, лучше сказать, изначальными типами, т.е. испокон веку наличными всеобщими 

образами» [Юнг 1991: 98].  
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установок, которые, по словам классика этнопсихологии Г. Олпорта, могут выступать как 

«предрассудки», связанные со стремлением людей к концептуализации жизненного опыта 

[Allport 1958]. Рут Бенедикт, стоявшая у истоков психологической антропологии и 

прославившаяся книгой «Модели культуры», подчеркивала: «Каждое человеческое общество 

когда-то совершило такой отбор своих культурных установлений. Каждая культура с точки 

зрения других игнорирует фундаментальное и разрабатывает несущественное. Одна культура 

с трудом постигает ценность денег, для другой – они основа каждодневного поведения. В одном 

обществе технология невероятно слаба даже в жизненно важных сферах, в другом, столь же 

«примитивном», технологические достижения сложны и тонко рассчитаны на конкретные 

ситуации. Одно строит огромную культурную суперструктуру юности, другое – смерти, третье 

– загробной жизни» [Benedict 1934: 36-37]. 

И архетипы, и «культурные установления», рассматриваемые с точки зрения их 

репрезентаций в естественном языке, предстают в виде лингвокультурных концептов. 

Языковые репрезентации, наряду с другими знаковыми комплексами (например, 

гастрономическим, цветовым, музыкальным), лежат в фундаменте любой национальной 

модели мира как проявления архетипического сознания (вернее, архетипического 

бессознательного). Отсюда основной методологический принцип их исследования, суть 

которого, в формулировке Т.В. Цивьян, – «параллельный анализ структуры модели мира и 

структуры языка», который «обнаруживает соответствие набора универсальных 

семиотических оппозиций модели мира набору языковых (лексико-семантических, 

грамматических) категорий, предполагающее взаимодействие структур в обоих направлениях: 

от модели мира к языку и от языка к модели мира» [Цивьян 1990: 9].  

С одной стороны, язык кодирует наличную в этнической ментальности модель мира, с 

другой стороны – предлежит ей, «программируя» восприятие и понимание мира носителями 

языка. По Г.-Г. Гадамеру, «язык есть способ мироистолкования, предпосланный любому акту 

рефлексии», есть «всеобъемлющая предвосхищающая истолкованность мира», и «прежде 

всякой философски нацеленной критической мысли мир есть для нас всегда уже мир, 

истолкованный в языке» [Гадамер 1991: 24, 29].  

Таким образом, система языка, будучи обусловлена объективными свойствами 

окружающего и закономерностями, «правилами» взаимодействия людей с окружающим, в 

значительной мере автономна, самодостаточна, что служит необходимым основанием для 

человеческого творчества, для преобразования мира на основе когнитивной «языковой игры»3.  

Эти ключевые положения лежат в основе определения концепта, представленного в 

«Новейшем философском словаре»: «…содержание понятия, смысловая наполненность в 

отвлечении от конкретно-языковой формы его выражения. Карнап поместил концепт между 

языковыми высказываниями и соответствующими им денотатами. В научном знании 

определенным образом упорядоченный и иерархизированный минимум концептов образует 

концептуальную схему, а нахождение требуемых концептов и установление их связи между 

собой образует суть концептуализации. Концепт функционирует внутри сформированной 

концептуальной схемы в режиме понимания-объяснения. <…> Концепты редко 

непосредственно соотносятся с соответствующей данной схеме предметной областью. Скорее 

наоборот, они есть средства, организующие в своей некоторой целостности способы видения 

(“задания”, конструирования, конституирования) реальности» [Абушенко, Кацук 2001: 503].  

По удачному выражению С.Г. Воркачева, концепт выступает как «зонтиковый» термин 

[Воркачев 2003: 5], который, покрывая обширное понятийное пространство, позволяет снять 

                                                             
3 О роли игры, в том числе языковой, в развитии культуры и цивилизации: [Хёйзинга 1997].  
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функциональную ограниченность терминов «значение» и «смысл», в котором органически 

соединяются логико-психологические и языковедческие категории.  

На протяжении последних полутора десятилетий исследователи искали термин, который 

мог бы лаконично зафиксировать давно бытующее в гуманитарном знании представление о 

неуловимом «духе народа», об архетипически обусловленной национально-специфической 

модели мира.  

С.Г. Воркачев, справедливо отмечая, что в ряду таких именований, как лингвокультурема 

[Воробьев 1997; Воробьев 1999], мифологема4, логоэпистема [Верещагин, Костомаров 1999], 

термин концепт оказывается для лингвокультурологии наиболее приемлемым, ограничивает 

обоснование этого утверждения общей отсылкой к «естественности его вторичной 

терминологизации, возможность которой уже была заложена в лексической системе русского 

языка, где он выступал синонимом термина “понятие”, этимологически воспроизводившего его 

“внутреннюю форму”» [Воркачев 2003: 7]. В другой работе исследователь ограничивается 

указанием, что conceptus в классической латыни фиксируется «лишь в значениях “водоем”, 

“воспламенение”, “зачатие” и “плод (зародыш)”, этимологически представляет собой 

семантический аналог русского слова “понятие”» [Воркачев 2007: 10]. На наш взгляд, этимология 

термина концепт заслуживает большего внимания, поскольку напрямую связана с современным 

лингвокультурологическим прочтением этого основополагающего понятия.  

Термин концепт – из латинского сущ. conceptus ‘накопление (речных вод) > водоём; 

воспламенение; зачатие, оплодотворение; произрастание; плод (зародыш)’ (в обобщенном 

смысле букв. «собранное, накопленное»), образованного от гл. concipere  ‘собирать, принимать, 

вбирать в себя, впитывать, поглощать > представлять себе, воображать > соображать, 

прикидывать > задумывать, замышлять, затевать’, складывающегося из приставки  con- в 

значении совместности и непроизводного высокочастотного глагола capere ‘брать, взять; 

получать, принимать’ [Дворецкий 1976: 222, 224], к которому восходит значительный ряд 

производных слов, представленных в том числе в современном русском языке (касса, капсула  

перцепция, принцип  и др.).  

Тем самым, этимологическая внутренняя форма существительного концепт (его 

этимон) несет представление о постепенном накоплении, впитывании, росте; его 

этимологическим семантическим аналогом является интеллект: лат. intellectus ‘ощущение, 

восприятие > разумение, понимание > понятие, рассудок; смысл, значение’ – от глагола 

intellegere ‘ощущать, воспринимать, подмечать, замечать > познавать, узнавать, мыслить’, 

складывающегося из приставки intel-/inter- в значении ‘между, посреди’ и глагола legere 

‘собирать; выщипывать, вынимать, извлекать; сматывать, наматывать, скручивать; подбирать, 

выбирать, набирать; принимать > видеть, различать взором’, к которому восходят такие слова, 

как интеллигент, интеллигенция, легенда, легион, лекция, селекция.  

Таким образом, значение «собирания воедино», «суммирования» того, что накоплено в 

самом разнообразном опыте, выступает как этимологическая доминанта, и современное 

прочтение термина концепт является своеобразным возвращением – на очередном витке 

восходящей спирали познания – к исходным латинским смыслам.  

Русская калька лат.  conceptus – сущ. понятие, складывающееся из приставки по- и 

связанного корневого элемента -я- (в виде алломорфа -ня-, как в однокоренных обнять, 

поднять и др. [Фасмер. Т. 4: 569]), образованное от древнерусского глагола пояти ‘схватить, 

                                                             
4 Термин мифологема, органичный для классической филологии и мифологии (ср., например: [Горан 1990; 

Мифологема женщины-судьбы у древних кельтов и германцев 2005]), в последние годы стал применяться и в 

контексте анализа феноменов массового сознания (ср., например: [Туркина 2001]) – но в специфической 

соотнесенности именно с понятием «миф».  
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взять в собственность > взять женщину в жены’ [Степанов, 2001: 43], однокоренного 

широкоупотребительному иметь (ср.: взять / взимать – от иметь; совр. прост. поиметь). 

На протяжении многих лет в научном обиходе термин концепт трактовали через его 

русскую кальку понятие, рассматривая их как синонимы.  

В последние десятилетия произошло переосмысление (расширение терминологического 

значения) термина концепт; ныне его этимологическая внутренняя форма соотносится с 

концепция – из латинского сущ. conceptio ‘соединение, сумма, совокупность, система > 

формулировка (редакция) юридических актов; зачатие, принятие семени; словесное 

выражение’, как и концепт, образованного от глагола concipere [Дворецкий, 1976: 222, 224].  

Однако концепт и концепция в современной лингвистической терминологии выступают 

скорее как родственные лишь этимологически, чем как находящиеся в отношениях синхронной 

производности (или взаимопроизводности). Если сущ. концепция носителями русского языка 

воспринимается в его общеупотребительном значении «система связанных между собой и 

вытекающих один из другого взглядов на одно и то же явление» [МАС. Т. 2: 97], в ряду таких 

лексико-семантических аналогов, как идея и теория, то существительное концепт приобрело 

новое самостоятельное значение, соотносительное с идеей и теорией лишь в  отдельных 

семантических компонентах.  

Это новое значение с трудом поддается строгому определению, в силу чего 

исследователи строят, как правило, описательные характеристики. 

Д.С. Лихачев считал, что концепты – это индивидуально-личностные смысловые 

образования, которые замещают в сознании отдельного человека значения общеязыковые, 

объективно закрепленные в коллективном языковом сознании и зафиксированные в 

авторитетных источниках, например, в толковых и энциклопедических словарях. Совокупность 

концептов образует концептосферу [Лихачев 1993]. 

В фундаменте этого воззрения – представление о нетождественности «смысловых 

образований» как феномена языкового сознания – языковым значениям.  

Е.С. Кубрякова в «Кратком словаре когнитивных терминов» характеризует концепт в 

когнитивном аспекте – как «термин, служащий объяснению единиц ментальных или 

психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает 

знания и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, 

концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в 

человеческой психике»; отмечает, что концепты «позволяют хранить знания о мире и 

оказываются строительными элементами концептуальной системы, способствуя обработке 

субъективного опыта путем подведения информации под определенные выработанные 

обществом категории и классы» [Кубрякова и др. 1996: 90].  

В этой характеристике – обратный акцент: основополагающей признается роль 

концептов как своеобразных аккумуляторов коллективного знания, строевых элементов «всей 

картины мира» носителей языка.  

А.А. Залевская, рассматривая концепт как «достояние индивида», предостерегает: 

«…стремление выводить описание концептов из анализа языковой картины мира… может 

приводить к фактической подмене исследуемых сущностей конструктами как продуктами 

научного описания возможных форм репрезентации действительности у человека (понятий, 

фреймов, схем, сценариев и др.). Образ мира как достояние индивида симультанен, 

голографичен и многолик, он является продуктом переработки перцептивного, когнитивного и 

аффективного опыта, функционирует на разных уровнях осознаваемости при обязательном 
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сочетании “знания” и “переживания” и лишь в неполной мере поддается вербальному 

описанию» [Залевская 2005: 243].  

Сжатая, «формульная» репрезентация этой позиции сводится к тому, что концепт – это 

перцептивно-когнитивно-аффективный феномен, в своей основе определяющийся языковым 

сознанием индивида.  

В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин в обобщающей статье детально суммируют положения, на 

которые опираются исследователи, трактующие концепт в лингвокультурологическом аспекте, 

строят развернутую логико-лингвистическую характеристику этого понятия, но жесткого 

итогового определения тоже не дают [Карасик, Слышкин 2001]. В другой работе В.И.Карасик 

предлагает существенную для нашей работы ясную характеристику трех «измерений» 

концепта (по сути, тех же, которые называет А.А. Залевская): «…концепт имеет три важнейших 

измерения – образное, понятийное и ценностное. Образная сторона концепта – это зрительные, 

слуховые, тактильные, вкусовые, воспринимаемые обонянием характеристики предметов, 

явлений, событий, отраженных в нашей памяти, это релевантные признаки практического 

знания. Понятийная сторона концепта – это языковая фиксация концепта, его обозначение, 

описание, признаковая структура, дефиниция, сопоставительные характеристики данного 

концепта по отношению к тому или иному ряду концептов, которые никогда не существуют 

изолированно, их важнейшее качество – голографическая многомерная встроенность в систему 

нашего опыта. Ценностная сторона концепта – важность этого психического образования как 

для индивидуума, так и для коллектива» [Карасик 2001: 9].  

Ценность этой характеристики – в «операциональности»; она может рассматриваться 

как «подсказка» лингвисту, какие именно языковые факты могут трактоваться как 

репрезентанты ключевых элементов культуры.  

Чаще всего на данный момент исследователи цитируют метафорическую 

характеристику Ю.С. Степанова: «Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; 

то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это 

то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не “творец культурных ценностей” 

– сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [Степанов 2001: 43].  

Теоретическая убедительность этой характеристики основывается на том, что она 

афористически кратко и точно выражает традицию понимания языка как средства освоения 

мира, рождение и развитие которой обычно связывают с именами В. фон Гумбольдта и 

«гипотезой Сепира – Уорфа».  

По мысли Гумбольдта, высказанной еще в 1822 году, «…различные языки по своей сути, 

по своему влиянию на познание и на чувства являются в действительности различными 

мировидениями. <…> Человек думает, чувствует и живет только в языке, он должен сначала 

сформироваться посредством языка, для того чтобы начать понимать действующее помимо 

языка искусство. Но человек чувствует и знает, что язык для него – только средство, что вне 

языка есть невидимый мир, в котором человек стремится освоиться только с его помощью» 

[Гумбольдт 1985: 370, 378].  

Начало воплощения этой идеи в последовательную конкретику языкового анализа 

связано с именами Э. Сепира и Б.Л. Уорфа: «Вероятно, большинство людей согласится с 

утверждением, что принятые нормы употребления слов определяют некоторые формы 

мышления и поведения; однако это предположение обычно не идет дальше признания 

гипнотической силы философского и научного языка, с одной стороны, и модных словечек и 

лозунгов – с другой. <…> Мы должны признать влияние языка на различные виды 

деятельности людей не столько в особых случаях употребления языка, сколько в его постоянно 
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действующих общих законах и в повседневной оценке им тех или иных явлений» [Уорф 1960: 

135].  

В работах Уорфа понятие, ныне фиксируемое термином концепт, отражается в ряде 

других общенаучных терминов, которые по отношению к концепту могут рассматриваться как 

протерминологические номинации, ср.5: «We dissect nature along lines laid down by our native 

languages. The categories and types that we isolate from the world of phenomena we do not find there 

because they stare every observer in the face; on the contrary, the world is presented in a kaleidoscopic 

flux of impressions which has to be organized by our minds – and this means largely by the linguistic 

systems in our minds. We cut nature up, organize it into concepts, and ascribe significances as we do, 

largely because we are parties to an agreement to organize it in this way – an agreement that holds 

throughout our speech community and is codified in the patterns of our language. The agreement is, 

of course, an implicit and unstated one, but its terms are absolutely obligatory; we cannot talk at all 

except by subscribing to the organization and classification of data which the agreement decrees» 

[Whorf 1956: 213].  

[«Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным языком. Мы 

выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они (эти 

категории и типы) самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами как 

калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, 

а это значит в основном – языковой системой, хранящейся в нашем сознании. Мы расчленяем 

мир, организуем его в понятия и распределяем значения так, а не иначе в основном потому, что 

мы – участники соглашения, предписывающего подобную систематизацию. Это соглашение 

имеет силу для определенного речевого коллектива и закреплено в системе моделей нашего 

языка. Это соглашение, разумеется, никак и нигде не сформулировано и лишь подразумевается, 

и тем не менее мы участники этого соглашения; мы вообще не сможем говорить, если не 

подпишемся под систематизацией и классификацией материала, обусловленной указанным 

соглашением».] 

Как видим, потребность именовать те феномены языкового сознания, которые 

упорядочивают «калейдоскопический поток впечатлений», не может быть удовлетворена 

каким-либо отдельно взятым уже бытующим в науке термином (категории, типы, понятия, 

значения, система моделей), что вынуждает их использовать одновременно, в одном ряду – как 

условные синонимы. Принадлежность этих феноменов уровню бессознательного фиксируется 

условным термином соглашение; факт их упорядоченности отражается в терминах 

систематизация и классификация.  

Положение об обусловленности сознания и поведения человека языком ныне является, 

пожалуй, общепризнанным и в отечественном языкознании – как теоретическом, так и 

прикладном (прежде всего в лингвострановедческих аспектах преподавания иностранных 

языков; ср., например, яркую в этом отношении работу: [Тер-Минасова 2000]). Однако если в 

работах даже рубежа 90-х годов прошлого века термин концепт еще не использовался, 

исследователи опирались на описательные именования типа компоненты культуры, система 

чистых значимостей (ср.: «Первое место среди национально-специфических компонентов 

культуры занимает язык. <…> Речь идет, во-первых, о том, что язык как идеальная объективно 

существующая структура подчиняет себе, организует восприятие мира его носителями. А во-

вторых, о том, что язык – система чистых значимостей – образует собственный мир, как бы 

наклеенный на мир действительный» [Антипов, Донских, Марковина, Сорокин 1989:. 75]), то с 

начала нынешнего столетия этот термин можно, на наш взгляд, рассматривать как 

общепризнанный.  

                                                             
5 Именования, соотносительные с современным концептом, в цитируемом фрагменте подчеркнуты мною. – Л.К.  
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Считается важным подчеркнуть, что система концептов представляет собой 

иерархическую структуру: в рамках объемных концептов выступают частные – как их 

компоненты. К такого рода объемным концептам, наряду с Вера или Наука, принадлежит и 

Любовь. Для терминологического маркирования их масштабности целесообразно пользоваться 

(как мы уже отвечали в разделе «Введение») терминами макроконцепт или концептуальное 

поле.  

Использование термина концепт (макроконцепт) «Проявления любви», вместо более 

привычного в научной литературе концепт «Любовь», продиктовано необходимостью выйти 

за пределы структурно-семасиологической основы исследований этого концепта, которая 

обычно строится на семантике сущ. love, гл. to love, производных от них и синонимичных слов 

– выйти к самому феномену любви, к его реальному бытованию в современной культуре – к 

феномену, который находит в современном английском языке гораздо более широкое 

основание языковой репрезентации (прежде всего, связанное с корневыми словами sex, Eros и 

их производными).  

Существительное проявление в составе терминологического словосочетания проявления 

любви мы используем не в частном значении, связанном с внешними обстоятельствами  

(характерный взгляд, улыбка и т.п.), а в общем значении – «то, в чем что-л. проявилось, 

воплотилось; разновидность, форма» [МАС. Т. 3: 548].  

Словосочетание проявления любви в контексте данной работы нацеливает на 

рассмотрение феномена любви в разных его формах, которым соответствуют разные способы 

языковой репрезентации. Тем самым, словосочетание проявления любви используется для 

обозначения «сторон любви», которые значимы для художественной речи и находят свою 

вербализацию в лексических и текстовых средствах.  

1.3. Внутренняя оппозитивность как структурная основа концепта 

«Проявления любви» 

Сложное внутреннее устройство концепта «Проявления любви» обусловливает 

необходимость осмысливать его как полевую структуру, как концептуальное поле, структура 

которого определяется оппозициями антиномического типа.  

Концепты могут выражаться любыми языковыми единицами – от морфемы до эпопеи 

как целостного художественного явления. Однако основной способ языковой фиксации 

концептов – слова. Поскольку в любом развитом языке практически «бесконечное множество» 

слов, а следовательно, и «семантических групп слов» [Филин 1982: 227], то естественно было 

бы предположить, что столь же неопределенно-обширно и количество выражаемых в языке 

концептов. Однако такое предположение делает задачу системного изучения концептов в их 

национально-специфической языковой репрезентации практически неразрешимой. Так, Н.Д. 

Арутюнова, говоря о задачах анализа метаязыка культуры, который составляют такие 

ключевые термины, как истина и творчество, долг и судьба, добро и зло, закон и порядок, 

красота и свобода, отмечает, что составить более или менее исчерпывающий список концептов 

едва ли возможно [Логический анализ естественного языка: Культурные концепты 1991: 3 и 

след.].  

Методологическую опору изучение концептов как системно организованного явления 

находит в представлении о полевой структуре языка.  

В соответствии с широко известными определениями, поле – это «совокупность 

содержательных единиц (понятий, слов), покрывающая определенную область человеческого 

опыта. Поле семантическое англ. semantic field. 1) Частичка («кусочек») действительности, 
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выделенная в человеческом опыте и теоретически имеющая в данном языке соответствия в виде 

более или менее автономной микросистемы. Семантическое поле радости. Семантическое 

поле времени. 2) Совокупность слов и выражений, составляющих тематический ряд, слова и 

выражения языка, в своей совокупности покрывающие определенную область значений» 

[Ахманова 1969: 334]. «Семантическое (словесное) поле представляет собой в структурном 

плане лексическую парадигму, которая возникает при сегментации лексико-семантического 

континуума на различные отрезки, соответствующие отдельным словам языка. Эти отрезки-

слова непосредственно противопоставлены друг другу на основе простых 

смыслоразличительных признаков» [Косериу 1969: 95]. «…языковое поле есть фрагмент 

промежуточного мира в родном языке, который, органически расчленяясь на 

взаимодействующие группы языковых знаков, характеризуется известной целостностью. Такое 

членение остается действенным и в том случае, если оно неочевидно для носителя и носитель 

не осознает его» (цит. по: [Караулов 1976: 26]).  

Полевая модель языка различает ядро языковых систем и периферию. Поскольку 

языковые системы могут изучаться по разным параметрам, то необходим многомерный, 

полипараметрический подход, при котором по каждому из параметров выделяется свое ядро и 

своя периферия [Кузнецова 1988].  

В рамках задачи охарактеризовать лексическую систему языка в целом ядро лексико-

семантической системы составляют простые, непроизводные – в другой терминологии, 

«корневые слова» [Реформатский 1999: 133]. Именное такие слова лежат в основе 

категоризации внеязыковой действительности, создают глубинную основу лексико-

семантической системы, а следовательно, и основу системы языковых средств выражения 

каждого из лингвокультурных концептов в отдельности.  

В отечественном языкознании представление о глубинном уровне семантической 

организации лексикона первоначально было развито В.В. Виноградовым как учение о ядерной 

части лексической системы – об «основном словарном фонде», который «дает языку базу для 

образования новых слов, то есть является главной устойчивой материальной и структурной 

основой обогащения и развития словарного состава языка» [Виноградов В.В. Об основном 

словарном фонде и его словообразующей роли в истории языка // Виноградов 1977: 47-48].  

Поскольку концепты – устойчивые психосемантические феномены, то они находят свое 

регулярное выражение в столь же устойчивых – глубинных уровнях лексической организации, 

связанных, прежде всего,  с «корневыми словами». Лексико-статические исследования 

показывают, что «важнейшие лексико-семантические оппозиции языка задаются посредством 

оппозиций корневых морфем, и лишь затем этот “общий чертеж” лексико-семантической 

системы языка конкретизируется и обогащается словообразовательной системой (посредством 

аффиксальных морфем), морфологической системой (посредством флексий и артиклей) и 

фразеологической системой данного языка (посредством словосочетаний)» [Титов 2002: 4].  

Таким образом, для лексико-семантической системы наиболее существенны следующие 

параметры [там же: 9-15]:  

1) функциональная активность (употребительность);  

2) деривационная активность (высокая словообразовательная валентность, 

способность к производству значительного числа производных слов – 

словообразовательных дериватов); 

3) синтагматическая активность (широкая сочетаемость);  

4) парадигматическая подержанность (вхождение в многочленные синонимические 

ряды и другие лексико-семантические группировки).  
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Однако далеко не каждая языковая единица, принадлежащая глубинному уровню 

лексикона, может одновременно рассматриваться и как ведущее средство языковой 

репрезентации концепта. К примеру, такие системно значимые глаголы, как англ. to take, to go 

или рус. брать, идти, едва ли можно счесть концептообразующими, тогда как 

существительные со значительно менее высокой употребительностью, типа англ. handicraft, 

crowd (mass) и рус. ремесло, толпа (масса), безусловно, связаны с ключевыми элементами 

человеческой культуры – как материальной, так и духовной (ср., например, название 

философского бестселлера Х. Ортега-и-Гассета «The Revolt of the Masses»).  

В основе концептуальной модели мира, как давно установлено историками культуры, 

лежит система бинарных оппозиций (или, в других формулировках, парных 

противоположений, двоичных противоположностей), находящая соответствие в языковом 

феномене регулярной антонимии. Эти оппозиции связаны со структурой пространства (типа 

верх – низ, небо – земля), времени (день – ночь), цвета (белый – черный), общества (мужской – 

женский), с наиболее общими абстрактными представлениями типа чет – нечет (см., 

например: [Иванов Вяч. Вс. 1978]) и т.д.  

Следовательно, задача выявления языковой структуры концепта «Проявления любви» – 

это задача установления лежащих в его основе оппозиций.  

Исходное значение лексемы love словари английского языка трактуют различным 

образом. Суммируя данные 20 словарей, С.Г. Воркачев ранжирует представленные в них 

толкования следующим образом [Воркачев 2003: 84]:  

1) любовь, недифференцированная относительно объекта (5 словарей);  

2) любовь к лицу безотносительно к мотивации (7 словарей); 

3) любовь к членам семьи и друзьям (3 словаря); 

4) «романтическая» или половая любовь (5 словарей).  

Последнее из значений, по мнению исследователя, «совпадает со значимостью kinds of 

love в обыденном сознании, когда подавляющее большинство респондентов на вопрос о том, 

что такое любовь, однозначно идентифицируют ее с романтической любовью» [там же: 86].  

Этот факт нельзя не признать, однако данные опроса информантов, в условиях 

свободного ассоциативного эксперимента предполагающие, что они реагируют первым 

пришедшим в голову ассоциатом, отражают лишь поверхностный слой языкового сознания. В 

более глубоких слоях языкового сознания актуальными оказываются иные концепты – отсюда 

и отсутствие единообразия лексикографических решений относительно исходного значения 

лексемы love.  

Весьма показательной в контексте данного размышления является одна из центральных 

оппозиций романа Моэма «Луна и грош» – оппозиция любви и творческой страсти, 

воплощением которой является художник Стрикленд (ключевые слова в цитате выделены 

мною. – Л.К.):  

«Do you know how men can be so obsessed by love that they are deaf and blind to everything 

else in the world? They are as little their own masters as the slaves chained to the benches of a galley. 

The passion that held Strickland in bondage was no less tyrannical than love. <…> And the passion 

that held Strickland was a passion to create beauty. It gave him no peace. It urged him hither and 

thither. He was eternally a pilgrim, haunted by a divine nostalgia, and the demon within him was 

ruthless. There are men whose desire for truth is so great that to attain it they will shatter the very 

foundation of their world. Of such was Strickland, only beauty with him took the place of truth».  



Концепт «Проявления любви» Ключникова Л. В. 
 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

22 
 

 

[«…люди, одержимые любовью, становятся слепы и глухи ко всему на свете, кроме своей 

любви. Они так же не принадлежат себе, как рабы, прикованные к скамьям на галере. 

Стриклендом владела страсть, которая его тиранила не меньше, чем любовь. <…> Его 

страсть была – создать красоту. Она не давала ему покоя. Гнала из страны в страну. Демон в 

нем был беспощаден – и Стрикленд стал вечным странником, его терзала божественная 

ностальгия. Есть люди, которые жаждут правды так страстно, что готовы расшатать устои мира, 

лишь бы добиться ее. Таков был и Стрикленд, только правду ему заменяла красота.]  

Как видим, love и passion, любовь и страсть выступают не как синонимы, а как 

контекстуальные антонимы, как репрезентанты фундаментальной вечной антиномии любви и 

творчества, стремления к женщине и тяги к творчеству, к созданию красоты.  

Эта антиномия, безусловно, значимая для культуры (заметим в скобках, значимая в 

контексте романа «Луна и грош» и для психологии творчества, и для психопатологии), не 

может быть вскрыта ни в ходе свободного ассоциативного эксперимента, ни в результате 

исследования лексикографических материалов, ср. следующие базовые словарные значения 

passion:  

1) «feeling; emotion» [Webster] – родовое значение по отношению к love; 

2) «strong feeling or enthusiasm» [Hornby], «violent, intense, high-wrought, or 

enthusiastic emotion; depth or vehemence of feeling» [Webster] – общее указание на 

высокую интенсивность эмоции, находящееся с love в родо-видовых отношениях;  

3) «an outburst of intense feeling of various kinds, e.g. of anger, hate or love»  [Hornby] 

– конкретизация общего значения по семантическому признаку ‘outburst’.  

Только расширенный лингвокультурологический анализ (прежде всего, обращение к 

знаковым художественным произведениям) вскрывает оппозицию страсти как творческого 

Эроса и любви как страстного влечения к земной женщине. Однако такого рода антиномии, 

отражающие неразрешимую противоречивость человеческой души, до сих пор остаются по 

преимуществу предметом не научного исследования, а художественного осмысления. Наука по 

сложившейся издавна традиции отдает предпочтение логическим, понятийным, а не 

эмотивным антиномиям.  

Осмысленные еще античной диалектикой (ср., например, такие знаменитые антиномии, 

как Omnis determinatio est negata [Любое утверждение есть отрицание], Credo, quia absurdum 

[Верю, потому что абсурд], Cum tacent, clamant [Молчат, но говорят]), основополагающие 

антиномии «чистого разума» получили глубокую разработку у И.Канта [Кант 1998: 474-591]:  

1) конечность/бесконечность во времени и в пространстве;  

2) членимость/нечленимость (простота/сложность);  

3) свобода/необходимость (причинность/спонтанность); 

4) обусловленность/случайность всего сущего и происходящего.  

Исследования Канта на долгие годы определили развитие как теории познания в целом, 

так и частных наук. В языкознании под влиянием Канта учение об антиномиях первым 

разработал В. фон Гумбольдт, развертывая их как понятийно-категориальные оппозиции6:  

1) идеальное/вещественное (форма/материал);  

                                                             
6 Подробный анализ антиномий Гумбольдта см.: [Постовалова 1982: 87-112].  
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2) энергейя/эргон (деятельность/продукт, вещь)7; 

3) живое/мертвое; 

4) творческое/нетворческое (продуктивное/репродуктивное); 

5) свобода/связанность (предопределенность, детерминированность); 

6) универсальность / уникальность (социальное / индивидуальное, всеобщее / 

индивидуальное; 

7) изменчивость / стабильность; 

8) потенциальное / наличное (экзистенциальное); 

9) безграничность (беспредельность, бесконечность) / замкнутость 

(ограниченность, предельность, конечность);  

10) континуальность / дискретность (непрерывность / прерывность); 

11) разнообразие / единообразие.  

Центральная антиномия – это общая оппозиция «энергейя / эргон (деятельность / 

продукт, вещь)», которая применительно к языкознанию реализуется в антиномии языка и 

речи: с одной стороны, «первичен» язык, который обеспечивает саму возможность речевой 

деятельности, с другой стороны, «первична» речь, в которой язык складывается и вне которой 

самостоятельной бытийности не имеет.  

Первый из этих аспектов, основывающийся на представлении о «первичности» языка, 

был развит в идеях «лингвистической относительности» (гипотеза Сепира – Уорфа8 и др.), 

нашел свое выражение в философской герменевтике ХХ столетия (например, по М.Хайдеггеру, 

«человек есть человек, поскольку он отдан в распоряжение языка и пользуется языком для того, 

чтобы говорить на нем» [Зайцева 1991: 172]) и в современных представлениях о роли языковой 

картины мира в формировании национального менталитета и языковой способности 

индивидуума.  

Однако, если оставаться в рамках антиномии языка и речи как целом, то следует 

признать, что сознание и язык находятся в отношениях, по выражению Г. Гийома, «взаимной 

каузации». Цитируя философа Делакруа, блестяще сформулировавшего эту антиномию 

(«мысль, созданная языком, создает язык»), он дает к ней такой комментарий: в языке, «в 

созданном ею творении мысль находит понимание того, что следует предпринять для того, 

чтобы не остаться там, куда, как говорит ей язык, она пришла в процессе собственного 

построения» [Гийом 1992: 147].  

Языковое сознание – феномен внутренний, непосредственному наблюдению 

недоступный. Поскольку концепты – феномены языкового сознания, то с точки зрения 

онтологии как учения о бытии, о сущем (онтология – от древнегр. наречия ontos 

‘действительно, в самом деле > сущее’), они бытуют во внутреннем, «скрытом» лексиконе / 

грамматиконе и внутренней, «скрытой» речи индивида. С точки зрения гносеологии 

(эпистемологии) как учения о познании (гносеология – от древнегр. сущ. gnōsis ‘знание, 

учение’, то есть «учение о познании»), исследовать концепты как феномены языкового 

сознания можно, лишь наблюдая их «внешние проявления»: во-первых, в системе лексики (как 

она отражена в словарях) и других языковых средств, во-вторых, в письменной и устной речи, 

                                                             
7 Древнегр. energeia ‘деятельность; энергия’ – от прил. energos ‘деятельный, трудящийся > производительный, 

плодородный’, складывающегося из прист. en- и сущ. ergon ‘труд, работа; действие > произведение, вещь’.  
8 Первые публикации соответствующих работ на русском языке см..: [Новое в лингвистике 1960].  
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прежде всего в текстах художественной литературы как выражении индивидуально-авторского 

и национального сознания.   

Отсюда следует необходимость разграничения «лингвоцентрического» и 

«текстоцентрического» подходов, которые, как и «язык – речь», могут рассматриваться как 

находящиеся в отношениях взаимодополнительной антиномичности.  

Лингвоцентрический (системно-структурный, структурно-семасио-логический, 

структурно-ономасиологический) подход основывается на анализе языковых единиц, которые 

могут выступать средством репрезентации концепта «Проявления любви», и нацелен на 

выявление общих, социально-безусловных закономерностей устройства языкового сознания.  

Текстоцентрический («когнитивно-дискурсивный») подход основывается на 

исследовании индивидуальных речевых проявлений (в частности, художественных 

произведений) и нацелен на выявление индивидуально-своеобразного в использовании 

языковых единиц, на выявление особенностей устройства индивидуального языкового 

сознания, отдельной языковой личности.  

Лингвоцентрический и текстоцентрический подходы тесно взаимосвязаны, как связано 

социальное и индивидуальное и в коллективном, и в индивидуальном языковом сознании. 

Соотношение общего и индивидуального в структуре языковой личности может быть 

различным. К примеру, в поэтической речи доминирует индивидуально-неповторимое, а в 

терминологических системах – общезначимое.  

Сочетание этих двух подходов особенно важно для лингвокультурологии, поскольку 

«общее» в культуре нередко синоним тривиального, а истинное лицо культуры явственно лишь 

в вершинных ее проявлениях – в актах индивидуального творчества. Невозможно говорить о 

любви только в плане «среднестатистического общего» – так можно судить о демографических 

аспектах брака или деторождения. Смысл и содержание любовного чувства становятся ясны из 

таких вечных образов, как Ромео и Джульетта, Отелло и Дездемона – хотя в повседневной 

реальности едва ли нам предстоит столкнуться с такими человеческими страстями, как у 

Шекспира.  

Иначе говоря, смысл любви раскрывается как в типическом, так и в особенном. Но 

поскольку «особость особого» становится явственной лишь при наличии общезначимого 

«среднего», необходимо сочетание  двух подходов: лингвоцентрический подход дает 

возможность увидеть общую картину, текстоцентрический – соотнести ее с индивидуальным 

человеческим опытом, отраженным в художественных произведениях.  

Поскольку объект данного исследования – концепт как явление лингвокультуры в 

целом, то исходной точкой для нас является не индивидуально-своеобразное, а общезначимое: 

«Общество, предоставляя каждому индивиду культуру для присвоения и построения своей 

личности, позволяет ему формировать себя, с одной стороны, как целостного общественного 

человека, а с другой стороны, ограничивает его рамками своей культуры… Именно общность 

присвоенной культуры … и определяет общность сознаний коммуникантов, которая … 

обеспечивает возможность знакового общения, когда коммуниканты, манипулируя в 

межкультурном пространстве телами знаков, могут ассоциировать с ними одинаковые 

ментальные образы» [Тарасов 1996: 9-10].  

Однако общее реализуется только через индивидуальное. Сводить общее только к 

«арифметическому среднему» – значит существенно обеднять представление о национальной 

картине мира. У каждой языковой личности свой, в чем-то уникальный языковой и 

социокультурный мир, своя система ценностей. В индивидуальных проявлениях, даже с какой-

то точки зрения «экстремальных», могут ярко проявляться существенные черты целого, 

незаметные при обобщающем взгляде.  
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Концептуализация как познавательный процесс, ведущий к формированию понятий (и 

далее – концептов), основывается и на общем, и на индивидуальном. Обобщенная трактовка 

концептуализации сводится к тому, что это познавательный процесс расчленения, осмысления 

реальности на основе понятийных классификаций, заключающийся в обработке поступающей 

информации и «приводящий к образованию концептов, концептуальных структур и всей 

концептуальной системы в мозгу (психике) человека», а также «процесс структурации знаний 

и возникновения разных структур представления знаний из неких минимальных 

концептуальных единиц», ведущий к трансформации старых и порождению новых смыслов, 

новых концептов [Кубрякова и др. 1996: 93].  

Результаты концептуализации одного и того же фрагмента действительности могут быть 

различны, то есть могут отображаться в разных концептуальных структурах («моделях мира», 

«концепциях», «мнениях», «точках зрения» и т.п.).  

Е. С. Кубрякова в качестве одной из причин, препятствующих успешному развитию 

когнитивной лингвистики в нашей стране, называет «отсутствие типологии представленных в 

языке категорий и их иерархии (без чего невозможно говорить о языковых картинах мира и 

совокупностях наиболее общих представлений о строении и организации мира и в связи с чем 

поток работ о репрезентации отдельных концептов в том или ином языке лишается реальной 

ценности» [Кубрякова 2006: 30].  

Когнитивная лингвистика как наука, нацеленная на реконструкцию систем знаний, не в 

состоянии самостоятельно справиться с этой задачей. Обыденное сознание оперирует во 

многом не знаниями, а представлениями, которые по самой своей сути является нестрогими 

(диффузными, размытыми) и индивидуальными.  

Едва ли возможно говорить об «иерархии категорий», о сколько-нибудь строгой 

«системе знаний», связанных с концептуализацией любви, – иное дело, если говорить о системе 

представлений, которые связаны с любовью у носителей той или иной языковой культуры. Но 

это задача не столько когнитивной лингвистики, сколько лингвокультурологии.  

Поэтому исследование концепта «Проявления любви» в рамках данной работы 

оказывается неизбежно связанным, в первую очередь, именно с лингвокультурологическим 

подходом. Культуродетерминированный подход к исследованию лингвоконцепта позволяет 

увидеть феномен любви в более широком контексте, чем подход лингвокогнитивный, а именно: 

в зеркале концептуального поля «Проявления любви».  

В фундаменте лингвокультурных представлений о любви, нашедших 

лексикографическое отображение в устойчивых, традиционных толкованиях, – две 

основополагающие оппозиции:  

1. Первичная оппозиция: любовь1 как чувство, которое пронизывает все сферы 

человеческой жизни, что отображается в максимально общем словарном определении сущ. love 

как «strong liking; friendliness; tenderness; devotion» [Hornby], – и любовь2 как страстное половое 

влечение, что в суженном словарном толковании сущ. love отображается как «a feeling of 

affection, passion or desire between the sexes» [Hornby].  

2. Вторичная оппозиция в рамках любви как «passion or desire between the sexes»: 

Любовь2(1) «с большой буквы», «tender and passionate affection for one of the opposite sex» 

[Webster], – и любовь2(2) «с маленькой буквы», «sexual passion» [Webster]; эта оппозиция 

находит такие аналогии, как вера и Вера, космос и Космос, ее суть – в противопоставлении 

видимого и выразимого – невидимому и неспособному обрести адекватное выражение.  

Следовательно, феномен любви предстает в трех существенно различающихся 

обличиях:  
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1) «универсальная» любовь, формы которой конкретизируются в самых 

разнообразных словосочетаниях, типа материнская / братская / христианская 

любовь; любовь к животным / природе / детям; любить футбол / рыбалку и т.д.;  

2) «половая любовь» как «романтическая», чистая и высокая, как духовное в своей 

основе чувство нежной и страстной привязанности к человеку противоположного 

пола;  

3) «половая любовь» как телесное, в узком смысле слова сексуальное, половое  

влечение, коренящееся в физиологических и социально-психологических 

факторах.  

Феномену любви – в каждом из трех ее обличий – посвящено колоссальное число 

исследований в самых разных областях знания. В сфере углубленного филологического 

интереса по преимуществу оказывается «романтическая» Любовь – с большой буквы, в высших 

ее проявлениях.  

Своеобразие взгляда на феномен любви в данной работе, предмет которой определяется 

нами как концепт «Проявления любви», состоит в следующем: в языковом сознании носителей 

языка феномен любви обретает то или иное конкретное содержание в зависимости от того, в 

какой системе оппозиций воспринимается. Базовые лексико-семантические оппозиции любви 

представляют собой иерархическую двухуровневую структуру привативного типа с правыми 

членами, маркированными по отношению к левым как семантически более «сильные», 

конкретизированные  частные по отношению к более «слабым» общим:  

 

 

Рис. 2. Двухуровневая структура оппозиций феномена Love 

 

Сведéние развернутых лексико-семантических формулировок к однословным 

терминообозначениям приводит к следующему обобщению предложенной схемы:  
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Рис. 3. Двухуровневая структура оппозиций феномена Любовь 

Таким образом, в лексико-семантическом фундаменте концепта «Проявления любви» 

оказываются оппозиции в пределах «треугольника» Эрос (творчества) – любовь (как 

«романтическое», духовное в своей основе чувство) – сексуальность. Оппозитивные 

отношения внутри этой триады используются в дальнейшем исследовании.  

1.4. Аксиологическая динамика концепта 

в зеркале психологии потребностей 

С.Г. Воркачев, рассматривая лингвистический концепт любви в специальной 

монографии, исходит из того, что для анализа национально-специфических форм обыденного 

сознания следует использовать найденное «на материале научного дискурса» основание 

сравнения лингвоментальностей – «семантический прототип любви», «практически не 

отмеченный культурно-языковой спецификой», и характеризует этот прототип следующим 

образом: «Его семантическое ядро образует дефиниционные признаки, связанные с ценностью 

(«благом»): сам признак «ценность» идентифицирует любовь со сферой аксиологически-

оценочных эмоций, признак положительности этой ценности противопоставляет любовь 

ненависти и безразличию, признаки центральности этой ценности в системе личностных 

ценностей субъекта, немотивированности выбора объекта и индивидуализированности объекта 

отделяют любовь от других видов положительного эмоционального отношения» [Воркачев 

2007: 56-57].  

Не возражая против этой характеристики по существу, мы считаем необходимыми 

следующие разъяснения: во-первых, какие именно «аксиологически-ценностные эмоции» 

сополагаются любви (помимо противопоставленных ей ненависти и безразличия), во-вторых, 

на каком основании декларируется «центральность» любви в «системе личностных ценностей 

субъекта».  

Если принять, что «аксиологически-ценностные эмоции» – это потребности и мотивы, 

которые в структуре «я» каким-то определенным образом упорядочиваются, то в основу 

размышления следует положить теорию мотивации; если принять, что лингвоконцепт любви 

представляет собой полевую структуру, то в основе размышления – общесемиотическое 

положение о системе оппозиций как семиологически исходном строевом любого языкового 

поля – от «поля фонем», структура которого определяется системой фонологических 

оппозиций, до «поля жанров», структура которого определяется набором признаков, 

позволяющих противопоставить жанровые формы художественной, научной, деловой или иной 

речи.  
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Один из наиболее авторитетных специалистов по теории мотивации, американский 

психолог Абрахам Г. Маслоу разработал систематику потребностей, которую в гуманитарной 

среде принято именовать «пирамидой Маслоу» [Маслоу 1999: 77-105]. В широком фундаменте 

пирамиды – базовые потребности (прежде всего физиологические), в средней части – 

социальные, в вершине – потребности личностные (в других терминах – материальные, 

социальные и духовные потребности). Перечислим составляющие «пирамиды»:  

1) физиологические потребности (точнее, позывы), которые ввиду чрезвычайного 

многообразия систематике практически не поддаются: пищевые, половые, 

потребности в разнообразных чувственных ощущениях – в запахах, 

прикосновениях, поглаживаниях и т.д.; 

2) потребность в безопасности;  

3) потребность в принадлежности и любви – потребность в преодолении 

одиночества, в общении. в принадлежности социальной или профессиональной 

группе, семье, близким людям и т.д.; 

4) потребность в признании; 

5) потребность в самоактуализации – к самовоплощению, к обретению личностной 

идентичности; 

6) когнитивные потребности в познании и понимании;  

7) эстетические потребности.  

Динамика потребностей определяется следующей закономерностью: в общем случае 

всякая нижележащая потребность является основанием, фундаментом для вышележащей. 

Следовательно, потребность в любви занимает центральное положение в силу обстоятельств 

двоякого рода: 

1) возможность любви возникает как результат удовлетворения нижележащих 

потребностей; 

2) реализация потребности в принадлежности и любви – это условие формирования 

и удовлетворения вышележащих потребностей.  

Понятие «потребности» не исчерпывает аксиологическую сферу личности, которая 

может быть характеризуема и на основе понятия «мотив».  

По определению «Психологического словаря», «мотивы – то, что побуждает 

деятельность человека, ради чего она совершается. В современной психологии термин 

“мотивы” применяется для обозначения самых различных явлений и состояний, вызывающих 

активность субъекта. В роли мотивов могут выступать  потребности  и  интересы,   

влечения  и  эмоции,   установки  и  идеалы»  [Психологический словарь 1983: 198]. 

Следовательно, потребность в любви обусловливается не только нижележащими витальными 

потребностями, но и «интересами, влечениями и эмоциями, установками и идеалами».  

Таким образом, очерчивается в наиболее общем виде круг феноменов, на основе 

рассмотрения которых может осуществляться семиозис9 лингвоконцепта любви как полевой 

структуры.  

Любой сколько-нибудь объемный фрагмент картины мира осмысляется носителями 

языка на основе не единичной оппозиции, но на основе набора упорядоченных оппозиций. Э.Р. 

                                                             
9 Термин семиозис мы используем в принятом в семиотике значении – как «процесс интерпретации знака», 

«процесс порождения значения» [Новейший философский словарь 2001: 895].  
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Лич, один из теоретиков британской социальной антропологии, отмечая, что мир 

упорядочивается человеком символически, что «наше внутреннее восприятие окружающего 

мира в значительной мере обусловлено вербальными категориями, которые мы используем для 

его описания», пояснял это положение на основе понятия «конфигурация»: «Все знаки, а также 

большинство символов и сигналов сцеплены вместе в виде тех или иных конфигураций. 

Значения при этом зависят от противопоставления. Красный и зеленый свет означают «стойте» 

и «идите», но только когда они противопоставлены один другому и должным образом 

размещены на светофоре» [Лич 2001: 43].  

Даже символика светофора основывается не на дихотомической (красный – зеленый), а 

на трихотомической оппозиции (красный – желтый – зеленый), то есть на конфигурации трех 

символов. Семантика любви, как неизмеримо более сложная, очевидно, не может быть 

исчерпана содержанием триады «любовь – ненависть – безразличие»; как минимум, ее 

необходимо выявлять на основе сопоставления любви с другими базовыми ценностями 

человеческого существования.  

Многоплановость феномена любви в культуре обусловливает, что концепт «Проявления 

любви» может существенно различаться в своих составляющих, рассматриваемых в аспекте 

«жестких» микрополевых структур, связанных с культурой в целом, и в аспекте «мягких» 

структур, связанных с языковой личностью автора и/или персонажа художественной прозы.  

Человек с течением времени утрачивает античное вúдение мира, основывающееся на 

представлении об Эросе как животворящем творческом начале, делит целое Любви на 

автономные фрагменты – и теряет целостность. Древние представления об Эросе сначала 

редуцировались до значения др.-гр. прил. erotikos ‘любовный; влюбленный, страстный, 

влюбчивый’, а затем и до современного представления об эротике как чувственности, как того, 

что связано с половой любовью – преимущественно в ее телесных проявлениях.  

Др.-гр. eros  ‘любовь > вообще желание, страсть, стремление к чему-либо’ как 

нарицательное существительное, производное от глагола erao ‘страстно любить, быть 

влюбленным > сильно желать чего-л., стремиться к чему-л.’, отозвалось в своем вторичном 

значении всеохватного страстного стремления к чему-либо в рус. любовь / любить и англ. love 

/ to love.  

Этимологическая внутренняя форма термина концепт хорошо отражает логику 

последовательной лингвокультурной дифференциации представлений о Любви – Эросе. 

Концепт – из лат. сущ. conceptus ‘накопление (речных вод) > водоём; воспламенение; зачатие, 

оплодотворение; произрастание; плод (зародыш)’ (в обобщенном смысле букв. «собранное, 

накопленное»), образованного от гл. concipere  ‘собирать, принимать, вбирать в себя, 

впитывать, поглощать > представлять себе, воображать > соображать, прикидывать > 

задумывать, замышлять, затевать’, складывающегося из приставки  con- в значении 

совместности и непроизводного высокочастотного глагола capere ‘брать, взять; получать, 

принимать’.  

Тем самым, этимон сущ. концепт несет представление о постепенном накоплении, 

впитывании, росте; его этимологическим семантическим аналогом является интеллект: лат. 

intellectus – от гл. intellegere ‘ощущать, воспринимать, подмечать > познавать, мыслить’, 

складывающегося из приставки intel-/inter- в значении ‘между, посреди’ и глагола legere 

‘собирать; выщипывать, вынимать, извлекать; наматывать, скручивать; подбирать, выбирать, 

набирать; принимать > видеть, различать взором’.  

Таким образом, значение «собирания воедино», «суммирования» того, что накоплено в 

самом разнообразном опыте, выступает как этимологическая доминанта, и современное 
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прочтение термина концепт является своеобразным возвращением к исходным латинским 

смыслам.  

Концептосфера иерархична: в рамках объемных концептов выступают частные. К 

объемным, наряду с Вера или Наука, принадлежит и Любовь. Использование термина концепт 

(макроконцепт) «Проявления любви», вместо более привычного концепт «Любовь», 

продиктовано необходимостью выйти за пределы структурно-семасиологической основы 

исследований этого концепта, которая обычно строится на семантике рус. любовь / любить и 

англ. love / to love, производных от них и синонимичных слов – выйти к реальному бытованию 

феномена Любви в культуре – феномена, который находит в современном словоупотреблении 

гораздо более широкое основание языковой репрезентации (прежде всего, связанное с 

корневыми словами sex, Eros и их производными).  

Сущ. проявление в составе словосочетания проявления любви мы используем не в 

частном значении, связанном с внешними факторами (характерный взгляд, улыбка и т.п.), а в 

общем – «то, в чем что-л. проявилось, воплотилось; разновидность, форма» [МАС. Т. 3: 548]. 

Тем самым, словосочетание проявления любви используется для обозначения «сторон любви», 

которые значимы для художественной речи.  

Структурная основа концепта «Проявления любви» – антиномичная оппозитивность 

(осмысленная античной диалектикой, затем И. Кантом, а применительно к языкознанию – В. 

фон Гумбольдтом), которая не вскрывается ни в ходе ассоциативного эксперимента, ни в 

результате исследования лексикографических материалов. Только расширенный 

лингвокультурологический анализ (прежде всего, обращение к знаковым художественным 

произведениям) выявляет, например, оппозицию страсти как творческого Эроса и любви как 

влечения к земной женщине, подвергшуюся художественному исследованию в романе С. 

Моэма «Луна и грош», где love и passion, любовь и страсть выступают не как синонимы, а как 

контекстуальные антонимы, как репрезентанты извечной антиномии стремления к женщине и 

тяги к творчеству, к созданию красоты.  

Фундаментальная антиномия языкового сознания и системы языка (философски 

осмысленная в работах М. Хайдеггера, в гипотезе «лингвистической относительности» Сепира 

– Уорфа, работах Г. Гийома и др.) ведет к необходимости разграничения в исследовании 

концепта «Проявления любви» лингвоцентрического и текстоцентрического подходов.  

Лингвоцентрический (системно-структурный, структурно-семасио-логический, 

структурно-ономасиологический) подход основывается на анализе языковых единиц, которые 

могут выступать средством репрезентации концепта «Проявления любви», и нацелен на 

выявление общих, социально-безусловных закономерностей устройства языкового сознания.  

Текстоцентрический («когнитивно-дискурсивный») подход основывается на 

исследовании частных речевых проявлений (художественных текстов) и нацелен на выявление 

индивидуально-своеобразного в использовании языковых единиц, на выявление особенностей 

устройства индивидуального языкового сознания, отдельной языковой личности.  

Сочетание этих подходов важно, поскольку «общее» в культуре нередко синоним 

тривиального, её истинное лицо явственно лишь в актах индивидуального творчества. 

Невозможно говорить о любви только в плане «среднестатистического общего» – так можно 

судить о демографических аспектах брака или деторождения. Смысл и содержание любовного 

чувства становятся ясны из таких образов, как Ромео и Джульетта, Отелло и Дездемона, – хотя 

в повседневности такие страсти маловероятны.  

В фундаменте лингвокультурных представлений о любви, нашедших 

лексикографическое отображение в устойчивых, традиционных толкованиях, – две 

основополагающие оппозиции:  



Концепт «Проявления любви» Ключникова Л. В. 
 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

31 
 

 

1. Первичная оппозиция: любовь1 как чувство, которое пронизывает все сферы 

человеческой жизни, что отображается в максимально общем словарном определении сущ. love 

как «strong liking; friendliness; tenderness; devotion» [Hornby], – и любовь2 как страстное половое 

влечение, что в суженном словарном толковании сущ. love отображается как «a feeling of 

affection, passion or desire between the sexes» [Hornby].  

2. Вторичная оппозиция в рамках любви как «passion or desire between the sexes»: 

Любовь2(1) «с большой буквы», «tender and passionate affection for one of the opposite sex» 

[Webster], – и любовь2(2) «с маленькой буквы», «sexual passion» [Webster]; эта оппозиция 

находит такие аналогии, как Вера и вера, Космос и космос, ее суть – в противопоставлении 

видимого и выразимого – неспособному обрести адекватное выражение.  

Своеобразие взгляда на феномен любви в данной работе, предмет которой определяется 

как концепт «Проявления любви», состоит в следующем: в языковом сознании носителей языка 

феномен любви обретает то или иное конкретное содержание в зависимости от того, в какой 

системе оппозиций воспринимается. В лексико-семантическом фундаменте концепта 

«Проявления любви» оказываются оппозиции в пределах «треугольника» Эрос (творчества) – 

любовь (как «романтическое», духовное в своей основе чувство) – сексуальность.  

Рассмотрение концепта «Проявления любви» в зеркале психологии потребностей (на 

основе «пирамиды Маслоу») выявляет его аксиологическую динамику, суть которой сводится 

к следующему: потребность в любви занимает центральное положение в силу обстоятельств 

двоякого рода: 1) возможность любви возникает как результат удовлетворения нижележащих 

потребностей; 2) реализация потребности в принадлежности и любви – это условие 

формирования и удовлетворения вышележащих потребностей.  
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Глава II. Жесткие микрополевые структуры текста 

2.1. «Жесткие» и «мягкие» микрополевые структуры 

в системе средств репрезентации концепта 

Знаковые системы строятся на основе естественного языка: это сам естественный язык, 

его диалекты и составляющие его подъязыки, искусственно созданные знаковые системы, 

например, системы сигнализации, системы входных и выходных сигналов различных 

автоматических устройств, программы и алгоритмы и т.д. (ср., например: [Налимов 1974; 

Почепцов 1998], см. рис. 2).  

 

  Типы знаковых систем   

   

 

    

 знаковые системы, 

связанные с 

естественным языком 

(ЕЯ) 

 знаковые системы, 

не связанные с 

естественным языком 

(ЕЯ) 

 

   

 

    

 

ЕЯ сам по себе,  

его диалекты 

и подъязыки 

  

Искусственные 

языки,  

созданные 

на основе ЕЯ  

 знаковые системы, 

ориентированные  

на изобразительно-

выразительную 

функцию 

(«языки» искусств) 

 знаковые системы, 

ориентированные на 

функцию управления 

(«кибернетические» 

языки) 

Рис. 4. Типы знаковых систем 

Знаковые системы, не связанные непосредственно с естественным языком: языки 

изобразительного искусства, музыки, танца, театра и кино.  

Знаковые системы, связанные с функционированием сложных систем, изучаемых в 

рамках кибернетики в исходном смысле этого слова, как учения об управлении в сложных 

системах [Винер 1983], – таких, как станки и приборы, живые организмы и их отдельные 

подсистемы (например, эндокринная, нервная), производственные и социальные объединения 

и др.  

Языки искусств, тесно связанные с образным мышлением, занимают крайнее положение 

на оси «мягкость / жесткость». Другая крайность связана с такими предельно «жесткими» 
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языками, каковы, например, языки программирования или язык формальной логики [Налимов 

1974].  

«Мягкость», диффузность значений, способность переливаться одно в другое, 

эмоциональность и образность – пожалуй, наиболее существенная особенность естественного 

языка, которая позволяют решать самые сложные, многоплановые вопросы. Эта «мягкость» 

составляет семантическую основу художественных стилей речи, однако задача выявления 

«объективного» содержания художественного произведения приводит к необходимости поиска 

относительно «жестких» исследовательских процедур, нацеленных на выявление «жестких» 

микрополевых структур, репрезентирующих, даже по школьным представлениям, основное 

«идейное содержание» как совокупность «идей произведения», как «…основной 

принципиальный смысл произведения, выступающий через все единство его образов» 

[Литература 1989: 57].  

Содержательность художественного (как и любого другого) текста характеризуют два 

фундаментальных свойства – цельность и связность, которые соотносятся с вербальными 

структурами ассоциативной природы – в самом широком смысле этого слова. Способы 

лингвистического отображения этих структур – реконструкция относительно «жестких» 

микрополевых образований. Лингвистика рассматривает различные типы полевых структур. 

Обычно термин «поле» в лингвистике употребляется с ограничительными определениями: 

понятийное, смысловое, семантическое, функциональное, лексическое, ассоциативное и т.д. 

Моделировать структуру концепта [Стернин 2000], как она явлена в языковых средствах 

художественного текста, – значит реконструировать микрополевые структуры, в этом тексте 

имплицированные.  

В лингвистике термин «поле» появился как заимствование из физики. Из физики же он 

перекочевал и в другие науки, такие как психология, биология, социология и др. 

Общепринятым считается следующее определение: «Поле… Совокупность содержательных 

единиц (понятий, слов), покрывающая определенную область человеческого опыта. Поле 

семантическое… 1) Частичка («кусочек») действительности, выделенная в человеческом опыте 

и теоретически имеющая в данном языке соответствия в виде более или менее автономной 

микросистемы» [Ахманова 1969: 334].  

Б.Ю. Городецкий: «Семантическое поле – это совокупность семантических единиц, 

имеющих фиксированное сходство в каком-нибудь семантическом слое и связанных 

специфическими семантическими отношениями. Для сигнификативного слоя упомянутое 

сходство трактуется как связь с некоторым (одним и тем же) набором понятий, для 

денотативного слоя – как связь с одним и тем же набором объектов внешнего мира, для 

экспрессивного слоя – как связь с одним и тем же набором условий речевого общения, для 

синтаксического слоя – как связь с одним и тем же набором синтаксических отношений между 

частями речевых отрезков. Таким образом, в каждом семантическом слое имеются 

семантические поля» [Городецкий 1979: 173].  

Самый простой способ понимать термин «семантическое поле» – считать, что это 

совокупность синонимов как близких или тождественных по значению слов. Однако языковое 

поле не может трактоваться только как совокупность синонимов; для понимания поля в точном 

смысле более важны и следующие его черты [Караулов 1976]:  

 содержательная значимость слов не может быть понятна исходя из отдельного 
слова;  

 в содержательном плане каждое слово зависит от всего состава поля близких по 
смыслу слов;  
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 смысл слова определяется его соседями по полю; как только хотя бы одно слово 
или другая языковая единица дополнительно включается в поле или выпадает из 

него, тем самым затрагивается каждый другой элемент этого поля, изменяются 

содержательные границы каждого слова в поле.  

В результате для каждого конкретного языка, для каждого его носителя и даже для 

отдельного достаточно пространного текста (например, романа) вырисовывается некоторое 

плотное, без пропусков (континуальное) покрытие. Явления внешнего и внутреннего мира 

упорядочены в этой семантической системе так, что не заметно никаких пробелов.  

Сказанное ведет к следующим взаимосвязанным пунктам – принципам внутренней 

организации поля:  

 целостность;  

 упорядоченность; 

 взаимоопределяемость;  

 полнота;  

 произвольность границ; 

 принцип «сплошности». 

Изучаемые в языкознании поля представляют собой множества языковых единиц, 

прежде всего лексических, организованные на основе единой семантической значимости и 

включающие все слова, которые подразумевают определенное языковое понятие. При этом 

неважно, является ли это понятие семантической доминантой для входящих в поле слов ли 

только одним из вторичных понятийных элементов.  

Такие поля состоят из ядра, представленного термином, наиболее широко 

употребляющимся для выражения данного понятия, и нескольких областей, из которых одни 

могут располагаться в непосредственной близости к ядру, а другие на периферии поля.  

Семантическое поле образуется множеством значений, которые имеют хотя бы один 

общий семантический компонент, например, «величина», «вес», «вместимость», «высота», 

«количество», «объем», «температура» и т.д., а также все их производные, включая слова 

других частей речи. Например, для поля «Температура»: горячий, теплый, холодный, 

нагреваться, раскалять и т.п.; для поля «Части целого»: брызги, детали, капли, крошки, куски, 

обрезки, обрывки, отрывки, фрагменты, части, щепки… Уже эти примеры показывают, что от 

элементов семантического поля не требуется, чтобы они обнаруживали большее семантическое 

сходство друг с другом, чем с другими элементами словаря.  

В силу указанного свойства семантические поля суть классы пересекающиеся. Не 

существует единственно возможного разбиения словаря на поля (если не принимать 

искусственных принципов классификации и не подменять семантические компоненты 

естественного языка бинарными или иными дифференциальными признаками.  

Важно, что «…из любого семантического поля, через более или менее длинную цепочку 

посредствующих звеньев, можно попасть в любое другое поле, так что семантическое 

пространство языка оказывается в этом смысле непрерывным» [Апресян 1974: 252].  

В любом языке слова не стоят изолированно друг от друга, но всегда упорядочены в 

семантические группы; при этом имеются в виду не этимологические соединения, построенные 

вокруг реконструированных корней, а такие, в которых реальное смысловое содержание слов 

связано с такими же содержаниями других слов. Однако эта связь понимается не как 

бесконечно тянущиеся друг за другом ассоциативные нити, а таким образом, чтобы вся эта 
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группа очерчивала границы определенного поля значений, которое в свою очередь само 

членится. Слова складываются в поле, как кусочки в мозаике, – вплотную друг к другу, так что 

в итоге их контуры совпадают, и все вместе они восходят к смысловому единству высшего 

порядка, причем единству не абстрактному, а конкретному, богатому индивидуальными 

своеобразиями отдельных значений.  

Чем больше в значении того или иного слова дополнительных компонентов 

(семантических и стилистических), тем дальше располагается данное значение от доминанты – 

от ведущего слова поля.  

Контуры поля, которые задаются его ядром (заглавным словом или словосочетанием) и 

периферией (словами, ближе или дальше отстоящими по значению от заглавного слова), могут 

заходить в своих семантических вариантах за границы соседних полей, а члены данного поля – 

входить не только в данное, но и в другие поля.  

В каждом лексико-семантическом поле выделяется ядро и расположенные вокруг него 

семантические и стилистические слои.  

Наибольшей системностью и полнотой отличается типология Л.М.Васильева [Васильев 

1990; 1994], который выделяет пять типов полей:  

1. Семантические классы одной части речи, единицы которых находятся в 

парадигматических отношениях друг с другом и объединяются в четыре типа парадигм: а) 

лексико-грамматические разряды;    б) синонимические ряды;   в)  антонимические  ряды; г) 

лексико-семантические группы.  

2. Семантически соотнесенные классы слов разных частей речи, единицы которых 

могут находиться как в парадигматических, так и в синтагматических отношениях друг с 

другом и объединяться в два типа парадигм: словообразовательные гнезда и симиляры (термин 

А.А.Залевской), включающие ассоциативные и морфосемантические поля.  

3. Функционально-семантические поля, представленные в плане выражения как 

лексическими, так и грамматическими средствами.  

4. Синтаксические парадигмы, выраженные словосочетаниями и предложениями, 

связанными друг с другом трансформационными (синонимическими и деривационными) 

отношениями типа Мне холодно и Я мерзну, Меня знобит. Сюда же включаются и 

синтаксические поля В. Порцига типа лаять + собака = собака лает.  

5. Семантико-синтаксические поля смешанного типа, образованные в результате 

объединения в одной семантико-синтаксической модели (типа «деятель – действие – объект»: 

рабочие строят дом) нескольких лексических парадигм в соответствии с валентностью 

предикатов.  

Даная типология семантических полей в принципе исчерпывает анализируемые в 

современной лингвистике виды полевых объединений и может быть положена в основу 

реконструкции системы языковых средств вербализации концептов, явленных в 

художественном тексте.  

Макроконцепт «Проявления любви» имеет сложную структуру: содержание которой  на 

верхнем уровне обобщения методам собственно лингвистического исследования не поддается 

– прежде всего, по причине чрезвычайной широты значения лексемы love – как в 

субстантивном, так и в глагольном его прочтениях.  
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Обращение к психоаналитическим характеристикам любви в их словарно-

энциклопедическом обобщении приводит к разочарованию.10 Недостаточными оказываются и 

междисциплинарные подходы социологической ориентации, подменяющие любовь понятием 

сексуальности (см., например, признаваемые в качестве классических работы: [Фуко 1998; 

Фуко 1996], интимности [Giddens 1992] или даже «семейности» [Тюгашев 2006; Анисина 2002].  

Некорректным представляется и сведéние ядра рассматриваемого макроконцепта к 

«романтической любви».  Прил. romantic ‘fanciful; impractical; unrealistic (romantic ideas); 

imbued with or dominated by idealism, a desire for adventure, chivalry, etc.’, как и семантически 

производные от него сущ. romantic ‘a romantic person’, romantics ‘romantic ideas, ways, etc.’, 

восходят к фр. romantique ‘романтический’ (из лат. Romanus ‘римский’ < Roma ‘Рим’) и 

устойчиво ассоциируются в своей внутренней форме и семантике с романом – как 

литературным произведением, так и любовным приключением: romance в исходном значении 

– «a novel or other prose narrative depicting heroic or marvelous deeds, pageantry, romantic exploits, 

etc., usually in a historical or imaginary setting», в контексте поля любви – «a romantic spirit, 

sentiment, emotion, or desire; romantic character or quality; a romantic affair or experience; a love 

affair».  

Таким образом, романтическими называют идеи и чувства, эмоционально возвышающие 

человека; романтика – это героика, подъем, пафос борьбы и свершений.  

Вместе с тем романтика всегда была предметом иронии, как, например, в книге эссе М. 

Веллера «Пониматель»: «Романтика – это вариант желания жить не так, как ты живешь. По 

сути – это аспект сенсорного голода, потребность в новых и более сильных ощущениях, 

которые всегда сильнее в молодости. Что безусловно полагается достижимым через внешние 

впечатления и собственные поступки. Романтика – это не здесь и не так. Обычно это – далеко, 

непривычно, ново, очень часто – трудно и рискованно, опасно. Это преодоление трудностей и 

испытание себя в них. Романтика – это стремление к свободе, осуществление свободного 

выбора» [Веллер 2005: 273].  

Использование современными исследователями словосочетания романтическая любовь 

в значении «половая любовь», то есть фактическое отождествление «романтической» и 

«половой» любви, представляется, на наш взгляд, неудачным [Воркачев 2007].  

В художественной культуре романтический устойчиво связывается не только с 

ироническими коннотациями (это характерно и для русскоязычной культуры), но и с позой, 

актерством.  

Так, у Д.Г. Лоуренса в «Любовнике леди Чаттерлей» находим характерное 

афористическое высказывание: «People pretend to have emotions, and they really feel nothing. I 

suppose that is being romantic [Люди только делают вид, что у них есть эмоции, а на самом деле 

не чувствуют ровно ничего. Я думаю, это и называется романтичностью]». Аналогичную 

                                                             
10 Ср.: Любовь (love) – «комплексное аффективное состояние и переживание, связанное с первичным 

либидинозным катексисом объекта. Чувство характеризуется приподнятым настроением и эйфорией, иногда 

экстазом, временами болью. Фрейд обозначал любовь как “повторное нахождение объекта”, ее можно 

рассматривать как аффективное воспроизведение состояния симбиотического единства. Вероятно, ребенок 

впервые переживает любовь в форме привязанности к матери и желания ее во время и после дифференциации 

репрезентаций себя и объектов. Развитие любви в раннем детстве во многом зависит от взаимной любовной 

привязанности матери или того, кто первым заботится о ребенке. Изначально ребенок любит и нарциссический 

объект, и себя; ранняя любовь характеризуется выраженными оральными и нарциссическими целями и 

свойствами. Любовь рассматривают в трех основных измерениях: нарциссическая любовь – объектная любовь, 

инфантильная любовь – зрелая любовь, любовь – ненависть. При этом важным фактором, влияющим на качество 

и стабильность любви, является степень сопряженной с ней ненависти, агрессивных целей, противостоящих целям 

привязанности, то есть амбивалентность» и т.д. [Психоаналитические термины и понятия: Словарь 2000]. 



Концепт «Проявления любви» Ключникова Л. В. 
 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

37 
 

 

оценку находим и в романе Моэма «Луна и грош» – в контексте размышлений о парижском 

периоде жизни Стрикленда: «I suppose his life during this period was romantic, but he certainly saw 

no romance in it. It may be that in order to realize the romance of life you must have something of the 

actor in you; and, capable of standing outside yourself, you must be able to watch your actions with 

an interest at once detached and absorbed» [«Жизнь его в те годы, несомненно, была полна 

романтики, но он не подозревал об этом. Для того чтобы почувствовать романтику, надо, 

вероятно, быть немного актером и уметь, отрешившись от самого себя, наблюдать за своими 

действиями с глубокой заинтересованностью, но в то же время как бы и со стороны»].  

Англичане в своем историческом пафосе открывателей дальних стран, исследователей 

и колонизаторов – истинно романтическая нация. Но этот истинный романтизм достаточно 

далек от той любви, которую ныне англоязычная, а вслед за ней и другие культура 

предпочитает связывать с другими обозначениями – прежде всего сексуальностью (sexuality), 

затем интимностью (intimacy), а в дальнейшем терминологическом осмыслении – и с 

конфлюентностью (confluent love), то есть «текучестью», свободным «перетеканием» от 

партнера к партнеру, с «liquid love» (см.: [Bauman 2002]).  

Гедонистический «принцип наслаждения» рассматривается в современной философии 

как фактор, превалирующий над классической «романтической» любовью [Апресян 2005], но 

из этого отнюдь не следует, что «собственно любовь» как духовное в своей основе чувство 

безвозвратно ушла в прошлое.  

Сексуальное наслаждение не может отменить так называемой «этики добродетели» 

[Hursthouse 2003], которая для европейского сознания всегда была чрезвычайно значимой.  

Поэтому наиболее точным нам представляется философское обобщение-разделение 

феномена любви на «собственно» любовь, секс и эрос, ср.: любовь – «…удивительный феномен 

в жизни человека, имеющий биологический, социальный, психический, исторический и 

культурный аспекты, но  подчиняющийся, прежде всего, закономерностям культуры, так как 

любовь, эротика и секс (в идеале образующие нерасторжимое единство) в их реальном, а не 

абстрактном существовании «обернуты» в обыденные слова, суждения, образы, поэтические 

метафоры, философские конструкции, легенды, мифы и пр. Иными словами, любовь, эротика 

и секс погружены в символический мир, который связывает внутренний мир индивида с 

прошлым его этноса, с его культурой» [Волков, Поликарпов 1999: 264].  

Таким образом, макроконцепт «Проявления любви» трактуется нами как 

складывающийся из трех составляющих его концептов, с условными названиями «Love», 

«Erotic», «Sexual» (рис. 3): 

1) «Love» –  «Любовь как духовное чувство», соотносится с духовным миром 

человека;  

2) «Erotic» – «Любовь как универсальный творческий порыв», соотносится с 

душевным миром человека, то есть со всеми сферами бытия, предполагающими 

творческую активность; 

3) «Sexual» – «Любовь как телесная страсть», находит выражения в сфере либидо 

как биологически мотивированной энергии.  

Все три поля образуют зоны бинарного пересечения и центр – нечто вроде «зоны 

идеала», в которой представлены все составляющие одновременно.  

 

http://www.arts.auckland.ac.nz/phi/staff/rosalind_hursthouse.htm
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Рис. 5. Структура макроконцепта «Проявления любви» 

 

В основе реконструкции состава поля – систематизация лексикографических и 

текстовых данных (материалы словарей, названных в разделе «Литература», и фрагменты 

любовной прозы, извлеченные нами из текстов, перечисленные в том же разделе).  

Принципиально важно, что приведенная на рис. 3 структура макроконцепта 

«Проявления любви» вполне выражается лишь в материале художественных произведений, 

рассматриваемых в логике их идейно-художественного своеобразия; систематизация языковых 

средств в отвлечении от этой логики, предпринимаемая в данной главе, дает результат, 

связанный с макроконцептом «Проявления любви» как целым, где его составляющие – 

«эротическая», «собственно любовная» или «сексуальная» связи трудноразличимы.  
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2.2. Концепт «Проявления  любви»  как объект психолингвистики текста 

(на  материале повести  А.И. Куприна  «Гранатовый  браслет») 

Лексико-синтактико-словообразовательное поле, будучи представлено в 

квазилексикографическом виде (например, в виде словарных таблиц), представляет собой одну 

из разновидностей тезауруса [Волков 1997]. Тезаурус, или словарь семантических полей, ближе 

всего к тому, что можно назвать лексикографическим отображением языковой картины мира, 

как она складывается в коллективном языковом сознании народа и в индивидуальном сознании 

отдельной языковой личности [Караулов 1981; 1987]. Тезаурус – наиболее развитая форма 

словаря по богатству представленных в нем лексикографических параметров, в его статьях 

сходятся слова, объединенные тематически и ассоциативно, синтагматически и деривационно.  

Лексико-синтактико-словообразовательный вариант структурирования статей 

идеографического словаря вытекает из идеи создания общеязыкового (не отраслевого) 

тезауруса в результате компиляции материалов толкового словаря, словообразовательного 

словаря, словарей сочетаемости, синонимов и антонимов. Идея компиляции словарных 

материалов широко обсуждается в лексикографии, и новизна предлагаемого нами подхода 

заключается в отчетливой структурации фрагментов повести Куприна, включающих слова с 

корнем люб-, по лексическим, синтаксическим и словообразовательным семантическим 

параметрам.  

Набор семантических параметров, структурирующих статьи словаря, является 

компиляцией набора словообразовательных значений, составляющих типовую 

словообразовательную парадигму дескриптора (заголовочного слова или его синонимов), и 

набора смыслов, лежащих в основе лексических и лексико-синтаксических (сочетаемостных) 

отношений дескриптора и его синонимов. В целом можно сказать, что статьи структу-

рированного индивидуально-авторского тезауруса (квазиконкорданса) могут быть 

упорядочены по семантико-словообразовательным и семантическим параметрам, релевантным 

только для одного, для двух или трех языковых ярусов одновременно-лексического, 

словообразовательного и лексико-синтаксического. 

Семантический параметр как лексикографическая структурная единица 

идеографического словаря на лексическом уровне реализуется как семантические отношения 

ряда синонимов (полных или неполных, то есть квазисинонимов); на словообразовательном 

уровне – как словообразовательное значение, лежащее в основе некой словообразовательной 

категории; на уровне лексической и синтаксической сочетаемости – как лексико-

синтаксическая категория.  

Семантический параметр, рассматриваемый в единстве с разноуровневыми средствами 

его реализации, – это ономасиологическая категория. Ономасиологическая категория, в свою 

очередь, является частью более обширной единицы – функционально-семантической категории 

(в понимании А.В.Бондарко [Бондарко 1984], для лексикографии функционально-

семантическое поле – синоним семантического поля), представляющей собой набор 

ономасиологических категорий, группирующихся вокруг обобщающего их понятия – в нашем 

случае «Любить / любовь».  

Систематизированные по указанным основаниям квазилексикографические материалы 

выступают как объективное основание для интерпретации составляющих «философии любви» 

Куприна.  
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Состав и структура поля «Любить/любовь» в повести «Гранатовый браслет» 

 

ЛЮБИТЬ                                          Таблица 1 Состав и структура поля «Любить» 

В составном сказуемом:  

 [Аносов:] Люди в наше время разучились любить.  

Дополнения (кого?): 

 

меня 

вашу жену 

Веру Николаевну 

ее 

тебя 

друг друга 

Подлежащие: 

 

вы 

он 

она 

я 

[Желтков – Шеину:] «Трудно говорить такую… фразу… что я люблю 

вашу жену. Но семь лет безнадежной и вежливой любви дают мне 

право на это». 

я 

«Восемь лет назад я увидел вас в цирке в ложе, и тогда же в первую 

секунду я сказал себе: я ее люблю потому, что на свете нет ничего 

похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни 

звезды, ни человека прекраснее Вас и нежнее. В Вас как будто бы 

воплотилась вся красота земли…» 

мы с тобой 

[Финал повести:]»Подумай обо мне, и я буду с тобой, 

потому что мы с тобой любили друг друга только одно 

мгновение, но навеки».  

Обстоятельства: 

 

Никогда 

настоящей любовью 

там (в другом городе), здесь 

  
[Желтков:] «Все равно и там так же я буду любить Веру Николаевну, 

как здесь».  

 

все равно [буду любить] 

потому 

одно мгновение, но навеки 

 

Существо интерпретации данных материалов в контексте «философии любви» Куприна 

сводится к тому, что Любовь не знает семейных или сословных границ: муж не может 

воспрепятствовать любви «третьего», поскольку в сознании «третьего» чья-то «жена» для него 

– вечная возлюбленная. Любовь к ней не зависит от расстояний и времени, принадлежит 

вечности, эта любовь – «одно мгновение, но навеки». 
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ЛЮБЯЩИЙ                                                                                 Таблица 2. «Любящий» 

Определяемые существительные: 

 

 

женщины [Вера – Аносову:] Ну, а женщин, дедушка, женщин вы 

встречали любящих? 

 

ВЛЮБЛЯТЬСЯ / ВЛЮБИТЬСЯ                                              Таблица 3. «Влюбляться» 

Обстоятельства: 

 

сразу 

пламенно 

бесповоротно 

все-таки [Об Аносове:] любил, раз уж был женат 

 

ВЛЮБЛЕННЫЙ                                                                 Таблица 4. «Влюбленный» 

Определяемые существительные: 

 телеграфист 

 

ВЛЮБЛЕННО                                                                      Таблица 5. «Влюбленно» 

Опорные глаголы: 

 ухаживал 

Однородные члены: 

 самодовольно 

 

РАЗЛЮБИТЬ                                                                          Таблица 6.  «Разлюбить» 

Дополнения: 

 

 
её [Желтков – Шеину:] Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда.  

 

В данных материалах обращает особое внимание «мгновенность» возникновения любви 

(обстоятельства к гл. влюбляться / влюбиться – сразу, пламенно, бесповоротно), которая, по 

логике повести Куприна, оказывается тождественной «вечности» – в силу необратимости этого 

события внутренней жизни («не в силах разлюбить ее никогда»). 
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ЛЮБОВЬ                                                                                        Таблица 7. «Любовь» 

В позиции подлежащего – сказуемые:  

 

перешла в чувство … дружбы 

 должна быть трагедией 

приняла такие пошлые формы и снизошла просто до какого-то 

житейского удобства, до маленького развлечения 

[О Вере:] пересекла… жизненный путь 

прошла мимо нее [Веры Николаевны] 

мимо нее прошла большая любовь 

Однородные члены:  

 

не любовь, а бивуачное приключение 

любовь… или иное чувство 

…но, Прекрасная, хвала тебе, страстная хвала и тихая любовь 

В позиции сказуемого: 

 

[Размышления Веры:] И что это было: любовь или сумасшествие? 

[Из письма Желткова Вере Николаевне:] Я проверял себя – это не болезнь, 

не маниакальная идея – это любовь, которою богу было угодно за что-то 

меня вознаградить.  

[Финал повести:] ты ведь моя единая и последняя любовь 

В позиции дополнения или определения:  

 

признание в любви 

покрутиться [около чужой любви] 

разводит словесный гуммиарабик насчет возвышенной любви 

не вижу настоящей любви 

обожание перед любовью 

мечтать о любви 

преклоняться и благоговеть перед любовью 

[О «каком-то безумце»:] преследовать ее своею любовью 

[О Желткове:] с тех пор он замолчал о любви 

[Аносов о кн. Шеине:] [возможно,] будущее покажет его любовь в свете 

большой красоты 

[Аносов – Вере:] Но ты пойми, о какой любви я говорю 

[Вера – Аносову:] Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка? 

[Аносов – о молодом прапорщике, влюбленном в жену полкового 

командира:] Ужасная это штука, когда свежий и чистый мальчишка 

положит свою первую любовь к ногам опытной и властолюбивой 

развратницы.  

[Кн. Шеин – Николаю Николаевичу о Желткове:] И, правда, подумай, Коля, 

разве он виноват в любви и разве можно управлять таким чувством, как 

любовь, – чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя.  

[Из письма Желткова Вере Николаевне:] Я не виноват, Вера Николаевна, 

что богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к Вам.  

[У гроба Желткова:] Она вспомнила слова генерала Аносова о вечной 

исключительной любви – почти пророческие слова.  
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В позиции обстоятельства: 
 Женщина способна в любви на самый высокий героизм 

Определения, эпитеты: 

 

«сильна, как смерть» 

бескорыстная 

большая 

вечная (2) 

возвышенная 

всепрощающая 

его 

единая 

единая (в смысле «единственная») 

именно такая 

исключительная 

истинная 

какая (особенная, настоящая) 

настоящая (3) 

не ждущая награды 

неземная 

первая (2) 

последняя 

прежняя 

самоотверженная (3) 

своя (2) 

святая 

страстная 

та ([Вера Николаевна у гроба Желткова:] В эту секунду она поняла, что та 

любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее) 

такая (особенная, настоящая, 3) 

тихая 

чистая 

чужая 

Зависимые дополнения: 

 

к мужу 

у людей 

к Вам 

тебе 

 

Сущ. любовь – безусловно «центральное» в рамках рассматриваемого поля, что 

очевидно уже по многочисленности фиксированных в повести словоупотреблений.  

Обращает особое внимание несовместимость в рамках «философии любви» Куприна 

любви и дружбы, ассоциирующейся с простым «житейским удобством», тогда как подлинная 

любовь «должна быть трагедией», похожей на «сумасшествие», «болезнь».  

Многочисленные определения и эпитеты к сущ. любовь также фиксируют 

исключительность этого чувства, связанную с его надземным характером, – чувства, 

дарующего человеку ощущение целостности бытия (единая), святости, вневременности и 

единственности (первая, прежняя, последняя – как квазисинонимы в составе лексико-

семантической группы прилагательных времени).  
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«Энциклопедией любви» нередко называют циклы рассказов И.А. Бунина «Темные 

аллеи». Но не менее «энциклопедичен» в этом отношении и А.И. Куприн. Все три базовых 

составляющих макроконцепта «Проявления любви» – (собственно) любовь, эротизм, 

сексуальность – находят реализацию не только в его творчестве как целом, но даже в пределах 

одной повести «Гранатовый браслет», обогащаясь другими, частными концептами, 

периферийными по отношению к этому ядру – это, в частности, Брак (Семья), Смерть 

(Самоубийство), Преданность и др.   

Интерпретация различных фрагментов повести, вербализующих данные концепты, 

может быть задачей как «традиционного» филологического анализа – литературоведческого 

или лингвокультурологического, так и задачей психолингвистики текста. В данной работе 

избирается второй путь – выявить закономерности читательского восприятия купринских 

«текстов о любви» методами психолингвистики, а именно – на основе использования метода 

семантического дифференциала (см. о технологии данного эксперимента: [Волков 1999; 2005]).  

Для проведения эксперимента была подготовлена анкета, в которой представлены 

развернутые цитаты, отражающие шесть типичных ситуаций «любовного общения», а также 

шкалы для оценки ситуаций и героинь. Предложенные информантам текстовые фрагменты 

очевидно неравнозначны по объему, но «выровнять» их не представилось возможным, 

поскольку основной критерий отбора текстового материала – достаточная полнота 

представления о той или иной конкретной ситуации.  

Ситуация 1 «Как женятся мужчины? Случайно…» содержит рассказ генерала Аносова о 

том, как он женился: «Знаешь, как я женился? Вижу, сидит около меня свежая девчонка. Дышит 

– грудь так и ходит под кофточкой. Опустит ресницы, длинные-длинные такие, и вся вдруг 

вспыхнет. И кожа на щеках нежная, шейка белая такая невинная, и руки мяконькие, тепленькие. 

Ах ты, черт!»11  

Ситуация 2. «Почему выходят замуж женщины? По необходимости…». Аносов: «Но 

вот в большинстве-то случаев почему люди женятся? Возьмем женщину. Стыдно оставаться в 

девушках, особенно когда подруги уже повыходили замуж. Тяжело быть лишним ртом в семье. 

Желание быть хозяйкой, главною в доме, дамой, самостоятельной... К тому же потребность, 

прямо физическая потребность материнства, и чтобы начать вить свое гнездо».  

Ситуация 3. «Чистая взаимная любовь вне брака и вне расчета на брак» – рассказ ге-

нерала Аносова о eго любви во время одного из походов: «Вошел я в дом и вижу 

прехорошенькую болгарочку. Я предъявил ей квитанцию на постой и кстати уж спросил, 

почему у них целы стекла после канонады, и она мне объяснила, что это от воды. ... И вот искра, 

подобная электрической, и я почувствовал, что влюбился сразу – пламенно и бесповоротно». 

Ситуация 4. Любовь «чистого мальчишки» и «властолюбивой развратницы»: «В одном 

полку нашей дивизии была жена полкового командира. Костлявая, рыжая, длинная, худущая, 

ротастая... Штукатурка с нее так и сыпалась... Но... темперамент, властность, презрение к 

людям, страсть к разнообразию. ... И вот... присылают к нам в полк новоиспеченного 

прапорщика, совсем желторотого воробья...».  

Ситуация 5. «Любовь-унижение» – любовь к жене, настолько сильная, что переходит и 

в заботу о ее любовнике: «Пусть только Леночка будет счастлива!» 

Ситуация 6. Любовь чистая и бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды: 

княгиня Вера и «маленький чиновник» Желтков: «– Да-а, – протянул генерал наконец. – Может 

быть, это просто ненормальный малый, маниак, а – почем знать? – может быть, твой жизненный 

                                                             
11 Здесь и далее приводим только начальные строки фрагментов, предъявленных информантам в эксперименте.  



Концепт «Проявления любви» Ключникова Л. В. 
 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

45 
 

 

путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую 

больше не способны мужчины».  

Каждому из участников эксперимента (48 студенткам филологического факультета) 

было предложено ответить по каждой ситуации на вопросы анкеты, обведя в кружок ту цифру 

на биполярной градуальной шкале, которая, по мнению информанта, наиболее точно отражает 

существо впечатления от того или иного фрагмента повести Куприна.  

 

Таблица 8. Оценочная шкала 

Как бы вы оценили героиню? 

нежеланная -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 желанная 

         

некрасивая -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 красивая 

Способна ли героиня любить? 

неспособна -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 способна 

Оцените описанную ситуацию. 

нежелательно -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 желательно 

         

осуждаю -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 одобряю 

Какие чувства вызывает эта ситуация? 

грусть -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 радость 

 

Сведения об усредненных оценках информантами различных ситуаций «любовного 

общения»:  

Таблица 9. Оценочная шкала 

 
Желанная/ 

нежеланная 

Красивая/ 

некрасивая 

Способна/ 

неспособна 

любить 

Желательно/ 

нежелательно 

Одобряю/ 

осуждаю 

Радость/ 

грусть 

Сит. 1 +1.8 +1.7 +1.1 –0.5 –0.3 –0.5 

Сит. 2 +0.1 +0.3 +1.0 –0.4 +0.1 –1.1 

Сит. 3 +2.6 +2.3 +2.3 +0.7 +1.0 +0.4 

Сит. 4 –0.9 –2.4 –1.5 –2.0 –1.8 –2.0 

Сит. 5 +0.9 +1.2 +0.6 –2.2 –2.2 –2.1 

Сит. 6 +2.1 +1.9 +1.1 –0.4 +0.2 –1.1 

 

По завершении анкетирования с информантами была проведена беседа с целью 

получить комментарии к данным оценкам. Общая характеристика полученных нами 

результатов сводится к следующему.  

Героини пяти ситуаций (за исключением ситуации № 4) получили положительные 

оценки, то есть информанты оценили их как красивых,  желанных и способных любить.  

Способных любить, по мнению информантов, несмотря на то, что Куприн в этой хорошо 

известной студентам повести отчетливо противопоставляет чистой и самоотверженной любви 

Желткова, как единственно подлинной, различные варианты «подмененной» любви, в 

частности:  
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 Веру Николаевну и ее мужа, князя Шеина, связывает привычное замужество, в 
котором любовь подменена дружбой;  

 Анну Николаевну и Фриессе связывают прежде всего расчеты материального, 

денежного характера; 

 генерала Аносова и его «болгарочку» связывает эротическое влечение – заведомо 
краткосрочный «армейский роман» и т.д.  

Кстати, именно героиня этой «армейской» ситуации получила наивысшие оценки по 

всем параметрам:  

 желанная (+2.6), – 98% опрошенных дали оценки в положительной части шкалы;  

 красивая  (+2.3), – 100 % опрошенных дали оценки в положительной части 
шкалы; 

 способна любить (+2,3) – 92 % опрошенных.  

Только в ситуации № 4 («чистый мальчишка» и «властолюбивая развратница») героиня 

получила резко отрицательные оценки:  

 некрасивая (–2,4),  

 нежеланная (–0,9),  

 неспособная любить (–1,5).  

Как видим, откровенный разврат, секс ради секса современные студенты с 

макроконцептом «Проявления любви» не связывают.  

Оценки самих ситуаций строятся иначе.  

Только ситуация № 3 (история с «прехорошенькой болгарочкой») получила все 

положительные оценки: 

 56% опрошенных считают, что она желательна (+0.7); 

 56% - одобряют (+1.0); 

 48% считают, что эта ситуация вызывает радость (+0.4).  

Все остальные ситуации воспринимаются информантами как нежелательные, в том 

числе и ситуация Желткова: 

 ситуация № 1 – 54% информантов (–0.5); 

 ситуация № 2 – 52% (–0.4); 

 ситуация № 4 – 82% (–2.0); 

 ситуация № 5 – 90%  (–2.2); 

 ситуация № 6 – 56%  (–0.4).  

Наиболее низкие оценки получила ситуация № 5 (любовь к жене, настолько сильная, что 

переходит в заботу и о ее любовнике): 

 «нежелательно» – 90% опрошенных (–2.2); 

 «осуждаю» – 84% (–2.2); 

 «грусть» – 86% (–2.1).  
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Как видим, налицо противоречие между объективно признаваемой информантами 

способности самых различных русских женщин к любви – и наличием ситуаций, в которых эта 

способность могла бы реализоваться.  

Давняя драма русской жизни – разрыв между возможным идеалом и действительностью 

(вспомним хотя бы пушкинскую Татьяну) – воспринимается современными студентами как 

актуальная.  

2.3. Антропонимическое поле Любви в  свете лингвоконцептологии  

(рассказ И.А. Бунина «Генрих») 

Термин «антропоним» используется как в узком, ономастическом значении «любое 

собственное имя, которое может иметь человек (или группа людей)» [Подольская 1988: 31], так 

и в широком, общелингвистическом значении – именование лица, выраженное любыми 

номинативными средствами: собственными или нарицательными существительными12, 

местоимениями, словосочетаниями и др. Именования лиц, использованные в художественном 

тексте, могут быть упорядочены и представлены в виде полевой структуры, то есть в виде 

антропонимического поля, в рамках которого отношения между персонажами могут быть 

относительно строго охарактеризованы.  

Предмет данного параграфа – любовные отношения героев рассказа И.А.Бунина 

«Генрих». В читательском восприятии бунинских «Темных аллей» любовь обречена либо на 

пошлость, либо на смерть. Рассказ «Генрих» особо показателен в этом отношении 

многообразием фигур конфликта, которые вербализуются в микрополевых антропонимических 

структурах (фреймах) тернарного («тройственного») типа и могут быть отображены в виде 

различных вариантов классического «любовного треугольника».  

Глубинная семантическая структура прозаического текста, отражающего любовные 

отношения персонажей, связана прежде всего со следующими ролевыми позициями в рамках 

любовного треугольника: «я как любящий/любимый», «она как любящая/любимая», 

«соперник/ соперница»13. В рассказе Бунина эти типовые ролевые позиции персонажей 

подвергаются художественному исследованию на основе варьирования типов эмоциональных 

отношений между «углами треугольников».  

Проблематика рассказа в предельно обобщенной характеристике сводится к 

следующему. Дано: веселая жизнь молодого поэта, который богат и имеет успех у женщин. 

Вдруг Глебов бросает всё: своих друзей, подруг, привычную гостиницу – и уезжает за границу. 

Что руководит им? Безумная страсть к Генрих (к журналистке и переводчице Елене 

Генриховне, работающей под псевдонимом «Генрих»)? Неужели ему не хватает тех страстей, 

которым он предается дома, в Москве? Неужели среди его многочисленных подруг нет ни 

одной, которую он любит «по-настоящему»?  

Ответ на эти вопросы будем искать, опираясь на графическое представление 

фиксированных в рассказе Бунина трех различных «любовных треугольников». Отобразим эти 

фигуры конфликта как фреймы – «структуры данных для представления стереотипных 

ситуаций» [Кубрякова и др. 1996: 187] (рис. 4–6). Типы эмоциональных отношений между 

персонажами, указанными в вершинах «треугольников», – это контекстуальные ассоциативно-

                                                             
12 Нарицательные антропонимы (антропонимы-апеллятивы), в отличие от собственных имен, хорошо поддаются 

лексико-семантической систематизации, ср. опыт такого рода: [Белоусова 1989].  
13 Первой называем ролевую позицию мужчины – в силу того, что главный герой бунинского рассказа именно 

мужчина.  
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прагматические смыслы лексемы любовь, ситуативные конкретизаторы концепта Любовь, 

«интерпретанты» содержания любовных взаимоотношений.  

1. Глебов – Надя – Генрих: любовь как нежность и самоутверждение (рис. 4). Глебов 

любит женщин, но общение с шестнадцатилетней Надей ему приятно вдвойне: помимо 

нежного умиления «чистотой, нежностью и горячим румянцем щеки, треугольным разрезом 

полураскрытых губ, вопрошающей невинностью поднятой ресницы в слезах» (здесь и далее 

цит. по: [Бунин 1988]), он рядом с ней, начинающей поэтессой, чувствует себя состоявшимся 

поэтом. Его любовь очевидно ущербна – это скорее «утешение плоти» и творческий Эрос, 

средство поэтического самоутверждения – и потому обречена. 

 

 

Рис. 6. Глебов – Надя – Генрих: любовь как нежность и  самоутверждение 

 

Чувства Глебова и Нади «асимметричны»: девушка любит своего кумира беззаветно; 

зная о его любовных похождениях, смиренно принимает роль одной из многочисленных 

любовниц, хотя не выносит, когда в её присутствии он говорит о других: ей мечтается, что она 

– единственная. В глазах Генрих Надя – слабая соперница, которая не стоит бóльшего, чем 

безразличная, холодная снисходительность.  

2. Глебов – Ли – Генрих: любовь как страсть и страх (рис. 5). Ли – страстная, сильная, 

ревнивая до безумия, ее любовь – собственническая жажда безраздельного владения, 

доходящая до тирании и угроз. Ей легче убить, чем потерять, и Глебов покоряется скорее из 

страха, чем из страсти.  

Отношения очевидно «асимметричны»: продиктованные полубезумной ревностью 

угрозы облить серной кислотой воспринимаются Глебовым как реальные – и неизбежно 

рождают страх. Любовь и страх несовместны, такая любовь обречена, как и предыдущая.  
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Рис. 7. Глебов – Ли – Генрих: любовь как страсть и страх 

 

Не только Глебов, но и сама Генрих страшится ее необузданности и прячется в соседнем 

купе.  

Как видим образом, полярные эмоции: и негативные (ревность, страх), и позитивные 

(нежность, сексуальное влечение) – равно ведут в мире «Темных аллей» к разрушению любви.  

3. Глебов – Маша – Генрих: любовь-восхищение (рис. 6). Чем покорила Глебова 

цыганка Маша? Вероятно, огненностью характера, поскольку внешность ее (во всяком случае, 

в том описании, которое по просьбе Генрих дает Глебов) может скорее оттолкнуть, чем 

привлечь: «Очень худа и даже не хороша – плоские дегтярные волосы, довольно грубое 

кофейное лицо, бессмысленные синеватые белки, лошадиные ключицы…». Тем не менее, даже 

в холодновато-рационалистичной Генрих просыпаются зачатки ревности – именно к Маше.  
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Рис. 8. Глебов – Маша – Генрих: любовь-восхищение 

 

В любви внешность женщины – не главное. Все подруги Глебова совершенно разные: 

Надя – «холодная и нежно-душистая», Ли – «тонкая, длинная…, зло смотрела на него своими 

страшными в своем великолепии черными глазами», Генрих – «очень высокая...,. с греческой 

причёской рыже-лимонных волос, с тонкими, как у англичанки, чертами лица, с живыми 

янтарно-коричневыми глазами».  

Главное – в содержании отношения. Но чего-то явно недостает чувствам любовников в 

каждом из трех рассмотренных «треугольников». Эрос творчества, движущий Глебовым в 

отношениях с Надей, сексуальность как доминантное чувство Ли в отношении к Глебову и как 

основная движущая сила, влекущая Глебова к цыганке Маше, оппозитивны «собственно» 

любви и разрушительны по отношению к ней.  

Сексуальность предполагает страсть – болезненно-сильное чувственное влечение. Сущ. 

страсть в старославянском и древнерусском – «страдание», «бедствие», «болезнь», 

«несчастье», ныне – «сильное чувство, с трудом управляемое рассудком». Страсть, будучи 

этимологически связана со страхом [Фасмер. Т. 3: 771], позволяет исследователям 

интерпретировать ассоциативные смыслы этого существительного следующим образом: 

«Этимология слова фиксирует специфику страсти: страсть – в силе, сила – в чувстве, чувство – 

в наслаждении, желании и в страдании, болезненности, страхе и безрассудстве» [Климов, 

Климова 2000: 7].   

Совсем на иной почве взрастает Любовь в отношениях Глебова и Генрих – на чувстве 

товарищества. По Далю, товарищ – «дружка, сверстник, ровня в чем-либо; однолеток; 

односум; помощник, сотрудник; соучастник…» [Даль. Т. 4: 408]. Нарицательный антропоним 

товарищ приобретает центральное значение в антропонимическом поле Любви 

рассматриваемого рассказа. «…мы ведь с тобой прежде всего друзья и товарищи», – говорит 

Генрих, на что ее возлюбленный отвечает: «Товарищи… Конечно, лучшего товарища, чем ты, 

Генрих, у меня никогда не будет. Только с тобой одной мне всегда легко, свободно, можно 
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говорить обо всем действительно как с другом, но, знаешь, какая беда? Я все больше 

влюбляюсь в тебя».  

Движение от товарищества к Любви связано с мотивом духовного восхождения и 

преображения, с мотивом обретения человеком внутренней цельности. В ряду ключевых идей 

русской языковой картины мира исследователи называют мобилизацию внутренних ресурсов, 

центрирующуюся на глаголе собираться/собраться [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2002]. Эта 

идея является основополагающей и в развитии истинной Любви как чувства, которое 

«собирает» человеческое существо воедино, преображает его, вводит в ситуацию 

«сверхвозможности» преображения всей жизни [Василюк 1984: 181].  

Любовь в мире «Темных аллей» всегда обречена – если не по внутренним причинам, то 

в силу трагичности бытия. Героическое преображение героев рассматриваемого рассказа 

оказывается в неразрешимом конфликте с миром, не знающем подлинной любви – и Генрих 

застрелена ее старым другом, именно в момент, когда сказала, что они расстаются…  

Нельзя не признать глубоко верной мысль, что вопрос о чувствах героя и героини друг 

к другу в любовной прозе неминуемо приобретает философское, символическое измерение и 

перерастает в вопрос о принципиальной возможности гармонии в этом мире [Новиков 1998].  

Возможность гармонии – если не во «всечеловеческом» бытии, то по крайней мере в 

«мире двоих» – основывается на преображении человека в Любви, захватывающей все его 

существо: в мужчине просыпается женское начало, в женщине – мужское. В этом 

архетипический смысл заглавия бунинского рассказа и его символика, связанная с 

восстановлением цельности человеческого существа, возможное лишь в любовном соединении 

противоположностей.  

Генрих – мужское имя, но псевдоним женщины. Генрих у Бунина выступает как слово-

символ, первичное контекстуальное значение которого связано с идеей эмансипированности, 

самостоятельности, независимости от мужчин, вторичное – с ожидаемым преображением, 

«возвратом» в женскую сущность. И, разумеется, не случайно Глебов в общении с подругой 

говорит не Елена, а Генрих. В этом словоупотреблении – сугубое и товарищеское, и любовное 

уважение к выбору, который делает близкий человек. Личностная персоносфера (как сфера 

персоналий, субъективно значимых образов [Хазагеров 2002]) двух главных героев рассказа 

стремится к неразличению мужского и женского в собирании душевно-духовной цельности – 

и только истинная Любовь дает такую возможность.  

Макроконцепт «Проявления любви» имеет сложную структуру, содержание которой  

на верхнем уровне обобщения методам собственно лингвистического исследования не 

поддается – прежде всего, по причине чрезвычайной широты значения лексем любовь / love – 

как в субстантивном, так и в глагольном их прочтениях.  

Обращение к психоаналитическим характеристикам любви оказывается 

непродуктивным. Эвристически недостаточными оказываются и междисциплинарные подходы 

социологической ориентации, подменяющие любовь понятиями сексуальности (см., например, 

признаваемые в качестве классических работы: [Фуко 1998; Фуко 1996]), интимности [Giddens 

1992] или даже «семейности» [Тюгашев 2006; Анисина 2002].  

Некорректным представляется и сведéние ядра рассматриваемого макроконцепта к 

«романтической любви».  Прил. romantic ‘fanciful; impractical; unrealistic (romantic ideas); 

imbued with or dominated by idealism, a desire for adventure, chivalry, etc.’, как и семантически 

производные от него сущ. romantic ‘a romantic person’, romantics ‘romantic ideas, ways, etc.’, 

восходят к фр. romantique ‘романтический’ (из лат. Romanus ‘римский’ < Roma ‘Рим’) и 

устойчиво ассоциируются в своей внутренней форме и семантике с романом – как 

литературным произведением или любовным приключением. Таким образом, романтическими 

называют идеи и чувства, эмоционально возвышающие человека; романтика – это героика, 
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подъем, пафос борьбы и свершений. Как следствие, использование в лингвокультурологии 

словосочетания романтическая любовь в значении «половая любовь», то есть фактическое 

отождествление «романтической» и «половой» любви [Воркачев 2007], представляется, на наш 

взгляд, неудачным.  

Наиболее точным представляется обобщение-разделение феномена любви на 

«собственно» любовь, секс и эрос:  

1) «Love» – «Любовь как духовное чувство», соотносится с духовным миром 

человека;  

2) «Erotic» – «Любовь как универсальный творческий порыв», соотносится с 

душевным миром человека, то есть со всеми сферами бытия, предполагающими 

творческую активность;  

3) «Sexual» – «Любовь как телесная страсть», находит выражение в сфере либидо 

как биологически мотивированной энергии.  

Эти три поля образуют зоны бинарного пересечения и центр – «зону идеала», в которой 

представлены все составляющие одновременно.  

Исследование разных художественных текстов требует различного конкретно-

исследовательского инструментария.  

«Энциклопедией любви» нередко называют циклы рассказов И.А. Бунина «Темные 

аллеи». Но не менее «энциклопедичен» в этом отношении и А.И. Куприн. Все три базовых 

составляющих макроконцепта «Проявления любви» – (собственно) любовь, эротизм, 

сексуальность – находят реализацию не только в его творчестве как целом, но даже в пределах 

одной повести «Гранатовый браслет», обогащаясь другими, частными концептами, 

периферийными по отношению к этому ядру – это Брак (Семья), Смерть (Самоубийство), 

Преданность и др.   

Своеобразие «философии любви» А.И Куприна, как она раскрывается в повести 

«Гранатовый браслет», целесообразно рассматривать на основе реконструкции лексико-

синтактико-словообразовательного поля «Любить / любовь». Лексико-синтактико-

словообразовательное поле, будучи представлено в квазилексикографическом виде (например, 

в виде словарных таблиц), представляет собой одну из разновидностей тезауруса [Волков 

1997]. Лексико-синтактико-словообразовательный вариант структурирования статей 

идеографического словаря вытекает из идеи создания общеязыкового (не отраслевого) 

тезауруса в результате компиляции материалов толкового словаря, словообразовательного 

словаря, словарей сочетаемости, синонимов и антонимов. Новизна предлагаемого  подхода 

заключается в отчетливой структурации фрагментов повести Куприна, включающих слова с 

корнем люб-, по лексическим, синтаксическим и словообразовательным семантическим 

параметрам.  

Существо интерпретации данных материалов в контексте «философии любви» Куприна 

сводится к тому, что Любовь не знает семейных или сословных границ: муж не может 

воспрепятствовать любви «третьего», поскольку в сознании «третьего» чья-то «жена» для него 

– вечная возлюбленная. Любовь к ней не зависит от расстояний и времени, принадлежит 

вечности, эта любовь – «одно мгновение, но навеки».  

Интерпретация фрагментов повести Куприна, вербализующих различные составляющие 

макроконцепта «Проявления любви», может быть задачей как «традиционного» 

филологического анализа – литературоведческого или лингвокультурологического, так и 

задачей психолингвистики текста. В работе предпринята попытка выявить закономерности 

читательского восприятия купринских «текстов о любви» методами психолингвистики, а 

именно – на основе использования метода семантического дифференциала (см. о технологии 

данного эксперимента: [Волков 1999; 2005]).  
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Полученный результат – констатация противоречия между объективно признаваемой 

информантами способности самых различных русских женщин к любви – и наличием 

ситуаций, в которых эта способность могла бы реализоваться. Давняя драма русской жизни – 

разрыв между возможным идеалом и действительностью (ср., например, пушкинскую Татьяну) 

– воспринимается современными студентами как актуальная.  

Для лингвокультурологического исследования «философии любви» другого классика 

русской литературы, И.А. Бунина, наиболее целесообразным представляется иной метод, а 

именно: реконструкция антропонимического поля Любви (на материале рассказа «Генрих»).  

В читательском восприятии бунинских «Темных аллей» любовь обречена либо на 

пошлость, либо на смерть. Рассказ «Генрих» особо показателен в этом отношении 

многообразием фигур конфликта, которые вербализуются в микрополевых антропонимических 

структурах (фреймах) тернарного («тройственного») типа и могут быть отображены в виде 

различных вариантов классического «любовного треугольника». Глубинная семантическая 

структура прозаического текста, отражающего любовные отношения персонажей, связана 

прежде всего со следующими ролевыми позициями: «я как любящий/любимый», «она как 

любящая/любимая», «соперник/ соперница». В рассказе Бунина эти типовые ролевые позиции 

персонажей подвергаются художественному исследованию на основе варьирования типов 

эмоциональных отношений между «углами треугольников». Графическое отображение 

межличностных отношений персонажей в работе представлено в виде «антропонимических 

треугольников».  

Если у Куприна Дружба и Любовь расцениваются как несовместные феномены, то у 

Бунина в рассматриваемом рассказе, напротив, движение от товарищества к Любви связано с 

мотивом духовного восхождения и преображения, с мотивом обретения человеком внутренней 

цельности. В ряду ключевых идей русской языковой картины мира исследователи называют 

мобилизацию внутренних ресурсов, центрирующуюся на глаголе собираться/собраться 

[Зализняк, Левонтина, Шмелев 2002]. Эта идея является основополагающей и в развитии 

истинной Любви как чувства, которое «собирает» человеческое существо воедино, 

преображает его, вводит в ситуацию «сверхвозможности» преображения всей жизни.  

Любовь в мире «Темных аллей» всегда обречена – если не по внутренним причинам, то 

в силу трагичности бытия. Героическое преображение героев рассматриваемого рассказа 

оказывается в неразрешимом конфликте с миром, не знающем подлинной любви – и Генрих 

застрелена ее старым другом, именно в момент, когда сказала, что они расстаются.  

Возможность гармонии – если не во «всечеловеческом» бытии, то по крайней мере в 

«мире двоих» – основывается на преображении человека в Любви, захватывающей все его 

существо: в мужчине просыпается женское начало, в женщине – мужское. В этом 

архетипический смысл заглавия бунинского рассказа и его символика, связанная с 

восстановлением цельности человеческого существа, возможное лишь в любовном соединении 

противоположностей.  

Генрих – мужское имя, но псевдоним женщины. Генрих у Бунина выступает как слово-

символ, первичное контекстуальное значение которого связано с идеей эмансипированности, 

самостоятельности, независимости от мужчин, вторичное – с ожидаемым преображением, 

«возвратом» в женскую сущность. И, разумеется, не случайно Глебов в общении с подругой 

говорит не Елена, а Генрих. В этом словоупотреблении – сугубое и товарищеское, и любовное 

уважение к выбору, который делает близкий человек. Личностная персоносфера (как сфера 

персоналий, субъективно значимых образов [Хазагеров 2002]) двух главных героев рассказа 

стремится к неразличению мужского и женского в собирании душевно-духовной цельности – 

и только истинная Любовь дает такую возможность. 
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Глава III. Мягкие микрополевые структуры текста  

3.1. Эгоцентризм любви и эготизм самовлюбленности  

(роман Дж.Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи») 

Словосочетание «типология любви» нельзя использовать без кавычек, поскольку любой 

опыт такой типологии окажется лишь одним из возможных в неопределенно обширном ряду. 

Наибольшую известность приобрела философская «типология любви» Э. Фромма по объекту 

[Фромм 1992]:  

1) братская любовь;  

2) материнская любовь; 

3) эротическая любовь; 

4) любовь к себе;  

5) любовь к Богу.  

Операциональная ценность такой типологии невелика, поскольку, во-первых, 

ранжирование даже названных пяти «разновидностей любви» является произвольным (к 

примеру, почему на первом месте братская, а не материнская любовь?), во-вторых, количество 

«объектов любви» регрессирует в дурную бесконечность: ср., например: любовь к Родине / 

предкам / профессии / ученикам / домашним животным / цирку / театру / приключениям / 

людям…  

Бóльшую операциональную ценность представляет основывающаяся на 

феноменологическом материале психоаналитическая типология либидо (полового влечения). В 

суммарном изложении «Философского энциклопедического словаря» данная типология 

включает пять стадий становления [Овчаренко 2001: 555]:  

1) понятийная, когда у детей формируется представление о половой 

принадлежности и особенностях поведения каждого пола;  

2) романтическая (платоническая); 

3) эротическая;  

4) собственно сексуальная; 

5) зрелая – как совокупность физиологических, эмоциональных, рациональных и 

ценностных компонентов.  

Ограниченность этой типологии, обусловленная ее фундаментом («либидо» как 

биологически обусловленное влечение), разумеется, была вполне ясна ее авторам, в силу чего 

либидо получило расширенную трактовку энергии (энергетической основы) эроса как общего 

стремления к развитию жизни. В других ветвях гуманитарного знания «типология любви» 

рассматривается не как задача по возможности полного исчисления и классификации, но как 

задача характеристики индивидуального многообразия любовных отношений в их 

обусловленности историко-культурными, этнопсихологическими, конфессиональными и 

иными факторами14.  

                                                             
14 Ср. антологические опыты такого рода: [Эрос: Англия XVIII 1993; Эрос: Россия. Серебряный век 1992; и др.].  
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Таким образом, вместо поисков типологии выбирается «путь примеров», case study – 

путь использования частного случая в качестве примера общей закономерности [Oxford 2002: 

132].  

Термин case study, изначально социологический (в социологии case-study – изучение 

отдельного примера явления либо ради него самого (например, конкретной личности или 

открытия), либо в качестве экземпляра или типового случая какого-то общего феномена, в 

качестве проверки некоего общего предположения [Jary & Jary 1995: 62]), оказывается 

операционально приложим и к использованию художественных текстов как материала для 

исследования лингвокультурных концептов15.  

Специфика использования метода «case study» в лингвокультурологии обусловливается 

тем, что ее базовый объект – не «случай», а личность – точнее, «личность, воплощенная в 

тексте» с фундаментальным свойством целостности. Именно это свойство ближайшим 

образом связано со способностью художественного произведения нести целостную 

индивидуально-специфическую картину мира, репрезентировать некий возможный мир16. 

Основополагающий момент семантики возможных миров – выбор возможного мира неким 

индивидом. По Я. Хинтикке, возможные миры – это вероятное положение дел по отношению к 

субъекту, который находится в мире, реальном для других, и который свое «реальное Я» 

проецирует в иные мыслительные пространства (см.: [Хинтикка 1980]). Свойство целостности 

«я» переносится на художественный текст, семантическая макроструктура которого 

рассматривается как изоморфная макроструктуре «я». В этой логике возможные миры – это 

«описания состояний» личности и одновременно альтернативные состояния мира.  

Художественный текст принадлежит, наряду с другими проявлениями словесной 

культуры, особому измерению бытия, позволяющему перемещаться из одного возможного 

мира в другой. Это, по словам А.Н. Леонтьева, «…пятое квазиизмерение, в котором 

открывается человеку объективный мир. Это – смысловое поле, система значений» [Леонтьев 

1983: 253].  

Поскольку перемещение в «системе значений» по определению является субъективно-

мотивированным, то внутренне непротиворечивой «типологии любви» не существует. Есть 

модели перемещения по разным «возможным мирам» любви. Есть разные «маршруты», где 

станции – отдельные концепты как репрезентации отдельных возможных миров. Аналог 

возможного мира – понятие ментального пространства [Fauconnier 1985]. Семантика 

возможных миров как объект лингвокультурологического исследования понимается как 

ментальный мир, материализованный в языковом знаке. Языковой знак с этой точки зрения – 

сигнал границы миров.  

Каковы «сигналы перехода»? Таким сигналом, к примеру, может быть изменение 

модальности. Ср. у Моэма в романе «Луна и грош»: «…a man is not what he wants to be, but what 

he must be» [«…человек не то, чем он хочет быть, но то, чем не может не быть»]. «Хотеть» – и 

«быть должным» (he must be). Желание человека и долженствование, обусловленное судьбой 

(призванием, страстью…). Переход от «хочу» – к «могу» – «должен». Или наоборот: должен – 

следовательно, могу и хочу.  

В данной главе, в соответствии с установленной общей моделью макроконцепта 

«Проявления любви», включающей в качестве базовых концепты «Эрос»,  «Сексуальность» и 

«Любовь как универсальный принцип бытия», рассматриваются три варианта личностной 

реализации каждого из них, а именно:  

                                                             
15 Художественные произведения – один из традиционных источников феноменологически значимого материала 

в психологии и психиатрии, ср. классическую работу такого типа: [Леонгард 1981].  
16 Фундаментальные работы о семантике возможных миров: [Карнап 1959; Хинтикка 1980; и др.].   
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1) духовная Любовь – на материале романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи» 

(Холден Колфилд); 

2) творческий Эрос – на материале романа Моэма «Луна и грош» (Чарлз 

Стрикленд); 

3) биофилия плоти как одухотворенная Сексуальность – на материале романа 

Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» (Констанция).  

Каждый из этих персонажей перемещается из мира «общей» реальности в тот 

возможный мир, который в наибольшей степени соответствует его природе: Колфилд – из 

элитарной школы в мир одухотворенной Любви, символически репрезентируемый Детством; 

Стрикленд – из благоустроенного европейского мещанства в мир творческого Эроса, 

отъединенность которого от обыденности символически маркирована его отъездом на Таити; 

Констанция – из лицемерия телесно безрадостного брака – в мир одухотворенной 

Сексуальности.  

Каждый из них следует пути «должен – следовательно, могу и хочу», становится тем, 

кем «не может не быть», разумеется, теряя на этой дороге установившиеся связи, теряя старый 

обустроенный мир и обретая новый – внешне малоуютный, но созвучный структуре «я», а 

следовательно, способный привести к счастью как полноте бытия.  

Поскольку центральное понятие лингвоконцептологии – концепт, то краткая 

характеристика содержания этой лингвокультурологической дисциплины – «учение о 

концептах, совокупность которых образует концептосферу языка/языков». Основная задача 

лингвоконцептологии – с одной стороны, на основе анализа наличных языковых средств 

установить набор концептов, составляющих концептосферу языка/языков, с другой – 

охарактеризовать языковые/речевые средства реализации как отдельных концептов, так и 

концептосферы в целом.  

Исходный материал лингвоконцептологического исследования – либо система языка, 

прежде всего лексическая, упорядочиваемая на основе принципов идеографической 

лексикологии и лексикографии (тезаурусостроения), либо некоторые совокупности 

тематически (концептологически, «идейно-тематически») связанных текстов.  

В методологическом фундаменте лингвоконцептологии – два противонаправленных 

пути: 1) дедуктивный – «от априорно декларированного набора концептуально значимых 

значений и смыслов – к средствам их реализации»; 2) индуктивный – «от текстуально 

акцентированных языковых средств – к вербализуемым ими концептам». Основной 

методологический принцип исследования, суть которого, в формулировке Т.В. Цивьян, – 

«параллельный анализ структуры модели мира и структуры языка», который «обнаруживает 

соответствие набора универсальных семиотических оппозиций модели мира набору языковых 

(лексико-семантических, грамматических) категорий, предполагающее взаимодействие 

структур в обоих направлениях: от модели мира к языку и от языка к модели мира» [Цивьян 

1990: 9].  

Таким образом, система языка, будучи обусловлена объективными свойствами 

окружающего и закономерностями, «правилами» взаимодействия людей с окружающим, в 

значительной мере автономна, самодостаточна, что служит необходимым основанием для 

человеческого творчества, для преобразования мира на основе когнитивной «языковой игры»17. 

Оптимальным, разумеется, является «челночный» способ исследования – от дедуктивного к 

                                                             
17 О роли игры, в том числе языковой, в развитии культуры и цивилизации: [Хёйзинга 1997].  
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индуктивному – через выявление семантических доминант различных текстов – обратно, по 

принципу взаимоверифицируемости результатов.  

Основной тезис – между языковыми средствами, использованными в художественном 

тексте, и вербализованными в них концептами лежит некий «промежуточный» феномен, 

содержательная природа которого, с одной стороны, основывается на языковых значениях, с 

другой – на обобщенных архетипических смыслах концептуального характера, принадлежащих 

индивидуально-авторскому и коллективному бессознательному.  

Художественный текст по своей природе семантически изоморфен концепту, поскольку 

активизирует в языковом сознании читателя и перцептивно-образные (сенсорные), и 

когнитивные (в узком смысле слова ментальные), и эмоционально-аффективные структуры. 

Однако конкретный художественный текст в его целостности или его фрагмент как 

непосредственно данная читателю в момент чтения реальность, как правило, не наделен всеми 

свойствами концепта как интегральной, обобщенной структуры, окончательно 

складывающейся лишь на этапе интерпретации. Воспринимается и понимается феномен, 

«предлежащий» концепту, – в терминологии Пражской лингвистической школы, 

семантическая доминанта, выражающая некий личностно значимый для автора (и/или 

персонажа, и/или читателя) смысл. Этот глубинный смысл, по характеристике Я. 

Мукаржовского, – «тот компонент произведения, который приводит в движение и определяет 

отношения всех прочих компонентов» [Пражский лингвистический кружок 1967: 411], то есть 

в конечном счете обусловливает логику «поверхностного» устройства текста (развитие 

событий и т.п.), придает тексту единство.  

Поскольку семантические доминанты «вплавлены» в континуальную ткань текста, то их 

выделение основывается на анализе номинативных сетей и выделении тех «узлов» этих сетей, 

в которых акцентируются глубинные смыслы – семантические доминанты [Volkov 1991: 39-

45]. Исчислить все способы акцентировки семантических доминант едва ли возможно; важно 

подчеркнуть, что в текстах разных авторов доминанты акцентируются различным, 

индивидуально-специфичным образом, причем сказать заранее (до анализа), каким именно, 

невозможно. Ограничимся лишь некоторыми примерами акцентировки семантических 

доминант.  

1. Любое значимое противопоставление (контраст, антитеза). Такое противопоставление 

(или, напротив, антонимическая конъюнкция) может лежать в концептуальном фундаменте 

целого произведения, – ср., например, название романа К. Симонова «Живые и мертвые», 

которое можно интерпретировать как доминанту «выжить/победить», – или в основе 

отдельного фрагмента, как в поэме Е. Евтушенко «Голубь в Сантьяго», где доминанта 

«подлинное/фальшивое в искусстве» акцентируется фразой «Поэтов-женщин единицы в мире, 

но прорва этих самых поэтесс».  

2. Доминанты контекстуальных синонимических парадигм (рядов); ср., например, финал 

стихотворения А. Блока «Мы встречались с тобой на закате…»: «Ни тоски, ни любви, ни обиды, 

/ Все померкло, прошло, отошло… / Белый стан, голоса панихиды / И твое золотое весло». Здесь 

три контекстуальных квазисинонимических ряда: тоска, любовь, обида; померкло, прошло, 

отошло; белый стан, голоса панихиды, золотое весло – группируются вокруг самостоятельных 

концептуальных центров – «печаль любви», «уход в прошлое, забвение», «памятные детали», 

– а затем осмысляются как целое, семантическая доминанта которого, по меткой 

характеристике А.Н. Кожина, – «непреодолимая поступь времени, поглощающая вспышки, 

горение людского бытия» [Кожин 1980: 56].  

3. Слова, употребляющиеся в идиолексиконе данного автора с относительно высокой 

частотой, и слова (словосочетания, предложения) в лексических повторах. Так, у А. Блока в 
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поэме «Двенадцать» повтор слов ветер, снежок, скользить, скользко формирует и 

номинативную сеть: вечерний город, метель, гололед, прохожим холодно и тревожно, – и 

концептуальную сеть с доминантами «революция/неопределенность будущего/тяготы бытия».  

4. Образование окказионализмов как средство привлечения внимания к ключевым 

понятиям. Иллюстрацией этого приема акцентировки может служить хрестоматийное 

стихотворение В. Хлебникова «Заклятие смехом» («О, рассмейтесь, смхачи! / О, засмейтесь, 

смехачи! / Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно»). Другой пример – стихотворение 

В. Маяковского «Военно-морская любовь», написанное во время первой мировой войны (в 1915 

году), где семантическая доминанта «война – преступление против жизни и здравого смысла» 

акцентируется в номинативной сети забавными окказионализмами со значением лица женского 

пола, образованными от сущ. миноносец: миноносица, миноносочка, миноносина, а также 

окказиональными прилагательными миноносий и миноносин.  

Как видим, в первом из приведенных примеров семантические доминанты индуцируют 

концепты «Война» и «Творчество», во втором – пересечение концептов «Любовь/Время», в 

третьем – «Революция», в четвертом – соответственно «Смех» и «Война».  

Многие лингвокультурные концепты, выступая как константы культуры – в том 

значении этого термина, которое было развито Ю.С. Степановым [Степанов 2001], отличаются 

сложной лингвокогнитивной структурой, что побуждает к дедуктивному их анализу как этапу, 

предшествующему выявлению конкретных средств их репрезентации у того или иного автора. 

В числе таких концептов – «Любовь». Как правило, он трактуется исследователями как 

принадлежащий числу эмоциональных концептов [Воркачев 2007]. Однако Любовь как 

концепт образует многочисленные зоны пересечения с концептами иной природы, в том числе 

правовой, как Брак и Семья. Чтобы акцентировать многоаспектность феномена любви, 

целесообразно, во-первых, воспользоваться более общим именованием – концепт «Проявления 

любви», во-вторых, трактовать его как макроконцепт, концептуальное поле «Проявления 

любви», в ядро которого входят Сексуальность и Эротизм, а периферию образуют зоны 

пересечения с такими самостоятельными концептами, как Брак, Семья и мн. др.  

Дедуцированная таким образом структура концепта «Проявления любви» предполагает, 

что репрезентирующие его содержание семантические доминанты и предлежащие им речевые 

лингвокогнитивные структуры художественного текста являются исключительно 

разнообразными, а их анализ не может быть сведен к изучению особенностей 

словоупотребления лексем типа любовь и любить. В частности, если исходить из того, что 

макроконцепт «Проявления любви» включает в качестве базовых концепты «Эрос»,  

«Сексуальность» и «Любовь как универсальный принцип бытия», то базовая семантическая 

доминанта романа Моэма «Луна и грош» (главный герой – художник Чарлз Стрикленд) – это 

творческий Эрос; доминанта романа Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» (главная героиня – 

Констанция) – биофилия плоти как одухотворенная Сексуальность; доминанта романа 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (Холден Колфилд) – духовная Любовь как принцип 

отношения к миру и людям.  

Репрезентации глубинных семантических структур концепта «Проявления любви» 

могут рассматриваться как в их статике, так и в динамике. Одна из устойчивых фреймовых 

динамических структур – «любовный треугольник». Так в рассказе Бунина «Генрих» из цикла 

«Темные аллеи» главный герой, молодой поэт Глебов оказывается в плену сразу четырех таких 

«треугольников», фиксирующих его взаимоотношения с юной поэтессой Надей, старой 

подругой Ли, цыганкой Машей, главной его любовью – журналисткой Еленой Генриховной, 

пишущей под псевдонимом Генрих и, наконец, с австрийским писателем Артуром Шпиглером 

– старым приятелем Генрих. Анализ этих фигур конфликта выявляет макродинамику 
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любовных чувств Глебова, суть которой в том, что истинная духовная Любовь мужчины и 

женщины строится не на Эросе или Сексуальности, но на товариществе.  

Egotism18 и egocentricity, egocentrism в английском, как и соотносительные эгоизм, 

эгоцентризм в русском, обычно трактуются как selfishness, self-centeredness, себялюбие, 

самовлюбленность и рассматриваются практически как синонимы. Эгоизм в обиходных 

представлениях обычно противопоставляется альтруизму: любовь к себе, неспособность 

жертвовать своими личными интересами ради интересов других людей – любви ко всем людям, 

готовности жертвовать для них. 

Однако при ближайшем рассмотрении в семантике существительных egotism и 

egocentricity выявляются оппозитивные элементы, которые в рамках концепта «Проявления 

любви» приобретают антиномичный характер, а именно: egotism ‘reference to oneself’, т.е. 

сосредоточенность на себе, самососредоточенность, – egocentricity ‘regarding the self as the 

center of all things’, т.е. рассмотрение себя в соотнесении с другими, исходя из своего «я» как 

смыслообразующего центра.  

Egotism как «самососредоточенность», по сути, исключает возможность любви к кому-

либо, кроме самого себя, и потенциально развивается в нарциссизм – крайнюю форму 

себялюбия; egocentricity как «открытость из центра вовне» применительно к ситуации любви 

тождественно ожиданию возможности принять другого – в сферу своего «я», своей личности.  

Эгоцентризм – необходимейшая фаза личностного созревания, в случае детей и 

подростков – отнюдь не нравственная болезнь, как эгоизм, а одна из примет личностного 

самоопределения, становления личностной самодостаточности (см., например: [Эриксон 1996; 

Identity in Adolescence 1985; Marcia 1980]). Вынесенные в заглавие этого параграфа 

словосочетания эгоцентризм любви и эготизм самовлюбленности фиксируют, на наш взгляд, 

существо центрального конфликта знакового романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи», 

центральный герой которого – именно подросток, страдающий, с одной стороны, от 

неразделенности эгоцентризма, от полуосознаваемой потребности в принадлежности и 

любви19, с другой стороны – от самовлюбленного эготизма окружающих, от их 

самовлюбленной самососредоточенности.  

Мотив эготической самопогруженности окружающих – ведущий для первых глав 

романа, которые строятся как своеобразная «портретная галерея» эготических личностей, 

погруженных в самодовольное нарциссическое самосозерцание, эксплуатирующих внимание и 

общение с окружающими в целях дополнительного эготического удовлетворения собственной 

значимостью.  

Сначала учитель. Будучи изгнан за неуспеваемость из школы, Холден приходит 

попрощаться к старенькому историку. Он живет с женой, у каждого из супругов своя комната, 

и в своей комнате учитель погружает себя еще и в большое кожаное кресло, а сверх того – 

закутывается в одеяло: «He was sitting in a big leather chair, all wrapped up in that blanket…»20. 

Вокруг – многочисленные приметы погруженности в старческое недомогание: «…there were 

pills and medicine all over the place, and everything smelled like Vicks Nose Drops» [«…везде 

стояли какие-то пузырьки, пилюли, все пахло каплями от насморка»].  

Мир телесности учителя, болезнь – лишь повод для самозахлопывания в ракушке 

стареющей плоти. Ради последней встречи с учеником – пусть неуспевающим, но внутренне 

                                                             
18 Англ. egoism, в отличие от его русского аналога эгоизм, выступает по преимуществу не как 

общеупотребительное слово, а как термин философии, этики.  
19 По мотивационной теории А. Маслоу, это потребность в преодолении одиночества, в общении, в 

принадлежности социальной группе, близким людям и т.д. (см. выше, 1.4).  
20 Здесь и далее английский текст цитируется по изданию: [Salinger 2005]. Русский перевод: [Сэлинджер 1965].  
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симпатичным, старик не думает хотя бы слегка приодеться: «…old Spencer had on this very sad, 

ratty old bathrobe that he was probably born in or something. I don’t much like to see old guys in their 

pajamas and bathrobes anyway. Their bumpy old chests are always showing. And their legs. Old guys’ 

legs, at beaches and places, always look so white and unhairy» [«…на старом Спенсере был ужасно 

жалкий, потертый, старый халат – наверно, он его носил с самого рождения, честное слово. Не 

люблю я стариков в пижамах или в халатах. Вечно у них грудь наружу, все их старые ребра 

видны. И ноги жуткие. Видали стариков на пляжах, какие у них ноги белые, безволосые?»].  

Что стоит за этой неряшливостью? Старческий маразм или эготизм немощной 

телесности? Безусловно, второе – воинствующий эготизм педагогической самовлюбленности, 

что проявляется, в частности, в показательной для эготической речи «фигуре включения» 

собеседника: учитель последовательно именует семнадцатилетнего Холдена – с его ростом за 

180 см – boy или даже my boy («m’boy», «мой мальчик»), совершенно не замечая реакции 

скрытого негодования («I wished to hell he’d stop calling me “boy” all the time», – молча 

возмущается Колфилд). Учитель не пытается понять логику подростка, который уходит из 

одной школы в другую, потому что вокруг были одни лицемеры («because I was surrounded by 

phonies»), не замечает, насколько обижает его своей черствостью, читая вслух никуда не 

годную экзаменационную работу с доверительной припиской в конце, и насколько 

двусмысленно его «Good luck!» – в спину подростку, которого выгнали и который уходит, по 

существу, в никуда.  

Затем общежитие. Гремучая смесь внешней и внутренней нечистоплотности с 

нарциссическим самолюбованием. Безумно надоедливый Экли с его отвратительной 

привычкой трогать и брать в руки чужие вещи, навязываться на разговор, игнорируя реплики 

собеседника, сладострастно давить прыщи, бесконечно чистить ногти и стричь их не над 

столом, а над полом. «His teeth were always mossy-looking, and his ears were always dirty as hell, 

but he was always cleaning his fingernails. I guess he thought that made him a very neat guy» [«Зубы 

к него были заплесневелые, в ушах – грязь, но ногти он вечно чистил. Наверно, считал, что он 

чистоплотный »].  

Стрэдлейтер, в отличие от Экли, «was more of a secret slob», его нечистоплотность 

неочевидна. Бритва у него ржавая и омерзительно грязная, но выглядит он отлично: бреется 

дважды и причесывается перед зеркалом битый час. «He spent around half his goddam life in front 

of the mirror» [«Он полжизни проводил перед зеркалом»]. Нарциссизм Стрэдлейтера вполне 

ясен рассказчику («The reason he fixed himself up to look good was because he was madly in love 

with himself» [«А наводить красоту он любил, потому что был безумно в себя влюблен »]), как 

ясно и то, что ничего хорошего не ждет девушку, на свидание с которой Стрэдлейтер 

собирается.  

Холдену отвратительны внешняя и внутренняя нечистоплотность его учителя и его 

товарищей, отсутствие в них потребности принадлежать кому-либо и любить кого-либо, кроме 

самих себя. Разумеется, нарциссизм – их «диагноз» не в психоаналитическом или тем более в 

психиатрическом  смысле слова21, но в смысле этическом, то есть как феномен эготической 

самовлюбленности. Древнегреческий миф о Нарциссе, который, увидев свое отражение в воде, 

не мог оторваться от созерцания своей красоты и умер от любви к себе [Кун 2006: 40-42], точно 

отражает ядро их личности.  

                                                             
21 Ср.: «Нарциссизмом принято называть тенденцию направлять либидо к собственному Я, а не к другим лицам, 

которые могли бы стать объектом влечения. Нарциссическая озабоченность собой и своим благополучием 

является основной проблемой у людей, чья жизнедеятельность организована вокруг ненасытной потребности 

получать поддержку и похвалу со стороны окружающих. Собственное совершенство, реальное или мнимое, не 

приносит удовлетворения, если нарциссичный субъект не получает подтверждения этого совершенства в любой 

форме и по первому требованию» [Капина 2001: 27].  
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Э. Фромм, подробно рассмотревший феномен индивидуального и общественного 

нарциссизма, характеризовал его простейшие внешние проявления так: «По каким признакам 

можно узнать нарциссичного человека? Есть тип, который легко распознаваем. Ему присущи 

все черты самодовольства. Если он бросает несколько незначительных слов, по нему видно, что 

у него осталось чувство, как будто он сказал нечто очень важное. Обычно они совсем не 

слушают других и не интересуются тем, что они говорят. <…> Как бы ни выглядели различные 

формы выражения нарциссизма, общим для них всех является отсутствие подлинного интереса 

к внешнему миру» [Фромм 1992: 52].  

Подростковый эгоцентризм Колфилда лишен нарциссизма, его эгоцентризм –  не 

замыкание в себе, но искренний, непосредственный интерес к тому, что вне его личности. 

Пространство эгоцентрического «я» Колфилда бескорыстно расширяется далеко за пределы его 

витальности, его непосредственного бытия. Один из глубоко символических мотивов романа 

Сэлинджера связан с размышлениями главного героя об утках в Центральном парке. 

Показательно, что впервые этот мотив возникает в разговоре с учителем Спенсером. Старик 

слышит только себя, и Холден говорит о чем-то, чего ждет от него именно эготический 

собеседник, думая совершенно о другом: «I live in New York, and I was thinking about the lagoon 

in Central Park, down near Central Park South. I was wondering if it would be frozen over when I got 

home, and if it was, where did the ducks go. I was wondering where the ducks went when the lagoon 

got all icy and frozen over. I wondered if some guy came in a truck and took them away to a zoo or 

something. Or if they just flew away. I’m lucky, though. I mean I could shoot the old bull to old 

Spencer and think about those ducks at the same time. It’s funny. You don’t have to think too hard 

when you talk to a teacher» [«Живу я в Нью-Йорке, и думал я про тот пруд, в Центральном парке, 

у Южного выхода: замерзает он или нет, а если замерзает, куда деваются утки? Я не мог себе 

представить, куда деваются утки, когда пруд покрывается льдом и промерзает насквозь. Может 

быть, подъезжает грузовик и увозит их куда-нибудь в зоопарк? А может, они просто улетают? 

Все-таки у меня это хорошо выходит. Я хочу сказать, что я могу наворачивать что попало 

старику Спенсеру, а сам в это время думаю про уток. Занятно выходит, но когда разговариваешь 

с преподавателем, думать вообще не надо.»].  

Эти утки эгоцентрически значимы для Колфилда, и возникают они впервые как антитеза 

по отношению к внутренней позиции старого учителя в ходе беседы с ним. Векторы интереса 

собеседников противонаправленны: у старика Спенсера – на себя, на выражение собственного 

мнения, которое не имеет практически никакого отношения к реальностям внутреннего мира 

его собеседника, у Холдена – на эгоцентрически присваиваемый мир, и утки – символ его 

бескорыстного интереса к окружающему, знак внутренней потребности любить и заботиться.  

Эта погруженность в свое у Колфилда, разумеется, тоже может быть оценена как 

нарциссическая. Но различают доброкачественный нарциссизм, без которого было бы 

невозможно существование ни индивида, ни человечества, и злокачественный (см.: [Новейший 

философский словарь 2001: 658-660]) – как повышенная, до патологии, любовь к себе и 

болезненная фокусировка сознания на собственной персоне, как эготизм самовлюбленности, 

который не имеет ничего общего со здоровой, естественной любовью к самому себе и 

эгоцентризмом любви к окружающему, в том числе уткам в Центральном парке.  

Внутреннее развитие Холдена этически и психологически закономерно движется в 

сфере всевозрастающей духовности, несмотря на кажущуюся сосредоточенность его 

исключительно на своем. Еще в Библии сказано: возлюби ближнего как самого себя. 

Следовательно, сначала нужно научиться любить именно себя – в своей неповторимой 

уникальности, выделенности из всего сущего. И лишь пройдя этот этап, человек может вполне 

оценить – и полюбить – уникальность другого. «Открытие любви» к миру и людям возможно 

лишь через открытие себя – через рождение эгоцентрической любви.  
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Однако реализация этой возможности зависит от самого человека лишь в сфере духа, то 

есть в сфере «Love» как универсального принципа, тогда как в сферах эротического и 

сексуального аспектов выражения любви эта возможность определяется характером 

партнерских отношений.  

В романе Сэлинджера мотив эгоцентрического (как расходящегося от «я») поиска 

сексуальных и эротических отношений с девушками проходит два пика: первый – это 

неудачный опыт «чисто сексуального» сближения с молоденькой проституткой, второй – равно 

неудачный опыт «дружески-эротического» сближения с Салли. Каждый из этих опытов 

завершаются полной неудачей, что для подростка близко к ощущению личностной катастрофы. 

Причина неудач та же, что и во взаимоотношениях с учителям и соучениками, – не в Колфилде, 

а в эготизме тех, с кем ему довелось встретиться.  

Заказ проститутки в номер гостиницы, сюжетно случайный, в концептуальной логике 

романа закономерен: Холдену предстоит понять, что «секс в чистом виде», что сексуальность 

сама по себе не соответствуют строю его личности.  

«Очень странно» для Колфилда, когда девушка сразу раздевается («I certainly felt 

peculiar», в цитируемом переводе – «Мне стало ужасно не по себе»). В дальнейшем этот 

невербальный конфликт обретает и формы, явленные вербально: жаргонная речь молоденькой 

проститутки, для которой секс – скучная работа, оторвавшая от сна, контрастно подчеркивает 

растерянность внутренне тонкого подростка, который наивно предполагал, что секс – лишь 

развитие личностных отношений:  

«“Ya got a watch on ya, hey?” 

“No. No, I don’t,” I said. Boy, was I feeling peculiar. “What’s your name?” I asked her. All 

she had on was this pink slip. It was really quite embarrassing. It really was. 

“Sunny,” she said. “Let’s go, hey.” 

“Don’t you feel like talking for a while?” I asked her. It was a childish thing to say, but I was 

feeling so damn peculiar. “Are you in a very big hurry?” 

She looked at me like I was a madman. 

“What the heck ya wanna talk about?” she said».  

[«– Часы у вас есть? 

– Нет, нет, – говорю. Ох, как мне было неловко! – Как вас зовут? – спрашиваю. На ней 

была только одна розовая рубашонка. Ужасно неловко. Честное слово, неловко. 

– Санни, – говорит. – Ну, давай-ка. 

– А разве вам не хочется сначала поговорить? – спросил я. Ребячество, конечно, но мне 

было ужасно неловко. – Разве вы так спешите? 

Она посмотрела на меня, как на сумасшедшего. 

– О чем тут разговаривать? – спрашивает»].  

Эготизм проститутки – замкнутость в двойную скорлупу: один слой соответствует броне 

ее личного «я», другой – броня профессиональной деятельности, которая понимается ею как 

совокупление, коитус – и не более. Безысходность ситуации для жаждущего внутренней 

взаимной открытости Холдена гротескно подчеркнута контекстуальной энантиосемичностью 

имени проститутки: Sunny – вовсе не лучик солнца в ночном номере, как думал герой 

Сэлинджера, а скорее грозовая туча, что и подтверждается дальнейшим развитием сюжета.  
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Телефонный звонок Салли Хейс – девушке из хорошей семьи – сразу по завершении 

истории с проституткой, приглашение ее на спектакль (следовательно, на свидание) вполне 

символичны – как следующая остановка на дороге странствий Колфилда. Его эгоцентрическая 

потребность в любви, спроецированная вовне,  ищет свое отражение, разумеется, ювенильно 

не сознавая, что в царстве эготизма приют ей – лишь в сфере духовного, а не сексуального или 

эротического чувства.  

Эготизм Салли, по сравнению со старичком историком, соучениками Колфилда или 

проституткой, на первый взгляд, совершенно иной – это эготизм замкнутости в собственной 

красоте и в ожидании поклонения красоте. Однако внутренняя его природа та же: 

поползновения на «присваивание» другого.  

Вот Салли, слегка опоздав, спускается по лестнице: «She looked terrific. She really did». 

Цитируемый нами перевод («До чего же она была красивая! Честное слово!») не отражает 

энантиосемичности оригинала: terrific – это ужасающий и прекрасный одновременно. Салли 

действительно потрясает героя – красотой, но одновременно и ужасает – бессознательным 

предчувствием очередной внутренней катастрофы.  

«Первый звонок», подтверждающий бессознательные предчувствия, не заставляет долго 

ждать: сели в такси, начали целоваться, признаваться в любви – и в разгаре ласк эготическое 

требование измениться:  

«…I told her I loved her and all. It was a lie, of course, but the thing is, I meant it when I said 

it. I’m crazy. I swear to God I am. 

“Oh, darling, I love you too,” she said. Then, right in the same damn breath, she said, “Promise 

me you’ll let your hair grow. Crew cuts are getting corny. And your hair’s so lovely.” 

Lovely my ass».  

[«…я ей вдруг говорю, что я ее люблю и все такое. Конечно, это было вранье, но соль в 

том, что я сам в ту минуту был уверен в этом. Нет, я ненормальный! Клянусь богом, я 

сумасшедший! 

– Ах, милый, я тебя тоже люблю! – говорит она и тут же одним духом добавляет: – 

Только обещай, что ты отпустишь волосы. Теперь ежики уже выходят из моды, а у тебя такие 

чудные волосики! 

“Волосики” – лопнуть можно!»].  

Острота внутреннего конфликта в переводе сглажена. В оригинале фраза Салли звучит 

«right in the same damn breath» – на том же дыхании поцелуя, который Колфилд внутренне 

проклинает, а завершающая ситуацию непереводимая оценка «lovely my ass» связана не 

столько с «волосиками», сколько с самой Салли.  

Через ряд эпизодов, последовательно ведущих к обострению внутреннего конфликта 

подростков, он достигает кульминации. Дружески-эротические отношения на грани 

влюбленности трансформируются в обоюдную ненависть, когда вскрывается принципиальное 

различие жизненных позиций – принимать окружающий мир как свой или отталкиваться от 

него как чужого: «We both hated each other’s guts by that time. You could see there wasn’t any sense 

trying to have an intelligent conversation» [«Мы уже ненавидели друг друга до визгу. Видно было, 

что с ней бессмысленно разговаривать по-человечески»].  

Окончательный разрыв акцентируется дистантным повтором сущ. ass, в переводе опять-

таки сглаженном:  
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«“C’mon, let’s get outa here,” I said. “You give me a royal pain in the ass, if you want to know 

the truth.”  

Boy, did she hit the ceiling when I said that.»  

[«– Ладно, давай сматываться отсюда! – говорю. – И вообще катись-ка ты, знаешь куда...  

Ох и взвилась же она, когда я это сказал!»] 

Традиционная для мировой литературы антитеза внешней красоты и внутренней 

пустоты, в цитированных фрагментах аккумулятивно спрессованная в сущ. ass, могла бы 

восприниматься как обоснование эскапизма, если бы не доминантный мотив детства, 

заявленный в заглавии и развивающийся в реминисцентных (например, перчатка брата) и 

нарративных эпизодах.  

Финал предпоследней главы – сестра Колфилда, Фиби, на карусели – и дождь, 

архетипический знак обновления: «Boy, it began to rain like a bastard. <…> I didn’t care, though. I 

felt so damn happy all of sudden, the way old Phoebe kept going around and around. I was damn near 

bawling, I felt so damn happy, if you want to know the truth. I don’t know why. It was just that she 

looked so damn nice, the way she kept going around and around, in her blue coat and all. God, I wish 

you could’ve been there» [«И тут начало лить как сто чертей. Форменный ливень, клянусь богом. 

<…> А мне было все равно. Я вдруг стал такой счастливый, оттого что Фиби кружилась на 

карусели. Чуть не ревел от счастья, если уж говорить правду. Сам не понимаю почему. До того 

она была милая, до того весело кружилась в своем синем пальтишке. Жалко, что вы ее не 

видели, ей-богу!»].  

Как видим, в переводе этого фрагмента утрачивается настойчиво повторяющаяся 

экстравертивная обращенность к слушателю / читателю (см. подчеркнутые нами элементы – 

Л.К.) как непосредственному живому собеседнику. Холден – не эскапист, его «я» живет 

обращенностью к миру и тому, кто захочет выслушать и понять.  

Эгоцентризм любви – как спираль Галактики: можно воспринимать ее ветви как 

разбегающиеся от центра, а можно – как устремляющиеся к нему. Внутреннее и сюжетно 

вынужденное «бегство» Колфилда от однокашников и от мира, настойчиво акцентированное в 

начальных главах романа, в финальных строках отзывается сожалением: «I sort of miss 

everybody I told about. Even old Stradlater and Ackley, for instance. I think I even miss that goddam 

Maurice. It’s funny» [«…мне как-то не хватает тех, о ком я рассказывал. Например, Стрэдлейтера 

или даже этого Экли. Иногда кажется, что этого подлеца Мориса и то не хватает. Странная 

штука»].  

Какой внутренний смысл повторяющегося miss? Не просто «не хватает», но и «потерял», 

«пропустил», «не понял», «не включил (в свою жизнь)». Эгоцентризм духовной любви – как 

потребность включить в орбиту своего бытия пусть откровенно несимпатичных или даже 

враждебных (сутенер Морис) людей, как желание преодолеть эготизм их самовлюбленной 

самодостаточности.  

Роман «Над пропастью во ржи», сделавший автора известным в начале 50-х годов 

прошлого века, как и всякий шедевр, находит сейчас новое прочтение. Нынешний 

постмодернизм осмысляется как дальнейшее развитие эпохи эготизма: от самодовольного 

закукливания в собственное «я» – к «тотальной мобилизации» человека на выполнение одной-

единственной роли – «мобилизации», которая, по выражению П.Козловски, являя собой 

«основное содержание прогресса, прикрывающегося маской разума и гуманности, рождает 

боль, жертву и нигилизм» [Козловски 2002: 58]. Финал романа Сэлинджера – сожаление о том, 

что по-настоящему угрожает каждому только сейчас.  
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Подведём итоги. Почему крепкий 17-летний подросток оказывается в «санатории» – по 

сути, в психиатрической больнице22 или центре психологической реабилитации? Общий ответ: 

социально-психологическая дезадаптация, рассогласование внутренних ожиданий и 

реальностей социального существования, подросткового «эгоцентризма любви» и эготической 

самовлюбленности окружающих.  

3.2. Любовь и творческий Эрос (роман С. Моэма «Луна и грош») 

Феномену художественного творчества и личности творца посвящена необозримая 

литература – научная, художественная, мемуарная. Одно из «общих мест» в ней – внутренняя 

противоречивость, до драматизма и трагизма, как неизбежная спутница гения. И один из 

аспектов этой противоречивости – оппозиция любви и творчества.  

Любовь может быть органически необходима художнику, и потомки составляют 

«донжуанские списки» Пушкина, или совершенно ему чужда, и исследователи ищут разгадку 

равнодушия к прекрасному полу в болезнях, как у Ницше, или в нетрадиционной ориентации, 

как у Чайковского.  

В художественной литературе один из устойчивых мотивов в рамках этой темы – 

внутриличностный аксиологический конфликт. Фундаментальные ценности существования: с 

одной стороны, потребность в принадлежности и любви, с другой, потребности в 

самоактуализации, познании и красоте (в терминах Абрахама Маслоу, ставших в психологии 

потребностей классическими [Маслоу 1999]) – оказываются непримиримо враждебными, 

готовыми биться «до полной победы», до полного искоренения антагониста, «соперника».  

К тайне противоборства этих потребностей подбирают разные ключи: например, для 

религиозного сознания это аскетизм, для научного – мотивационные конфликты разной 

природы, которые в последние годы становятся предметом не только психологического или 

литературоведческого, но и лингвистического интереса (см., например: [Непшекуева 2006]), 

или фрейдовская сублимация (понятие было введено З. Фрейдом в работе 1905 года: [Freud 

1953–74]) как преобразование и переключение энергии аффективных влечений (прежде всего 

либидонозных) на цели социального и культурного творчества, как «переключение энергии 

либидо на процесс творчества» [Краткий психологический словарь 1985: 347].  

Роман С. Моэма «Луна и грош» (1919), основывающийся на судьбе французского 

художника-постимпрессиониста Поля Гогена [Maugham 2007],  давно приобрел статус 

хрестоматийного художественного исследования личности творца.  

Чарлз Стрикленд, успешный биржевой маклер, неожиданно покидает семью, уезжает в 

Париж. Его окружение ищет объяснения этому поступку.  

Первоначальное предположение – разумеется, женщина, «любовные авантюры», 

«страстное увлечение» («affairs of the heart», «infatuation»)23. Миссис Стрикленд убеждена, что 

муж сбежал с певичкой, и, когда это кажущееся самоочевидным предположение  не 

подтверждаются, ей не приходит в голову ничего, кроме мысли о сумасшествии, что «он не в 

себе», что любовь «сделала его другим человеком»: «There’s only one explanation, and that is that 

he’s not himself. I don’t know who this woman is who’s got hold of him, but she’s made him into 

                                                             
22 На наш взгляд, будь Холден Колфилд не литературным персонажем, а живым человеком, он вполне мог бы 

стать пациентом доктора, защитившего следующую диссертацию: [Олейчик 1997].  
23 Здесь и далее английский текст цитируется по изданию: [Maugham 1972]. Русский перевод: [Моэм 1980]. Все 

ключевые слова и другие элементы в цитируемых фрагментах выделены мною – Л.К.  
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another man» [«Объяснение тут может быть только одно – он не в себе. Я не знаю, кто эта 

женщина, завладевшая им, но она сделала его другим человеком»].  

Поскольку оснований сомневаться  в рассудке Стрикленда все-таки недостаточно, у 

повествователя, здравомыслящего молодого писателя, возникает – вероятно, от отчаяния 

понять, что же могло толкнуть сорокалетнего благополучного буржуа на поприще живописи, 

что могло обусловить его неколебимую убежденность «Я должен писать», – возникает мысль, 

что в Стрикленда вселился дьявол: «There was real passion in his voice… I seemed to feel in him 

some vehement power that was struggling within him; it gave me the sensation of something very 

strong, overmastering, that held him, as it were, against his will. I could not understand. He seemed 

really to be possessed of a devil… » [«В голосе его слышалась подлинная страсть… Я 

почувствовал, что внутри его клокочет могучая сила, и мне стало казаться, что нечто жестокое 

и непреодолимое помимо его воли владеет им. Я ничего не понимал. Точно дьявол вселился в 

этого человека…»].  

Подчеркнем, что мысль о дьяволе возникает лишь в финале этого пассажа, который 

открывается иной, более рациональной оценкой состояния Стрикленда – подлинная страсть 

(real passion).  

Эта страсть – зов творческого дара. Страсть – но не к женщине, одержимость не 

любовью, а красотой:  

«Do you know how men can be so obsessed by love that they are deaf and blind to everything 

else in the world? They are as little their own masters as the slaves chained to the benches of a galley. 

The passion that held Strickland in bondage was no less tyrannical than love. <…> And the passion 

that held Strickland was a passion to create beauty. It gave him no peace. It urged him hither and 

thither. He was eternally a pilgrim, haunted by a divine nostalgia, and the demon within him was 

ruthless. There are men whose desire for truth is so great that to attain it they will shatter the very 

foundation of their world. Of such was Strickland, only beauty with him took the place of truth».  

[«…люди, одержимые любовью, становятся слепы и глухи ко всему на свете, кроме своей 

любви. Они так же не принадлежат себе, как рабы, прикованные к скамьям на галере. 

Стриклендом владела страсть, которая его тиранила не меньше, чем любовь. <…> Его 

страсть была – создать красоту. Она не давала ему покоя. Гнала из страны в страну. Демон в 

нем был беспощаден – и Стрикленд стал вечным странником, его терзала божественная 

ностальгия. Есть люди, которые жаждут правды так страстно, что готовы расшатать устои мира, 

лишь бы добиться ее. Таков был и Стрикленд, только правду ему заменяла красота».]  

Как видим, love и passion, любовь и страсть выступают не как синонимы, а как 

контекстуальные антонимы, как репрезентанты фундаментальной вечной антиномии любви и 

творчества, стремления к женщине и тяги к творчеству, к созданию красоты.  

В основании творческой страсти – бессознательное начало, не поддающееся внятному 

осмыслению и словесной формулировке на языке обиходных характеров и отношений. 

Смутное осознание этой силы в Стрикленде вынуждает окружающих обращаться к 

представлениям о колдовстве, нечистой силе, к метафоре вселяющегося в человека дьявола.  

Стрикленд «…seems to me to be possessed by some power which is using him for its own 

ends, and in whose hold he is as helpless as a fly in a spider’s web. It’s as though someone had cast a 

spell over him. I’m reminded of those strange stories one sometimes hears of another personality 

entering into a man and driving out the old one. The soul lives unstably in the body, and is capable of 

mysterious transformations. In the old days they would say Charles Strickland had a devil».  

[«…одержим страстью, которая помыкает им. Безраздельно предавшийся ей, он 

беспомощен, как муха в паутине. Его точно околдовали. Тут поневоле вспомнишь загадочные 
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рассказы о том, как второе «я» вступает в человека и вытесняет первое. Душа – непостоянная 

жительница тела и способна на таинственные превращения. В старину сказали бы, что в Чарлза 

Стрикленда вселился дьявол»].  

Важный элемент цитируемого отрывка, не нашедший адекватного отражения в русском 

переводе, – «which is using him for its own ends» [«которая использует человека для своих 

собственных целей», в цитированном переводе – помыкает]. Если у любви нет целей, 

внеположных самому человеку, во всяком случае таких, которые он не мог бы осознать, то, в 

отличие от нее, творческая страсть ведет в неведомое и невыразимое – к целям, которые человек 

может не осознать даже в момент их достижения. Отсюда молчание и одиночество как 

неизбывные спутники гения.  

Поглощен, захвачен (possessed) и одержим (obsessed). В этих причастиях – существо 

различия между источниками любви и творческой страсти. Любовь рождается внутри, страсть 

приходит извне, любовь подчиняет только мысли и чувства, страсть меняет всего человека – 

слова и поступки, образ мыслей и образ жизни, ценности и цели. Поглощенный любовью может 

продолжать ходить на привычную работу, жить в городе, который давно вызывает тошноту, 

разговаривать с окружающими на привычные избитые темы, – и любить. Одержимый 

творческой страстью на это не способен. Жизнью Стрикленда управляет divine nostalgia, 

божественная ностальгия, превращая его в вечного странника («He was eternally a pilgrim…»). 

И странствия «географические» – по городам, людям и странам – лишь отзвуки путешествий 

во внутренних мирах, творческая «виртуальность» которых несравненно богаче повседневно 

зримых «реальных» явлений.  

Любовь – свойство души, творческая страсть рождается в недрах плоти и высотах духа. 

Творческий эрос обрекает на мучительное раздвоение между «верхом» и «низом», между 

телесно-чувственным и надмирным.  

Глубоко символический, притчевый характер носит история взаимоотношений 

Стрикленда и Бланш Стрёв – развернутая иллюстрация антиномичности «я» художника, в 

закономерной связи этой антиномичности с трагедией тех, чьи жизни пересекаются с судьбой 

гения.  

До болезни, связавшей Стрикленда с семьей Дирка и Бланш Стрёв, художник избегает 

женщин. На прямой вопрос повествователя он дает прямой и резкий ответ: «Haven’t you been 

in love since you came to Paris?» – «I haven’t got time for that sort of nonsense. Life isn’t long enough 

for love and art» [«И вы ни разу не были влюблены здесь в Париже?» – «У меня не было времени 

на такую чепуху. Жизнь – короткая штука, и на искусство и на любовь ее не хватит»].  

Проницательный собеседник Стрикленда догадывается, что это лишь отговорка, что в 

художнике сосуществуют два разных начала.  

С одной стороны, художник периодически чувствует себя extraordinarily pure 

(необычайно чистым, имматериальным), like a disembodied spirit (как бестелесный дух), 

которому кажется, что красота осязаема («you seem to be able to touch beauty as though it were a 

palpable thing»), что он, как Бог, слился с окружающим – с ветерком, деревьями, водами реки 

(«you feel an intimate communion with the breeze, and with the trees breaking into leaf, and with the 

iridescence of the river. You feel like God»).  

С другой стороны, маятник бытия равномощно движется в обе стороны, и необоримость 

плоти довлеет тем острее, чем проникновеннее художественный гений. Пребывание на высотах 

духа оказывается неотделимым от желания вываляться в грязи («You seem to walk with your 

head among the stars. And then, all of a sudden you can’t stand it any more, and you notice that all the 

time your feet have been walking in the mud. And you want to roll yourself in it»).  
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И тогда «you find some woman, coarse and low and vulgar, some beastly creature in whom 

all the horror of sex is blatant, and you fall upon her like a wild animal. You drink till you’re blind 

with rage» [«Вы встречаете женщину вульгарную, низкопробную, полуживотное, в которой 

воплощен весь ужас пола, и бросаетесь на нее, как дикий зверь. Вы упиваетесь ею, покуда 

ярость не ослепит вас»].  

Болезнь как следствие недоедания и истощения, физическая немощь сделали 

двойственную природу Стрикленда портретно-осязаемой, монументально-величественной в ее 

зримой дуальности: «There was something monumental in his ungainliness. <…> It was not exactly 

spirituality that was obvious, though the screen of the flesh seemed almost transparent, because there 

was in his face an outrageous sensuality; but, though it sounds nonsense, it seemed as though his 

sensuality were curiously spiritual» [«В самой несуразности этого человека проглядывало какое-

то монументальное величие. <…> Не то чтобы его насквозь проникала духовность, хотя 

телесная оболочка и казалась прозрачной, – слишком уже била в глаза чувственность, 

написанная на его лице; быть может, то, что я сейчас скажу, смешно, но это была 

одухотворенная чувственность»].  

Spirituality и sensuality, духовность и чувственность, нашедшие органическое 

соединение в Стрикленде, обращают память повествователя к древнегреческой мифологии, к 

образу «получеловека-полуживотного – сатира, фавна». Мотив одержимости дьяволом 

трансформируется в мотив «первобытной силы», лежащей в основании его личности и его дара: 

«I had again the feeling that he was possessed of a devil; but you could not say that it was a devil of 

evil, for it was a primitive force that existed before good and ill» [«Он одержим дьяволом, – снова 

думал я, – но этот дьявол не дух зла, ибо он – первобытная сила, существовавшая прежде 

добра и зла»].  

Источник «первобытной силы» – именно в антиномичном соединении, а не 

противопоставлении телесного и духовного. Древнее представление об органической связи 

тела и духа, находящее наиболее полное и наглядное отражение в феноменах искусства, 

зафиксировано существительным Эрос.  

Древнегреческий Эрос рожден из Хаоса третьим – после Геи и Тартара, как «могучая 

сила, все оживляющая Любовь» [Кун 2006: 7]. Эрос – корни и ствол могучего дерева жизни, 

основание различных путей творческого самовыражения, его нужно отличать от Эрота – 

шаловливого, коварного, а подчас и жестокого сына Афродиты, в руках которого «маленький 

золотой лук, за плечами – колчан со стрелами» [там же: 44].  

Современное словоупотребление слов типа erotic, eroticism (эротический, эротизм) 

связано практически без исключений лишь с одной ветвью Эроса – с интимно-сексуальной 

сферой человеческой жизни. Предмет размышлений современного человека об эротизме, как 

в капитальном труде Э. Гидденса [Giddens 1992], – ars erotica (искусство эротики), и не более. 

Здесь уместна христианская аналогия: яблоко с библейского древа познания, давшее людям 

возможность «быть как боги», то есть возможность творческого пересозидания бытия, 

воспринимается ныне преимущественно как плод, даровавший радость совокупления.  

Поскольку в исходном древнем смысле Эрос – творческая сила, которая дает человеку 

возможность прикоснуться к Вечности, «предмет любви» Стрикленда – весь мир, весь Космос 

тварного бытия, ожидающий творческого перевыражения в созданиях искусства. Когда его 

душа открылась такой любви, открылась творческому Эросу, он порывает с семьей, отдается 

зову своего дара.  

В основе его взаимоотношений с Бланш Стрёв – тоже не любовь, а страсть: плотски-

жадная и творчески-надмирная, вызванная не Эротом, а Эросом.  
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Что притягивало Бланш к истощенному болезнью, но первобытно-мощному 

Стрикленду? «Зов плоти» («physical appeal»), ее «жестокий голод» («the cruel grip of appetite»): 

«She raised his head to give him food, and it was heavy against her hand; when she had fed him  she 

wiped his sensual mouth and his red beard. She washed his limbs; they were covered with thick hair; 

and when she dried his hands, even in his weakness they were strong and sinewy. His fingers were 

long; they were the capable, fashioning fingers of the artist; and I know not what troubling thoughts 

they excited in her. <…> she was a Maenad. She was desire» [«Она кормила его, поддерживая его 

голову, а потом заботливо вытирала его чувственные губы и огненную бороду. Она мыла его 

руки, поросшие жесткой щетиной, и, вытирая их, чувствовала, что, несмотря на болезнь, они 

сильны и мускулисты. У него были длинные пальцы, чуткие, созидающие пальцы художника, 

и они пробуждали в ее мозгу тревожные мысли. <…> Она была менадой. Она была вся – 

желание»].  

Почему в Стрикленде, избегавшем женщин, родился отклик на зов, который он услышал 

в Бланш? Почему, если на «обычную» любовь, на заботу и нежность, с ней связанные, 

Стрикленд явно не способен? Любовь – оковы, а художник в Стрикленде никакого ига не 

терпит. Он не предназначен для любви: «I felt he was at once too great and too small for love» 

[«Стрикленд, казалось мне, слишком велик для любви и в то же время ее не стоит»].  

Ответ становится ясен после самоубийства Бланш, из рассказа Дирка о написанной 

Стриклендом картине. Женщина, в классической позе лежащая на диване. Бланш. Дивная, 

великая картина, вызывающая благоговейный трепет, подлинное произведение искусства. 

Торжество проникновенной чувственности, которая пронизана духовностью:  

«…it was not only the painting, though the flesh was painted with a passionate sensuality which 

had in it something miraculous; it was not only the solidity, so that you felt extraordinarily the weight 

of the body; there was also a spirituality, troubling and new, which led the imagination along 

unsuspected ways, and suggested dim empty spaces, lit only by the eternal stars, where the soul, all 

naked, adventured fearful to the discovery of new mysteries» 

[«…не только живопись, хотя тело было написано с такой проникновенной 

чувственностью, которая уже граничила с чудом; это было не только торжество плоти, хотя вы 

реально ощущали вес этого распростертого тела; нет, стриклендова картина была пронизана 

духовностью, по-новому понятым трагизмом, который вел воображение по неведомым тропам 

в пустынные просторы, где прорезают мглу только вечные звезды и где душа, сбросив все 

покровы, трепетно приступает к разгадкам новых тайн»].  

Картина, предмет которой не обнаженная натура, не «ню», а обнаженная душа («the 

soul, all naked») – художественная метафора, в двух словах изъясняющая единство плоти и духа, 

тайну гения живописи.  

Sympathy и ecstasy, симпатия и экстаз – основа творческого Эроса. Не в современных 

значениях «внутреннее расположение, взаимное понимание» и «исступленный восторг», а в 

этимологически исходных. Sympathy – из древнегр. приставки sym- ‘вместе’ и сущ. pathos 

‘чувство, страсть’, то есть буквально «совместночувствование»; ecstasy – из древнегр. ekstasis 

‘восхищение, восторг’ (букв. «смещение»), связанного с глаголом existemi ‘выставлять, 

выводить из обычного положения и ставить в другое’.  

Понятие «экстаз» фиксирует «точку перехода» от плотского, тварного – к 

освобожденной духовности. Малообразованный в том, что касается теории искусства и его 

философии, моэмовский Стрикленд повторил открытие древних, ибо недостаточность 

интеллектуального знания для постижения и раскрытия бытия была осознана еще Платоном. 

Космос у греков представлялся как прекрасное тело, влекущее своим совершенством; 

переживание сим-патии, таким образом, считалось условием познания мира. Космологическая 
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трактовка любви у Платона связана с преодолением небытия и восстановлением разорванных 

связей с Космосом. Такая концепция отражает стремление материи стать идеей, которая задана 

до и помимо акта любви [Марков 1997: 196].  

Земная любовь, земная женщина Бланш для Стрикленда – лишь опора духовного 

прорыва к единению в Эросе с Космосом. Любовь развивает тонкую чувствительность к 

красоте, ценности всего окружающего. Когда чувственная любовь направлена на предметы, 

заставляет их разглядывать, осматривать и исследовать, то может трансформироваться в 

любовь духовную, интенциональность которой – улучшение любимого, раскрытие его 

ценности. Если чувственная любовь слепа, то духовная раскрывает глаза, дает возможность 

увидеть то, чего не видят другие.  

Стрикленд может казаться (и кажется) жестоким. Портрет Бланш написан – и она не 

нужна ему больше. Нуждается ли он в оправдании? Поскольку он движим творчеством, то это 

вопрос об оправдании его творчества. Можно поставить вопрос иначе – об оправдании 

творчеством. Однако «творчество не нуждается в оправдании, оно оправдывает человека, оно 

есть антроподицея» [Бердяев 1991: 208]. Н.А. Бердяев в философской автобиографии, развивая 

мысль о творчестве как обязанности человека, писал: «Творчество для меня не столько 

оформление в конечном, в творческом продукте, сколько раскрытие бесконечного, полет в 

бесконечность, не объективация, а трансцендирование. Творческий экстаз (творческий акт есть 

всегда экс-таз) есть прорыв  в бесконечность. <…> …под творчеством я все время понимаю не 

создание культурных продуктов, а потрясение и подъем всего человеческого существа, 

направленного к иной, высшей жизни, к новому бытию. <…> Творческий опыт не есть рефлексия 

над собственным несовершенством, это – обращенность к преображению мира, к новому небу и 

новой земле, которые должен уготовлять человек. Творец одинок, и творчество носит не 

коллективно-общий, а индивидуально-личный характер. Но творческий акт направлен к тому, 

что имеет мировой, общечеловеческий, космический и социальный характер. Творчество менее 

всего есть поглощенность собой, оно всегда есть выход из себя. Поглощенность собой подавляет, 

выход из себя освобождает» [там же: 210, 211].  

Судьба главного героя романа «Луна и грош» – драма самореализации. Именно драма, а 

не трагедия: драматизм – сначала в разрыве устоявшихся, казавшихся незыблемыми 

социальных и семейных связей, затем связей любовных и патриотических, тогда как в трагедии, 

по законам жанра, герой гибнет в сватке с Судьбой. Стрикленд выходит победителем, умирая 

на Таити в обретенной полноте Эроса, творческого экстаза.  
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3.3. Любовь и биофилия плоти 

(роман Д.Г. Лоуренса  «Любовник леди Чаттерлей») 

Д.Г. Лоуренс в литературоведении рассматривается в контексте художественного 

мифотворчества, как создатель нового мифа о «высшей жизни тела», как проповедник «веры в 

кровь и плоть человека», идеи которого близки М. Веберу, Дж. Фрейзеру, З.Фрейду [Журавлев 

1985: 107]. Его неомифологизм стал откликом на процессы отчуждения человека от общества 

и от собственного «внутреннего человека» (от «самости»), на поиски путей к личностной 

свободе и внутренней гармонии.  

Концептуальная основа романа Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» – 

фундаментальные оппозиции Жизни и Смерти, Природы и Цивилизации, которые в рамках 

макроконцепта «Проявления любви» могут интерпретироваться на основе разработанных в 

психоанализе оппозиций «либидо – мортидо» (по Фрейду) и «биофилия – некрофилия» (по 

Юнгу).  

По наиболее общей первичной характеристике, либидо24 – половое влечение, столь же 

органичное, как и голод (у Фрейда: «Соответствующего слову голод обозначения не имеется в 

народном языке; наука пользуется словом “либидо”» [Фрейд 1991: 5]), мортидо25 – влечение к 

смерти. Понятие «мортидо» не нашло самостоятельного феноменологического подтверждения, 

в силу чего оппозиция «либидо – мортидо» оказывается не эквиполентной, а привативной; 

мортидо  выступает как опосредствующий понятийный конструкт в теориях агрессии26.  

Но главное не в этих оппозициях. Главное – женская и мужская сексуальность как 

феномен гетеросексуальной гармонии, в которой все оппозиции снимаются. Именно 

сексуальность – предмет художественного исследования в романе Лоуренса, центрирующий 

внимание читателя. Тайна притягательности Лоуренса – в эпатирующем соединении 

сексуальности и духовности. Многие читатели восприняли как откровение, что сексуальность 

может быть духовна и что в этом соединении и скрыта тайна половой Любви – романтической 

и плотской одновременно, что такая сексуальность не знает никаких ограничений 

«благопристойности» и что осчастливленные такой любовью люди оказываются и завистливо 

осуждаемы, и гонимы, оказываются под давлением провоцируемых окружающими 

обстоятельств, препятствующих формальному соединению в законном супружестве, что 

окружающие предпочитают видеть их вечными любовниками (отсюда и символизм ключевого 

слова заглавия – lover ‘любовник’).  

Художественная философии любви у Лоуренса  прямолинейна и эпатирует. Ее суть 

легко прочитывается в «кольцевой композиции» – в соотнесенности начальной и 

заключительной фраз.  

Открывается роман (по привычным моделям восприятия, якобы любовный) глобальным 

обобщением: «Ours is essentially a tragic age, so we refuse to take it tragically. The cataclysm has 

happened, we are among the ruins…» [«Век наш по сути своей трагичен, и поэтому мы 

отказываемся воспринимать его трагически. С миром произошла катастрофа, мы оказались 

среди руин…»]27.  

                                                             
24 Либидо – из лат. сущ. libido ‘желание, влечение, стремление > страсть, сладострастие, жажда наслаждений, 

похоть > каприз, прихоть > произвол’, образованного от безл. глагола libet ‘хочется, угодно, желательно’. 
25 Мортидо – термин из лат. сущ. mors, mortis ‘смерть, кончина’, построенный в психоанализе по аналогии с 

антонимичным либидо. 
26 При этом в ставших классическими теориях агрессии понятие «мортидо», как не имеющее 

феноменологического смысла, не используется вообще, ср.: [Лоренц 1994]. 
27 Здесь и далее английский текст цитируется по изданию: [Lawrence 2003]. Русский перевод: [Лоуренс 2007].  
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Формальные основания для такого обобщения – первая мировая война, но трагизм 

ситуации не в глобальном, а в сугубо семейном, интимном – в том, что «руиной» стал муж 

Констанции Клиффорд, «…with the lower half of his body, from the hips down, paralysed for ever» 

[у которого «…нижняя часть тела, начиная с бедер, была навсегда парализована»]. Трагизм – в 

его неспособности к сексуальной жизни. «Tragic age» – век, когда мужчины перестали быть 

мужчинами в самом плотски-прямолинейном, «постельном» смысле этого слова.  

Финальные строки романа – из письма Меллорза: «John Thomas says good-night to Lady 

Jane, a little droopingly, but with a hopeful heart» [«Джон Томас желает леди Джейн доброй ночи; 

он хоть и немного поник, но не утратил надежды»]. John Thomas и Lady Jane – это принятые 

между героями романа именования мужского и женского половых органов. Трагедия века 

может быть преодолена именно через их встречу, через преодоление «пониклости» (drooping) 

мужского детородного органа.  

Мотив эрегированного мужского члена в романе Лоуренса воспринимается отнюдь не в 

скабрезном пошло-порнографическом ключе, – напротив, как древний и всегда современный 

символ активной, стремящейся к самоутверждению Жизни, как символ гордого, 

«выпрямившегося» человека [Исламова 2000]. И целомудренно-трепетными коннотациями 

пронизано прямолинейное именование женского органа вульгаризмом cunt – в ожидании 

встречи с мужским:  

Прямолинейность Лоуренса каузирует серьезные проблемы для русского переводчика: 

относительно приемлемые для обихода англоязычной культуры вульгаризмы cunt и fuck, в 

буквальном русском переводе оказываются за пределами допустимого в литературном языке, 

особенно cunt с его многозначностью – «влагалище», «женщина как сексуальный объект», 

«совокупление»:  

«‘Th’art good cunt, though, aren’t ter? Best bit o’ cunt left on earth. When ter likes! When 

tha’rt willin’!’ 

‘What is cunt?’ she said. 

‘An’ doesn’t ter know? Cunt! It’s thee down theer; an’ what I get when I’m i’side thee, and 

what tha gets when I’m i’side thee; it’s a` as it is, all on’t.’ 

‘All on’t,’’she teased. ‘Cunt! It’s like fuck then.’ 

‘Nay nay! Fuck’s only what you do. animals fuck. But cunt’s a lot more than that. It’s thee, 

dost see: an’ tha’rt a lot besides an animal, aren’t ter?  – even ter fuck? Cunt! Eh, that’s the beauty o’ 

thee, lass!’».  

[«– Ты у меня просто мировая cunt, ты знаешь об этом? Лучшая cunt на всем белом свете. 

Когда ты в настроении, само собой. В ударе, так сказать.  

– А что такое cunt? 

– Неужели не знаешь?! Cunt! Это то самое место –там, у тебя внизу; это то, чего я 

касаюсь, когда я внутри тебя; это сама ты, – это все враз.  

– Все враз! – передразнила она его. – Cunt! Тогда, выходит, это что-то наподобие fuck?  

– Не, не! Fuck – это то, что мы делаем. К примеру, животные тоже fuck. А cunt – много 

больше, чем это. Это – ты сама, смекаешь? Это – не только то, чем занимаются животные, когда 

fuck, это и многое другое. Cunt! Это, ежели хочешь знать, – твоя красота, моя девочка!».] 

Как видим, словоупотребление cunt в контексте искренней и нежной любви лишено 

какой бы то ни было грязи, – в романе Лоуренса оно возвышает, а не унижает телесную природу 

женщины. Однако если использование соотносительного русского вульгаризма оказывается 
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для переводчика невозможным, то английская речевая культура несколько терпимее, 

лоуренсовское словоупотребление не лишает его повествование поэтичности (см., например: 

[Андреева 1990]), но придает ему специфическую остроту.  

Взаимная враждебность сексуальности и культуры – проблема, которую периодически 

обсуждают философы со времен сформулировавшего ее Фрейда [Краус 1995]. Сексуальность 

как таковая в наши дни – по преимуществу предмет порнографии как паракультурного 

феномена, призванного акцентировать мужское доминирование в половом акте [Dworkin 1981], 

зачастую включающего элементы, связанные с представлением о насилии, подчеркивающие 

агрессивность мужской сексуальности [Brownmiller 1977; Kelly 1988]. Пластическая 

эротичность в массовой культуре также оказывается феноменом, ориентированным на 

мужскую сексуальность: «События описываются с точки зрения реакций женщины, однако 

таким образом, чтобы показать женское желание как эпизодическую часть желания мужчины» 

[Гидденс 2004: 137].  

Роман Лоуренса, даже в самых интимных составляющих его содержания,  противостоит 

как «пластической эротичности», так и тем более порнографии: в нем женская сексуальность 

рассматривается в контексте изначальной свободы и права на наслаждение, дарованного самой 

природой. Женщина возвеличена Лоуренсом в ее сексуальности, и жанровая природа романа 

«Любовник леди Чаттерлей», разумеется, ближе к мифу и притче, чем к узко понимаемому 

«любовному» роману [Глiнка 2006].  

Биофилия плоти – так можно охарактеризовать внутренний смысл рискованных 

словоупотреблений cunt и fuck у Лоуренса. «Благоговение перед жизнью»28 во всех 

проявлениях жизни, включая сексуальные – как их апофеоз. Биофилия плоти – вместо гораздо 

более рискованного словосочетания святость плоти, которое могло бы восприниматься как 

вполне приемлемое на основе, например, такого фрагмента, отзывающегося библейской 

«Песни песней» – но звучащей не у мужчины Соломона, в смешении мужского и женского 

восприятий29, а у женщины Констанции:  

«A man! The strange potency of manhood upon her! Her hands strayed over him, still a little 

afraid. Afraid of that strange, hostile, slightly repulsive thing that he had been to her, a man. And now 

she touched him, and it was the sons of god with the daughters of men. How beautiful he felt, how 

pure in tissue! How lovely, how lovely, strong, and yet pure and delicate, such stillness of the sensitive 

body! Such utter stillness of potency and delicate flesh. How beautiful! How beautiful!»  

[«Мужчина! Эта странная мужская сила, которую она чувствовала в человеке, лежащем 

на ней! Ее руки блуждали по его телу, робко, пугливо, ибо в ней все еще был жив страх. Страх 

перед этим непонятным, враждебным, даже отталкивающим существом, каким он казался ей 

раньше, – перед мужчиной. И теперь, когда она касалась его, это были не просто он и она; это 

                                                             
28 В этом словосочетании – суть гуманистической философии лауреата Нобелевской премии А. Швейцера, на наш 

взгляд, очень точно выражающем позицию Лоуренса, ср.: «Для меня навсегда останется загадкой моя жизнь с 

чувством благоговения перед жизнью в этом мире, в котором созидающая воля одновременно действует как 

разрушающая воля, а разрушающая – как созидающая. Мне не остается ничего другого, кроме как придерживаться 

того факта, что воля к жизни проявляется во мне как воля к жизни, стремящаяся соединиться с другой волей к 

жизни. Этот факт – мой свет в темноте. Я свободен от того незнания, в котором пребывает мир. Я избавлен от 

мира. Благоговение перед жизнью наполнило меня таким беспокойством, которого мир не знает. Я черпаю в нем 

блаженство, которого мне не может дать мир» [Швейцер 1992: 219].  
29 Ср.: «Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасны ланиты твои под 

подвесками, шея твоя в ожерельях… Мирровый пучок – возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает. 

<…> О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! <…> Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти 

тысяч других… руки его – золотые кругляки, усаженные топазами, живот его – как изваяние из слоновой кости, 

обложенное сапфирами; голени его – мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях…» [Песн. 1, 8-14; 

5, 10-15; и др.].  
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были сын Божий и дщерь человеческая. Каким прекрасным он кажется через прикосновения, 

как безупречны и совершенны его кожа и мышцы на ощупь! До чего восхитителен, неотразимо 

восхитителен исполненный силы, но такой чистый и нежный покой его чувственного тела! Как 

он прекрасен! Как прекрасен!»]  

В цитированном нами переводе множественное число оригинала («it was the sons of god 

with the daughters of men») компенсировано обобщением средствами лексической стилистики: 

«сын Божий и дщерь человеческая». Сексуальность в романе Лоуренса оказывается связанной 

не с мужским самолюбованием и наслаждением женщиной, а с женским восторгом – перед 

мужчиной, с нанизыванием восклицательных предложений  («A man!»), акцентирующих 

именно мужскую, а не женскую телесность – именно в женском, а не мужском сексуальном 

восприятии.  

Мужчина как основа женского сексуального наслаждения – мотив, революционный для 

европейской философии любви, – в романе Лоуренса тесно связан с оппозицией живой 

природы и мертвящей промышленной цивилизации (этот вопрос подробно рассмотрен в 

работе: [Глiнка 2006]).  

Художественные интуиции Лоуренса намного предвосхитили философское осмысление 

проблемы биофильной этики в ее оппозиции некрофилии – понимаемой не как сексуальная 

перверсия, но как внутренняя установка личности.  

Роман Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» был завершен в 1926 году; сорок лет 

спустя, в 1964 году, впервые была издана книга Э. Фромма «Душа человека», содержащая 

четкие определения понятий «биофилия» и «некрофилия».  

Некрофилия как «любовь к мертвому» – болезнь европейской цивилизации, 

диагностически осмысленная мужским рационализмом лишь после второй мировой войны, в 

художественном исследовании Лоуренса интуитивно-болезненно постигается женщиной, 

Констанцией, как следствие открытия вакхического оргазма и ожидания материнства: «Merrie 

England! Shakespeare’s England! No, but the England of today… It was producing a new race of 

mankind, over-conscious in the money and social and political side, on the spontaneous, intuitive side 

dead, but dead. Half-corpses, all of them…» [«Вот она, добрая старая Англия! Англия Шекспира! 

Увы, это уже другая, новая Англия… Современная Англия производит совершенно новую расу 

людей, воспринимающих мир лишь с денежной, социальной и политической стороны; 

способность же к непосредственному, интуитивному восприятию в них мертва, совершенно 

мертва. Все они полутрупы…»].  

Феноменом, оппозитивным любви, у Лоуренса оказывается не ненависть – вопреки 

кажущимися очевидными свидетельствам языковой системы (ср.: [Балашова 2004]), но «тяга к 

смерти», акцентированная в цитированном фрагменте настойчивым повтором – лексическим 

(«…intuitive side dead, but dead») и семантическим («…dead. Half-corpses…»).  

Любовь у Лоуренса – всеохватная «биофилия плоти»30, лежащая в фундаменте родства 

всего, что ищет жизни – от корешка растения до плода в чреве матери: «They were pegging down 

carnations, and putting in small plants for the summer. It was work they both liked. Connie especially 

felt a delight in putting the soft roots of young plants into a soft black puddle, and cradling them down. 

On this spring morning she felt a quiver in her womb too, as if the sunshine had touched it and made 

it happy» [«Вкладывая нежные корешки растений во влажные, черные ямки и осторожно 

присыпая их сверху мягкой землей, Конни испытывала настоящий восторг. А еще в это майское 

                                                             
30 Ср.: «С психологической и моральной точек зрения нет более резкой противоположности, чем между людьми, 

которые любят смерть, и теми, кто любит жизнь; между некрофилами и биофилами. <…> …некрофил любит все, 

что не растет, что механично. <…> Биофильная совесть мотивирована жизнью и радостью; цель моральных 

усилий состоит в том, чтобы укрепить жизнеутверждающую сторону…» [Фромм 1992: 30-37].  
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весеннее утро она ощущала в глубине своей женской плоти какой-то странный трепет, как если 

бы солнечный свет коснулся этого места и сделал его счастливым»].  

Sunshine – вот вселенская животворящая сила, равно изливающаяся на все, 

универсальный символ любви, залог того, что некрофилия цивилизации не одолеет биофилии 

природы, не сладит с женской плотью, предназначенной для любви и плодоношения.  

Образный строй романа Лоуренса, внешне скандального, в конечном итоге оказывается 

хорошо согласованным с традиционной для англоязычной культуры «этикой добродетели», в 

рамках которой сексуальность тесно связана с ценностями и семьи, и материнства (см.: 

[Артемьева 2003]), то есть, в русскоязычном прочтении, с ценностями духовного мира [Егорова 

2001].  

     Любой теоретический опыт «типологии любви» оказывается лишь одним из 

возможных в неопределенном обширном ряду (характерный пример «типологии по объекту»: 

братская / материнская / эротическая любовь; любовь к себе, любовь к Богу [Фромм 1992]).  

Вместо поисков типологии в работе выбирается «путь примеров», case study – путь 

использования частного случая в качестве примера общей закономерности. Специфика 

использования метода «case study» в лингвокультурологии обусловливается тем, что базовый 

объект – не «случай», а личность – точнее, «личность, воплощенная в тексте» с 

фундаментальным свойством целостности. Это свойство связано со способностью 

художественного произведения нести индивидуально-специфическую картину мира, 

репрезентировать некий возможный мир как вероятное положение дел по отношению к 

субъекту, который находится в мире, реальном для других, и который свое «реальное Я» 

проецирует в иные мыслительные пространства [Хинтикка 1980]. Свойство целостности «я» 

переносится на художественный текст, семантическая макроструктура которого 

рассматривается как изоморфная макроструктуре «я». В этой логике возможные миры – это 

«описания состояний» личности и одновременно альтернативные состояния мира.  

В данной главе, в соответствии с найденной общей моделью макроконцепта 

«Проявления любви», включающей в качестве базовых концепты «Эрос»,  «Сексуальность» и 

«Любовь как универсальный принцип бытия», рассматриваются три варианта личностной 

реализации каждого из них, а именно:  

4) духовная Любовь – на материале романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи» 

(Холден Колфилд); 

5) творческий Эрос – на материале романа Моэма «Луна и грош» (Чарлз 

Стрикленд); 

6) биофилия плоти как одухотворенная Сексуальность – на материале романа 

Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» (Констанция).  

Каждый из этих персонажей перемещается из мира «общей» реальности в тот 

возможный мир, который в наибольшей степени соответствует его природе: Колфилд – из 

элитарной школы в мир одухотворенной Любви, символически репрезентируемый Детством; 

Стрикленд – из благоустроенного европейского мещанства в мир творческого Эроса, 

отъединенность которого от обыденности символически маркирована его отъездом на Таити; 

Констанция – из лицемерия телесно безрадостного брака – в мир одухотворенной 

Сексуальности.  

Каждый из них следует пути «должен – следовательно, могу и хочу», становится тем, 

кем «не может не быть», разумеется, теряя на этой дороге установившиеся связи, теряя старый 

обустроенный мир и обретая новый – внешне малоуютный, но созвучный структуре «я», а 

следовательно, способный привести к счастью как полноте бытия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Любовь – «вечная тема» искусства и гуманитарного научного знания не только в силу 

того, что пронизывает все сферы человеческой жизни, выступая как универсальный духовный 

праксис, но и по причине ее чрезвычайно сложной и противоречивой структуры.  

Чтобы изначально учитывать эту противоречивость, мы приняли решение говорить в 

данной работе не о концепте «Любовь», а о концепте «Проявления любви» – подчеркивая этим 

именованием, что «собственно Любовь», связанная с межличностным интимным притяжением, 

может находить выражение в любых проявлениях личности, ближайшими из которых являются 

проявления эротические (устремленность к красоте, к творческому пересозиданию бытия) и 

сексуальные (тяга к физическому совокуплению).  

Любовь в данной работе определяется как предельное основание человеческого бытия, 

являющее человеку живую реальность гармонии духовно-душевного и телесно-материального 

начал. Выступая как предельное основание бытия, любовь необходимо обретает самые 

различные языковые выражения – в зависимости от того, в какой из сфер жизни проявляется.  

Многоаспектность феномена любви в художественной культуре обусловливает 

необходимость рассматривать концепт «Проявления любви» как макроконцепт 

(концептуальное поле), с относительно жестко определенным ядром из трех концептов с 

условными названиями «Love», «Erotic» и «Sexual» (любовь, эротизм, сексуальность), и 

диффузной периферией, которая формируется на пересечениях с другими концептами, 

например, «Творчество», «Эготизм», «Телесность» и др.  

Элементы, составляющие макроконцепт «Проявления любви», находятся в отношениях 

антиномической оппозитивности, то есть в отношениях неразрешимого внутреннего 

противоречия, в отношениях «неразрывности-несоединенности».  

Контекстуально антиномичными, предельно противоречащими друг другу могут 

оказываться даже языковые единицы, традиционно рассматриваемые как синонимически 

близкие (например, love и passion), творческий Эрос может не иметь ничего общего с 

эротизмом массовой культуры, но выступать как его антипод.  

Фундаментальная антиномия языка и речи как двух феноменологически 

противопоставленных реализаций языкового сознания побуждает к совмещению в пределах 

одного исследования «лингвоцентрического» и «текстоцентрического» подходов, которые 

рассматриваются нами как находящиеся в отношениях взаимодополнительной 

антиномичности: первый основывается на анализе словарных материалов, лексикологических 

и лексико-синтаксических наблюдений над реализациями концепта «Проявления любви» в 

текстах, второй – на анализе антиномий любви, выступающих в качестве объекта 

художественной литературы.  

Две базовые оппозиции внутри концепта «Проявления любви», находящие регулярную 

лексикографическую фиксацию, – это, во-первых, «любовь вообще (strong liking; friendliness; 

tenderness; devotion») – «любовь как страстное половое влечение (passion or desire between the 

sexes)», во-вторых, «любовь как душевно-духовное половое влечение» – «любовь как телесная 

страсть».  

Периферию концепта «Проявления любви» формируют оппозиции, выявляющиеся в 

ходе «текстоцентрического» анализа знаковых произведенйий художественной литературы: 

любовь – творчество / власть / деньги / война и др.  

Аксиологическая (ценностная) динамика концепта «Проявления любви» может найти 

интерпретацию на основе использования терминов психологии потребностей («пирамиды 

Маслоу») и реэтимологизации термина эротизм. 
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