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Введение 

 
Исследования, посвященные языковому во-

площению ключевых идей и представлений 
национальной культуры, в наши дни пережива-
ют период значительной активизации. Это свя-
зано со становлением так называемой лингво-
культурологической парадигмы в гуманитарном 
знании [1; 2; 3]. Как пишет В.Н. Телия, боль-
шинство языковых значений так или иначе со-
отнесены с тем или иным культурным кодом, 
который как-то «вычитывается» в словах и вы-
ражениях естественного языка в речевой прак-
тике этноса [2, с. 219 и далее]. В центре иссле-
довательского внимания в этой связи находятся 
«культурные концепты» [1], или «лингвокуль-
турные концепты» [4]. Изучение именно языко-
вого выражения круга значимых для того или 
иного этноса идей и ценностей позволяет объ-
ективно судить о национальном своеобразии 
«языковой картины мира» этноса, о специфике 
отношения к миру и моделей поведения, при-
сущих данной культуре [5]. Значимым научным 
инструментарием для исследований подобного 
рода является сопоставительное изучение раз-
ных языковых картин мира, которое позволяет 
объективно верифицировать наличие суще-
ственных сходств или, наоборот, различий 
именно в языковом выражении важных для эт-
носа культурных смыслов.  

Настоящая статья посвящена сопоставитель-

ному анализу одного из базовых эмоциональ-

ных «культурных концептов», отражающих 

внутренний мир человека, а именно концепта 

ЛЮБОВЬ. 

Итак, эмоциональная система – одна из са-

мых сложных систем человека. Так, исследова-

тели А. Ортони, Дж. Клоур и А. Коллинз, зани-

маясь вопросами психической структуры эмоций, 

исходят из того, что эмоции являются не реакцией 

на саму действительность, а вытекают из спосо-

бов восприятия мира людьми и их толкований [6, 

с. 142]. Так, человек, общаясь, наблюдая, по-

своему осознает те или иные события, пропускает 

через себя, оценивает их, проявляет ту или иную 

эмоцию. 

Одно из самых значимых чувств во внутрен-

нем мире человека – чувство любви. Именно 

оно является как бы мерилом всех остальных 

чувств человека как наиболее важное и показа-

тельное для характеристики его внутреннего 

мира. Не случайно синонимические ряды в раз-

ных языках разработаны наиболее детально, с 

учетом тончайших оттенков смысла, ассоциа-

тивных нюансов и коннотаций, и при этом реа-

лизация понятия ЛЮБОВЬ в разных языках ми-

ра имеет свою ярко выраженную национальную 

специфику. Это обусловлено тем, что в каждой 

культуре складываются свои жизненные уста-

новки и поведенческие стереотипы, связанные с 

точкой зрения на любовь.  

Цель исследования – комплексное описание 

содержательных и структурных особенностей 
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вербального воплощения концепта ЛЮБОВЬ в 

русской и китайской картинах мира. 

Методологической базой исследования явля-

ется лингвокультурологический подход, разра-

ботанный в трудах [2–5; 7; 8; 9 и др.]. Именно 

лингвокультурологические исследования концеп-

тов национальной культуры в наши дни являются 

надежным средством  реконструкции культурно-

значимого  содержания, стоящего за словами и 

выражениями, моделями и категориями нацио-

нального языка.  

Конкретным методом, использованным в ра-

боте, является метод сопоставительного линг-

вокогнитивного анализа языковой объектива-

ции концепта в парадигматических, синтагма-

тических и деривационных связях и отношени-

ях, в ассоциативном и коннотативном потенци-

але сравниваемых единиц и пр. 

Материал для исследования – данные основ-

ных русских и китайских толковых словарей [12–

20]. 

Практическая значимость исследования со-

стоит в том, что его основные результаты могут 

быть использованы в вузовском преподавании 

русского языка как иностранного для китайских 

аспирантов и студентов как в Китае, так и в 

России. Полученные данные также могут быть 

применены для теории и практики создания 

словарей нового типа – словарей концептов (в 

том числе двуязычных) и лингвокультурных 

тезаурусов. 

 

1. Концепт ЛЮБОВЬ в русской  

лингвокультуре 

 
Концепт ЛЮБОВЬ в русской языковой кар-

тине мира занимает совершенно особое место, 

являясь частью знаменитой триады ВЕРА – 

НАДЖДА – ЛЮБОВЬ, воплощающей триедин-

ство главных психических состояний для рус-

ского человека. Имя Любовь, наряду с Верой и 

Надеждой, – одно из распространенных рус-

ских имен.  

В своем словаре «Константы. Словарь рус-

ской культуры» Ю.С. Степанов справедливо 

утверждает, что «русская культура реально су-

ществует в той мере, в какой существуют зна-

чения русских (и древнерусских) слов, означа-

ющих культурные концепты. Это такие концеп-

ты, как «Вечность», «Закон», «Беззаконие», 

«Страх», «Любовь», «Вера» и т. п.» [9, с. 7].   

Т.Б. Радбиль в этой связи пишет: «Многие рус-

ские и зарубежные авторы в разные эпохи и 

независимо друг от друга отмечают особый 

«вселенский» характер русского понятия лю-

бовь, которое объемлет все в мире и не имеет 

ярко выраженного сексуального характера: 

вполне по-русски звучит, например, я люблю 

конфеты, тогда как по-английски это звучало 

бы несколько странно, как если бы говорящий 

отнесся к конфетам с тем же чувством, с каким 

обычно относится к женщинам или к детям (по-

английски здесь как нейтральное возможно 

только I like ‘мне нравится’)» [10, с. 248].  

Представление о любви как о высшей духовной 

ценности для русских разделяет и С.Г. Ворка-

чев, обращая внимание на исключительную 

сложность и противоречивость концептуально-

го содержания ЛЮБВИ, отраженного, напри-

мер, в русских пословицах: «Любовь не зависит 

от нашей воли, от неё нельзя спрятаться, она 

человека ослепляет, она же делает его проница-

тельным. Любовь – высшее благо и наслажде-

ние, в то же самое время она  страдание и бес-

покойство, а для кого-то и зло. Хотя она надол-

го запоминается, она недолговечна. Разлука у 

кого-то любовь укрепляет, у кого-то – губит. 

Одной красоты, даже естественной, для любви 

недостаточно, нужна еще и духовная близость» 

[4, с. 71]. 

Эти ценные наблюдения также подтвержда-

ются и данными основных русских словарей 

для существительного любовь и для глагола лю-

бить, которые указывают такие значения – 

обобщение проведено по лексикографическим 

источникам [2; 15–19]. 

ЛЮБОВЬ: (1) Чувство глубокой привязан-

ности, преданности кому-, чему-либо, основан-

ное на признании высокого значения, достоин-

ства, на общих целях, интересах и т. п. (любовь 
к Родине); (2) Чувство склонности, привязанно-

сти к кому-либо, вытекающее из отношений 

близкого родства, дружбы, товарищества и т. п. 

(любовь к матери); (3) Чувство горячей сердеч-

ной склонности, влечение к лицу другого пола 

(любовь к женщине); (4) Перен. О человеке, 

внушившем такое чувство (Это моя любовь!); 
(5) Внутреннее влечение, внутренняя склон-

ность, тяготение к чему-либо (любовь к театру, 

к жизни); (6) Пристрастие к чему-либо; предпо-

чтение чего-либо (любовь к сладкому); (7) С 

отвлеч. сущ. Сильное стремление к чему-либо.  

ЛЮБИТЬ: (1) Чувствовать глубокую привя-

занность, преданность к кому-, чему-либо, ос-

нованные на признании высокого значения, до-

стоинства, на общих целях, интересах и т. п.     

[= любовь (1)]; (2) Чувствовать склонность, при-

вязанность к кому-либо, вытекающие из отноше-

ний близкого родства, дружбы, товарищества и т. 

п. [= любовь (2)]; (3) Чувствовать горячую сер-

дечную склонность, влечение к лицу другого пола 
[= любовь (3)]; (4) Чувствовать внутреннее влече-

ние, внутреннюю склонность, тяготение к чему-

либо [= любовь (5)]; (5) Испытывать удоволь-
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ствие (от созерцания, ощущения чего-либо) 

(Люблю тебя, Петра творенье…); (6) Иметь 

пристрастие к чему-либо; отдавать предпочте-

ние [= любовь (6)] / то же –– с инфинитивом 

(люблю учиться); (7) Быть довольным чем-либо, 

испытывать удовлетворение от чего-либо (Я 

диких песен не люблю. Пушк. Цыганы); (8) Це-

нить, признавать что-либо (любить в к.-л. ч-л.); 

(9) Предпочитать что-либо как наилучшее усло-

вие своего существования, обитания. О живот-

ных, растениях (Птиц почти не было слышно – 

они не любят больших лесов). 

Уже эти данные показывают широкий раз-

брос приложения чувства любви и действия по 

глаголу любить в «русском мире». Речь вообще 

идет о любовном отношении к миру в целом. 

Т.Б. Радбиль пишет: ««Особое «любовное» отно-

шение к миру проявляется в непереводимом рус-

ском глаголе любоваться,  которое в общем озна-

чает заинтересованное и полное добрых чувств 

внимание к любому объекту наблюдения (здесь 

проявляется отмечаемая А. Вежбицкой характер-

ная для русских установка на эмпатию, этически 

окрашенное отношение к миру, сопереживание 

всему сущему) [8]. Характерно, что этимологиче-

ски –– общий корень с любовь имеет и место-

именное прилагательное любой (т.е. всякий, каж-

дый)» [10, с. 248].  

Предельно широкий охват русского чувства 

любви подтверждает и уникальное в сравнении 

с другими лингвокультурами представление 

любви в связи с понятиями страдать и жа-

леть. Так, в монографии С.Г. Воркачева «Лю-

бовь как лингвокультурный концепт» прямо 

указывается на включение в концептуальное 

содержание любить понятий жалеть и тер-

петь [4]. Также и «Словарь синонимов русского 

языка» З.Е. Александровой прямо указывает 

глаголы жалеть с пометой прост.  и глагол (не) 

жаловать с пометами разг., шутлив., а также 

страдать по ком (прост.)  в синонимическом 

ряду любить [21]. Идея страдания и особенно жа-

лости значительно расширяет в русском языке 

область семантики, заданную глаголом любить. 

В народном разговорном обиходе издавна 

слово страдать имеет значение любить (ср. 

жанр любовной частушки –– «страдание»). Од-

на из сочетаемостных способностей слова 

(страдать (от чего? по какой причине?) от 

любви) стала основным лексическим значением 

слова. В данном значении слово повсеместно 

употребляется в говорах русского языка.  В зна-

чении ‘ухаживать за кем-либо; находиться в 

близких отношениях с кем-либо’. И в литера-

турном языке семантическая связь понятий 

страдание и любовь очень сильна – неразде-

лённую, трагическую любовь можно без ущерба 

для смысла назвать страданием. Эту семантиче-

скую связь в русском языке обуславливает и 

наличие модели страдать по в значении ‘тос-

ковать, томиться’, когда объединяются значе-

ния объекта и причины. Соотношение понятия 

любить с жалеть вообще является уникальным 

для русской культуры – ср. многочисленные 

пословицы и поговорки  типа жалеет – значит 

любит. Идея жалости включает понятие любви 

в высокий контекст милосердия, милости, аль-

труизма, значимый для русской культуры. Лю-

бовь – это не эгоистическое чувство, оно вклю-

чает в себя понятия сочувствия, сопереживания, 

сострадания к объекту этого чувства. За счет 

компонента ‘сострадание’ в русском концепте 

ЛЮБОВЬ как раз и сближаются семантические 

признаки ‘жалеть’ и ‘страдать’. 
В концепции О.А. Корнилова это свойство 

русского концепта ЛЮБОВЬ связывается с 
максимально обобщенной дистрибуцией этого 
понятия – возможностью распространять его на 
самые разные объекты и сферы: «Русский гла-
гол любить имеет максимально обобщенное, 
недифференцированное значение, что проявля-
ется в практическом отсутствии ограничений в 
области дистрибуции: этот глагол может ис-
пользоваться в максимально широком спектре 
ситуаций по отношению к объектам самых раз-
ных классов. Вполне нормальны для носителя 
русского языка следующие фразы: я люблю 
свою Родину, я люблю своих родителей, я люблю 
свою жену, я люблю эту девушку, я люблю ка-
таться на лыжах, я люблю апельсиновый сок. 
Очевидная разнородность объектов, относи-
тельно которых говорящий высказывает свое 
отношение, а также вполне понятное различие 
семантического наполнения одного и того же 
глагола в каждой из фраз не вызывают у носи-
теля русского языкового сознания ни внутрен-
него протеста, ни недоумения» 11, с. 188–189]. 

Таким образом, концепт ЛЮБОВЬ в русском 
языке представляется всеобъемлющим макси-
мально одухотворенным чувством, пронизанным 
любовью к Богу и любовью к ближнему как выс-
шими воплощениями этого чувства. Это самое 
главное для человека внутреннее состояние, охва-
тывающее всего человека: и ум, и сердце, и тело, в 
нем очень силен религиозно-христианский ком-
понент значения (любовь к Богу, христианская 
любовь), который сохраняется даже в бытовых 
словоупотреблениях.  

 

2.  Русский концепт ЛЮБОВЬ и китайский 
концепт 愛情 [АЙ-ЦИН] в аспекте русско-

китайских лингвокультурных соответствий 

 

В языковом воплощении концепта ЛЮБОВЬ 

разные языковые картины мира обнаруживают 
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значительные расхождения, связанные со сте-

пенью дифференцированности концептуального 

пространства, с характером чувства, с интен-

сивностью проявления чувства, а также с типом 

объектов, на которые это чувство направлено. В 

этом плане у русского языка есть определенное 

сходство с китайским, в котором имеется ко-

рень  愛 [АЙ4]*, включающий в себя наиболь-

ший объем значений. Так, в глагольном упо-

треблении это слово воплощает в себе такие 

смысловые компоненты, как «любить (в том 

числе Родину, народ)», «любить человека дру-

гого пола», «обожать к.-л. или ч.-л.» и даже 

«жадничать» [13; 14; 20].  На определенное 

сходство русского и китайского концепта по 

предельно широкому объему указывает и       

О.А. Корнилов: «Русский язык предлагает 

наименьшую дифференциацию рассматриваемого 

концепта, в этом он обнаруживает сходство с 

концептом китайского языка АЙ, который также 

используется в самом широком спектре ситуаций 

и применительно к любым объектам, противопо-

ставляясь по «степени симпатии к объекту» кон-

цепту ХУАНЬ (нравиться)» [11, с. 189].  

В китайской лингвокультуре, как и в рус-

ской, видимо, любовь также не носит сексуаль-

ного характера, что отмечает Тань Аошуан: «В 

традиционном Китае любовь между мужчиной 

и женщиной – это табу. В значительной мере 

она компенсируется сексом и эротикой, кото-

рые могут существовать отдельно от любви» 

[22, с. 256]. В этом плане как семантическая 

калька с западных языков выглядит современ-

ное русское идиоматичное выражение зани-

маться любовью: в русском мире ценностей 

любовью нельзя «заниматься» (как объектом 

действия), ее можно только переживать как 

особое интенциональное состояние. Точно такой 

же вывод по поводу китайского языка делает и 

Тань Аошуан: «Выражение zuo ai «заниматься 

любовью»  является недавней калькой с англий-

ского to make love, заменившей традиционное yun 
yu zhi shi «дело облака и дождя»» [22, с. 156]. 

Если по объему концептуального содержа-

ния действительно усматривается определенная 

аналогия, то по качественной специфике в рус-

ской и китайской лингвокультурах имеются все 

же существенные концептуальные различия. 

Вообще понятия ЛЮБОВЬ в европейском 

смысле слова в китайской традиционной куль-

туре не было. Так, в китайском языке русскому 

субстантиву любовь, по мнению китайского ис-

следователя Тань Аошуан, больше всего соот-

ветствует образование из двух корней 愛情 

[АЙ4-ЦИН2]. Само это сочетание появилось 
лишь в начале XX в. вместе с переводами евро-

пейской литературы и зарождением литературы 

на современном обиходном языке байхуа. «А 

такой срок ничего не значит для цивилизации, 

насчитывающей историю в несколько тысяч 

лет. Тем не менее оба компонента этого сочета-

ния – и АЙ, и  ЦИНЬ – представляют собой ис-

конные китайские слова и понятия» [22, с. 148]. 
Тань Аошуан указывает, что в сферу АЙ 

входят «уважение», «радость», «обожание», 
«тоска», «жалость»» [22, с. 148]. Последние 
компоненты связывают китайское восприятие 
любви с русской (за счет общих смысловых 
элементов жалеть и страдать). Также с рус-
ским ЛЮБОВЬ китайское АЙ сближается за 
счет расширительного употребления в значении 
«добро, благодеяние»: как и его русский аналог, 
метонимически это слово обозначает «любимый 
человек или вещь», а как прилагательное АЙ 
означает любимый в отношении близких род-
ственников и возлюбленный в отношении лиц 
другого пола. 

В сферу 情 [ЦИН2] входят значения «друж-
ба», «секс», «судьба», «болезнь», «обида» [22,    
с. 148]. Современные китайские словари акцен-
тируют внимание на таких смыслах корня, как 
«чувства, эмоции; настроение», «страсть», 
«чувственное влечение», а также метафориче-
ское – «положение, обстановка; обстоятель-
ства» [13; 14; 20].  Таким образом, смысловые 
компоненты русского ЛЮБОВЬ, связанные с 
сильным чувством, влечением, со страстью, 
вербализуются уже в другом китайском корне, 
который, правда, может находиться в составе 
сложного слова АЙ-ЦИН вместе с первым кор-
нем  – АЙ.  

На другом полюсе интенсивности (меньшая 

интенсивность) находится синоним 歡 [ХУАНЬ1], 

который в целом соотносится с английским       

to like и русским нравиться [13; 14; 20]. Однако 

отметим, что русское любить также имеет зна-

чения, выражаемые глаголом нравиться, т. е. 

как бы включает в себя семантику нравиться: 

(4) Чувствовать внутреннее влечение, внутрен-

нюю склонность, тяготение к чему-либо [= лю-

бовь (5)]; (5) Испытывать удовольствие (от со-

зерцания, ощущения чего-либо) (Люблю тебя, 

Петра творенье…) [12; 18]. Для ХУАНЬ в роли 

прилагательного также имеются компоненты 

смысла, связанные с общим положительным 

чувством радости – «радостный, веселый», а 

также «дружный» как результат сходного с лю-

бовью, но не тождественного ей чувства дружбы. 

Так же и в роли обращения – если АЙ примерно 

соответствует русскому любимый/любимая, воз-
любленный мой/возлюбленная моя, то ХУАНЬ 

ближе к милый/милая. Таким образом, китай-

ский концепт любви все же имеет меньший 
объем, чем русский ЛЮБОВЬ, так как распре-

делен, как минимум, между тремя корнями.   
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Но наибольшая качественная специфика 

проявления любви в китайской лингвокультуре 

имеется, на наш взгляд, в четвертом китайском 

корне, также соотносимом с рядом значений 

русского любить/любовь. Это глагол 喜 [СИ3], 

который по степени интенсивности занимает, 

так сказать, промежуточное положение между 

АЙ и ХУАНЬ. Можно сказать, СИ – это «очень 

нравиться», т.е. испытывать определенное прият-

ное состояние, что отражено в другом значении 

«быть радостным». Не случайно при употребле-

нии в роли существительного для этого корня на 

первый план выходит значение «радость, сча-

стье». А в роли прилагательного СИ – это тоже 

«радостный» и в суженном значении – «свадеб-

ный» [13; 14; 20]. 

Здесь мы можем видеть существенное кон-

цептуальное расхождение с ассоциативно-

смысловым рядом русского любовь. Русский 

концепт ЛЮБОВЬ, как было показано ранее, 

имеет обязательный выход в духовное измере-

ние, что метафорически концептуализируется в 

связи с понятиями верх и свет (высокое чув-

ство, светлая любовь). Китайский концепт 

также ориентирован на положительное чувство, 

но это чувство имеет более «земной» оттенок. 

 

Выводы 

 

В целом сопоставление лексем, объективи-

рующих концепт ЛЮБОВЬ, показало, что в 

русской лингвокультуре, как и в китайской, 

наблюдается достаточно широкий и неопреде-

ленный охват объектов и ситуаций, которым 

можно предицировать понятие любить. Как и 

русская лексема любить, китайский корень АЙ 

включает в семантический объем компоненты 

‘жалеть’ и ‘страдать’. Также имеется опреде-

ленное сходство в концептуальной антиномии 

любви и чувственного влечения. В русском 

языке любовь имеет асексуальный характер. В 

китайском языке можно в этом плане  также 

отметить параллельное существование любви и 

сексуального влечения (в целом они не имеют 

отношения друг к другу). 
При этом можно отметить и значительные 

концептуальные расхождения. Так, в русской 
лингвокультуре неактуален семантический при-
знак «получение удовлетворения, удовольствия 
от обладания объектом любви», тогда как в ки-
тайской лингвокульутре этот признак отражен в 
переносном значении глагола АЙ – «жадни-
чать». В русском концепте ЛЮБОВЬ актуален 
духовный компонент и нейтрализован плотский 
компонент чувства (ассоциативно-смысловая 
связь с понятиями верх, свет). Китайский кон-
цепт также ориентирован на положительное 

чувство, но это чувство имеет более «земной» 
оттенок (ассоциативно-смысловая связь с поня-
тиями верх, свет). Вообще говоря, для китай-
ской лингвокульутры, в отличие от русской, в 
языковом воплощении концепта ЛЮБОВЬ 
можно видеть определенное акцентирование 
‘чувства приятного’ и концентрацию на самом 
субъекте переживания этого чувства, тогда как 
в русском варианте можно видеть установку на 
эмпатию, на близость между людьми на духов-
ной и/или эмоциональной основе  и на учет по-
зиции другого – объекта переживания любви 
(жертвенная любовь). 

 

Примечание 
 

* Здесь и далее цифровой индекс в транскрипции 
китайских слов обозначает тон ударения. 
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CONTRASTIVE LINGUO-CULTUROLOGICAL DESCRIPTION OF THE CONCEPT «L’UBOV’» («LOVE») 

IN THE RUSSIAN AND CHINESE LANGUAGE PICTURES OF THE WORLD 

 

Chang Ching-gwo 
 

The article presents a contrastive linguo-culturological description of the content and language objectification of ver-

bal embodiment of the unique Russian cultural concept «l’ubov’» («love») and the corresponding Chinese concept. The 

study is based on the material of main Russian and Chinese dictionaries. Both Russian and Chinese versions show an 

extremely wide volume of verbalized spheres, situations and objects towards which the attribute of love can be predicat-

ed.  Our findings are that all the sense components of the Russian cultural concept «l’ubov’» («love») are mainly pre-

sented in Chinese, but they are realized in different words that are unrelated semantically and historically. This is due to 

the differences in the degree of differentiation of the conceptual space, in the character of the feeling and in the intensity 

of its manifestation, as well as to the type of objects of this feeling. The Russian concept demonstrates a trend to spiritu-

al, «celestial» dimension, whereas its Chinese analogue is mainly intended for «earthly» embodiment.  

 

Keywords: the concept «l’ubov’» («love»), contrastive linguo-cognitive analysis, linguo-culturology, Russian lan-

guage, Chinese language. 


