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 Введение 

 

В современной парадигме гуманитарного 

знания, ориентированной на междисциплинар-

ность и когнитивный подход, наблюдается по-

вышающийся интерес исследователей к анализу 

культурно-значимой информации, выражаемой 

средствами естественного языка [1; 2]. Одной 

из важнейших единиц, несущих значимые куль-

турные смыслы, признается «культурный кон-

цепт», который, будучи сложным лингвомен-

тальным образованием, выступает как вырази-

тель знания о мире, системы ценностей и набо-

ра речеповеденческих установок, воплощенных 

в национальной культуре посредством единиц и 

категорий естественного языка [3–5].  

Средой концептуальной и языковой репрезен-

тации круга значимых для того или иного этноса 

идей и ценностей, представленных в культурных 

концептах, является языковая картина мира этно-

са, изучение которой позволяет исследователю 

объективно судить о национальном своеобразии 

этноса, о специфике отношения к миру и моделей 

поведения, присущих той или иной культуре. 

Языковая картина мира в данной работе понима-

ется как «совокупность представлений о мире, 

заключенных в значении разных единиц данного 

языка (полнозначных лексических единиц, «дис-

курсивных» слов, устойчивых сочетаний, синтак-

сических конструкций и др.), которые складыва-

ются в некую единую систему взглядов, или 

предписаний — по выражению А. Вежбицкой, 

«культурных сценариев» (таких как, например: 

хорошо, если другие люди знают, что человек 
чувствует…)» [6, с. 206–207]. 

Наиболее ярко национальная и культурная 

специфика мировидения, отраженная в языко-

вой картине мира, выявляется при сопостави-

тельном (иначе – контрастивном или конфрон-

тативном) изучении, так как при этом мы мо-

жем констатировать объективные факты нали-

чия существенных сходств или, наоборот, раз-

личий в языковом выражении важных для этно-

са культурных смыслов. При этом сопоставле-

ние должно охватывать несколько лингвокуль-

тур, существенно разнящихся по своим исход-

ным установкам. 

Настоящая статья посвящена сопоставитель-

ному анализу одного из универсальных «куль-

турных концептов», значимых во всех без ис-

ключения языковых картинах мира, – концепта 

ЛЮБОВЬ. 

Эмоциональная система – одна из самых 

сложных систем человека. Так, А. Ортони,     

Дж. Клоур и А. Коллинз, занимаясь вопросами 

психической структуры эмоций, исходят из то-
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го, что эмоции являются не реакцией на саму 

действительность, а вытекают из способов вос-

приятия мира людьми и их толкований [7,          

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

своему осознает те или иные события, пропус-

кает через себя, оценивает их, вкладывает ту 

или иную эмоцию. 

Одним из самых значимых чувств во внут-

реннем мире человека представляется чувство 

любви. Именно оно является своего рода мери-

лом всех остальных чувств человека как наибо-

лее важное и показательное для характеристики 

его внутреннего мира. Не случайно синоними-

ческие ряды в разных языках разработаны 

наиболее детально, с учетом тончайших оттен-

ков смысла, ассоциативных нюансов и коннота-

ций, и при этом реализация понятия ЛЮБОВЬ в 

разных языках мира имеет свою ярко выражен-

ную национальную специфику. Это связано с 

тем, что в каждой культуре складываются свои 

жизненные установки и поведенческие стерео-

типы, обусловленные точкой зрения на любовь.  

Целью исследования является полилинг-

вальный контрастивный анализ синонимиче-

ских рядов, объективирующих концепт ЛЮ-

БОВЬ, в английской, русской, испанской и ки-

тайской картинах мира, что позволяет выявить 

национально-культурную специфику языковой 

концептуализации этого понятия. 

Объектом исследования является лишь 

один, так называемый парадигматический ас-

пект комплексного контрастивного описания 

концептов, а именно сопоставление синоними-

ческих рядов.  По замечанию А. Вежбицкой, 

«значения слов разных языков не совпадают 

(даже если они, за неимением лучшего, искус-

ственно ставятся в соответствие друг другу в 

словарях)… они отражают и передают образ 

жизни и образ мышления, характерный для не-

которого данного общества (или языковой общ-

ности)… представляют собою бесценные ключи 

к пониманию культуры» [2, с. 13]. Так и сино-

нимические ряды слов, соответствующих друг 

другу в разных языках, не совпадают. Как пишет 

Ю.Д. Апресян, «несоответствие синонимических 

рядов оказывается одновременно и количе-

ственным ,  и качественным  (выделено авто-

ром. – Ю.А.): во-первых, в двух приблизительно 

соответствующих друг другу рядах почти все-

гда разное число элементов; во-вторых, сино-

нимы внутри этих рядов различаются и сход-

ствуют не по одним и тем же, а по разным се-

мантическим, сочетаемостным, конструктив-

ным и стилистическим признакам» [8, с. 250]. 

По качественной характеристике синонимиче-

ские ряды в разных языках в целом различаются 

по набору семантических признаков и по раз-

ной стилистической маркированности их чле-

нов. Именно это позволяет увидеть существен-

ные отличия в семантическом представлении 

концептов внутреннего мира человека в разных 

языковых картинах мира. 
Конкретным методом, использованным в 

работе, является метод межъязыковой сопостави-
тельной лексикологии как основы для сопостави-
тельного анализа концептуального содержания и 
языковой объективации концепта ЛЮБОВЬ. 

Материал для исследования – данные ос-
новных русских, английских, испанских и ки-
тайских толковых словарей, двуязычных слова-
рей и словарей синонимов (РИС [9]; БТСКЯ 
[10]; WNDS [11]; ТСРЯ [12]; АРСС [13]; СО 
[14]; НОССРЯ [15]; ССРЯА [16]; СЕ [17]; 
ССРЯЕ [18]; RAEDLE [19]; ИТСКЯ [20]). 

Практическая значимость исследования 
состоит в том, что его основные результаты мо-
гут быть использованы в вузовском преподава-
нии русского языка как иностранного для ки-
тайских аспирантов и студентов как в Китае, 
так и в России. Полученные данные также мо-
гут быть применены для теории и практики со-
здания словарей нового типа – словарей кон-
цептов (в том числе двуязычных) и лингвокуль-
турных тезаурусов. 

 

Синонимический ряд,  
объективирующий концепт ЛЮБОВЬ,  

в английском языке 
 

В результате анализа англоязычных словарей 
синонимов, а также опираясь на «Англо-русский 
синонимический словарь» Ю.Д. Апресяна, можно 
выделить следующий синонимический ряд со 
значением ‘любить’: to like – to enjoy – to be fond 

of – to relish – to fancy – to love – to dote (up)on – to 
adore (WNDS [11]; АРСС [13]).  

Выделяется следующий общий для синони-
мического ряда семантический признак – ‘ис-
пытывать чувство, вызываемое объектом, кото-
рый приятен субъекту и порождает у него же-
лание быть в контакте с этим объектом’; ‘нра-
виться; испытывать симпатию, получать удо-
вольствие, наслаждаться, предпочитать, лю-
бить, обожать, души не чаять’. 

При этом, видимо, надо согласиться с       

Ю.Д. Апресяном, который считает, что доми-

нантой этого ряда для английского языка будет 

не слово to love, а слово to like ‘нравиться’, 

наиболее общее по значению слово и мини-

мально семантически нагруженное, а также 

стилистически нейтральное (АРСС [13]). 

Синонимы этого ряда отличаются друг от 

друга по следующим смысловым признакам:     
1) сила и глубина чувства, 1) его характер,          

3) его подоплека (интеллектуальная – эмоцио-
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нальная), 4) форма его проявления, 5) его акту-

альность – постоянность. 

To like – доминанта синонимического ряда – 

обозначает не слишком сильное и глубокое чув-

ство, которое имеет интеллектуальную или 

эмоциональную подоплеку, лишено специфич-

ных форм проявления и с равным успехом 

осмысляется как выражение постоянных 

свойств человека (симпатия, привязанность) 

или его актуального состояния (удовольствие): I 

like music ‘я люблю музыку’; mother likes when it 

is warm in the room ‘маме нравится, когда в 

комнате тепло’. Глагол to like имеет также зна-

чение 'предпочитать', 'хотеть': how do you like 
your tea? ‘какой чай вы больше любите?’. 

To love ‘любить’, to be fond of  ‘любить’ и to 

dote (up)on ‘обожать’, в отличие от прочих си-

нонимов ряда, обозначают сильные чувства, 

имеющие эмоциональную подоплеку. To love 

используется для описания почти того же круга 

ситуаций, что и to like, хотя существуют объек-

ты (родители, дети, друзья, соотечественники, 

родина, свобода, жизнь), по отношению к кото-

рым считается более уместным чувство любви 

(to love), чем простой симпатии (to like). To love, 

таким образом, предполагает гораздо большую 

глубину переживания или привязанности, чем 

to like; однако, подобно to like, to love не указы-

вает на какие-либо внешние проявления любви 

и изображает это чувство либо как постоянное 

свойство человека, либо как его актуальное со-

стояние: to love one's profession [one's friends, 

one's children, one's teachers, one's native place] 
‘любить свою профессию (своих друзей, своих 

детей, своих учителей, родные места)’.  

Глагол to love имеет также значение 'любить 

существо другого пола': I love you. В этом 

смысле оно соотносится по признаку ‘длитель-

ное/актуальное чувство’ с to be in love – ‘быть 

влюбленным’, а по наличию добавочного при-

знака теплоты и нежности чувства со словом to 

love  в этом значении соотносится to be fond of .  

В разговорной речи, особенно в сочетании с 

наречиями just, simply, to love может использо-

ваться для выражения энтузиазма субъекта по 

поводу нравящегося ему объекта и тогда утрачи-

вает способность обозначать глубокое чувство 

любви (ср. русское обожать): I simply love ice-
cream ‘я просто обожаю мороженое’. В этом слу-

чае оно, скорее, соотносится не с русским обо-

жать, а с русским выражением быть без ума.  

To be fond of  также означает ‘любить’, но 

включает элемент ‘нежно’ – ‘испытывать 

нежность’. To be fond of ‘быть нежно любящим, 

влюбленным’ предполагает субъекта, поглощен-

ного своим чувством, готового наслаждаться тем, 

кто (или что) составляет предмет любви, испы-

тывать удовольствие от его близости: to be fond 

of one's uncle [of one's horse, of music] ‘(очень) 

любить своего дядю (свою лошадь, музыку)’. 

Кроме этого, есть существенное отличие: слово 

to love всегда употребляется в значении поло-

жительной оценки, а to be fond of  и в особенно-

сти to dote (up)on могут передавать и неодо-

брительное отношение говорящего к субъекту 

чувства.  

To be fond of может обозначать чувство бо-

лее эгоистическое или менее разумное, грани-

чащее с чрезмерной терпимостью или снисхо-

дительностью. Поэтому иногда, особенно в ат-

рибутивном употреблении и применительно к 

объекту-лицу, to be fond of приобретает значе-

ние отрицательной оценки: spoiled by a fond 

mother ‘избалованный (слишком) нежной ма-

машей’; A loving husband is a very amiable char-

acter. A fond one I think is not so ‘любящий муж – 

личность привлекательная, но не муж, слепо 

обожающий свою жену’. To dote (up)on  в еще 

большей мере, чем to be fond of, подчеркивает 

отрицательное отношение говорящего к субъек-

ту любви, которая представляется говорящему 

чрезмерной, глупой или доходящей до слепого 

обожания: a doting mother ‘(безумно) любящая/ 

обожающая ребенка мать’. 

В разговорном языке to dote (up)on исполь-

зуется в шутливом или ироническом контексте 

для обозначения склонности или предпочтения: 

she said she doted upon vanilla caramels ‘она ска-

зала, что без ума от ванильной карамели’. Ина-

че говоря, в таком употреблении различие меж-

ду to love и to dote (up)on нейтрализуется в об-

щем для них, также стилистически отмеченным 

принадлежностью к разговорному стилю рус-

ском быть без ума. 

To adore в еще более сильной степени, чем to 
be fond of  и to dote (up)on, выражает интенсив-

ность чувства обожания за счет добавочного 

семантического оттенка ‘преклоняться’. We 

adore them for their generosity ‘Мы преклоняем-

ся перед ними за их благородство’. Отчетливый 

оттенок религиозного чувства (за счет семанти-

ческих признаков ‘поклоняться, почитать’), ко-

гда-то закрепленный в традиции за этим сло-

вом, позволяет соотнести его с примерно соот-

ветствующим ему русским боготворить. Это 

слово, в отличие от to be fond of  и to dote (up)on, 

редко подвергается отрицательной коннотации.  

To enjoy, to relish и to fancy обозначают преи-

мущественно чувство удовольствия, возникаю-

щее в результате положительной оценки како-

го-то объекта субъектом чувства и не имеющее 

характерных внешних проявлений. При этом to 

enjoy описывает почти исключительно актуальное 

состояние субъекта – глубокое удовольствие или 
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удовлетворение, возникающее непосредственно в 

момент восприятия приятного для него явления 

или вещи и целиком захватывающее субъекта: to 

enjoy good weather ‘наслаждаться хорошей по-

годой’; to enjoy the beautiful view ‘восхищаться 

красивым видом’. Скорее всего, близко к русско-

му восхищаться, восторгаться. 
To relish близко по значению к to enjoy, но 

обозначает более примитивный род удоволь-

ствия, часто связанный со вкусовыми ощущени-

ями: to relish the pie [the wine] ‘насладиться пи-

рогом (вином)’. Именно это слово по своей се-

мантике больше всего соотносится с русским 

наслаждаться, восходящим этимологически к 

понятию ‘сладкий’. Сема вкуса также отражает-

ся и в русском предвкушать, которым иногда 

переводят to relish: You relish the work which lies 
before you ‘Вы предвкушаете предстоящую вам 

работу’ – или в русском выражении быть по 

вкусу: Mr. Pover did not relish the use of his Chris-
tian name ‘Мистеру Пауэру было не по вкусу, 

когда его называли по имени’. 

To fancy в большей мере, чем to enjoy, под-

черкивает чисто интеллектуальную основу удо-

вольствия или привязанности, соответствие 

объекта вкусам или предпочтениям субъекта, 

выделение данного объекта в ряду других в ка-

честве особенно располагающего к себе; кроме 

того, в отличие от to enjoy, to fancy обозначает 

менее интенсивное и глубокое чувство, мысли-

мое и как актуальное состояние человека, и как 

его постоянное свойство: I don't fancy this place 

‘мне совсем не нравится /не по душе/ это ме-

сто’. Этот глагол можно примерно перевести с 

помощью русского выражения быть по душе.  

Все синонимы сочетаются с названием жи-

вого существа в качестве субъекта чувства.  Си-

нонимы to like, to love и to fancy сочетаются с 

названиями живого существа, деятельности или 

вещи в качестве объекта чувства. Синонимы to 
enjoy и to relish сочетаются только с названиями 

деятельности или вещи в качестве объекта чув-

ства, a to dote up(on) – только с названиями жи-

вого существа в той же роли.  

 

Синонимический ряд,  

объективирующий концепт ЛЮБОВЬ, 

 в русском языке 

 

Материал по русским синонимическим ря-

дам взят из русских толковых словарей и слова-

рей синонимов (АРСС [13]; СО [14]; МАС [20]; 

НОССРЯ [15]; ССРЯА [16]; СЕ [17]; ССРЯЕ 

[18]). Русские синонимические ряды, связанные 

с понятием любить, обнаруживают достаточно 

большие расхождения с соответствующими ан-

глийскими. Для начала отметим, что ни один 

русский синонимический словарь не рассмат-

ривает любить и нравиться как синонимы, 

приводя к ним разные синонимические ряды. За 

счет этого из объема семантики, очерчиваемого 

английским to love и to like, в русском языке 

уходит область, связанная с чувством удоволь-

ствия, удовлетворения. 

Следовательно, и доминантой ряда стано-

вится глагол любить, который кажется наиме-

нее семантически нагруженным и более стили-

стически нейтральным в сравнении, например, с 

приводимыми в словаре синонимов под ред.  

А.П. Евгеньевой обожать – боготворить – 

души не чаять (разг.) – быть без ума – ува-
жать (разг.) (ССРЯЕ [18]). 

Следующим отличительным признаком рус-

ского синонимического ряда любить, сравни-

тельно с английским, является его бо́льшая сте-

пень разработанности и большее количество 

смысловых и эмоционально-экспрессивных раз-

новидностей чувства, обозначаемого любить.  

Например, слово обожать, в сравнении с 

английскими to dote on и to be fond on, в рус-

ском языке имеет большую интенсивность и 

силу чувства, т. к. восходит к идее Бога и явля-

ется отражением в русском языковом сознании 

стереотипа поклонения божеству. В этом плане 

оно, скорее, ближе к английскому to adore, но 

области семантики, очерчиваемой одним этим 

глаголом в английском языке, соответствует два 

русских: обожать и боготворить, которые 

опять отличаются по силе выражаемого чув-

ства; здесь очевидна бо́льшая детализация от-

тенков чувства в русском языке по сравнению с 

английским. 

Описательные русские наименования чувства 

любви обнаруживают расширение смысловых 

ассоциаций для понятия любить, в сравнении с 

соответствующими английскими, за счет вклю-

чения семантического признака ума и души.  

1) ‘Ум’: быть без ума от – сходить с ума 

от. Еще в англо-русском синонимическом сло-

варе Ю.Д. Апресяна подчеркивалась важность 

семантического признака ‘интеллектуальной 

подоплеки’ для английских to love и to like 

(НОССРЯ [15]), – для русских мы видим обрат-

ное: в чувстве любви подчеркивается  иррацио-

нальный характер любовного чувства, оно рас-

сматривается как лишения ума, т. е. ослабление 

контроля за своими действиями. Ср. аналогично – 

наречия и наречные выражения без памяти, до 
безумия, безумно закономерно сочетаются с 

русским любить. 

2) ‘Душа’: души не чаять – быть по душе. 

Еще А. Вежбицкая в свое время обнаружила, 

что понятие душа, наряду с судьба и тоска, 

входит в число трех ключевых понятий русской 
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культуры [2].  Поэтому выглядит оправданным 

вхождение представления о душе в семантику 

любить, что для английского языка неактуаль-

но. Идея души этимологически восходит к ды-

ханию, поэтому русские слова с семантикой 

любви могут использовать и зримый образ фи-

зического действия для обозначения любовного 

чувства – не надышаться. 

Если в английском синонимическом ряду to 
love и to like в представлении этого чувства 

участвует интеллект, сфера сознания («любить 

головой»), то в русском – психическая сфера, 

душа («любить сердцем»). 

Для русского языкового сознания любовь 

может ассоциироваться со слабостью – ср. пи-

тать слабость к. Это, возможно, связано с 

христианскими представлениями.  Это также не 

имеет аналогий в синонимических рядах, пред-

ставляющих английское to love. Слабость рас-

сматривается как результат лишения ума, 

ослабления контроля над событиями. Идея 

любви как помрачения рассудка вообще суще-

ствует во многих культурах, но в русском языке 

она выражена с большей насыщенностью. Сла-

бость может быть рассмотрена в плане нрав-

ственной слабости, как это было показано вы-

ше, и в плане физической слабости. В русском 

языке есть уникальное, в сравнении с англий-

ским, представление чувства любви, связанное 

с очень сильным образным моментом – выра-

жением физического недомогания, ухудшения 

состояния. Это такие разговорно-просторечные 

слова со значением любви, как чахнуть по, сох-
нуть по. С этим связана гораздо бо́льшая, в 

сравнении с английским языком, возможность 

отрицательной коннотации для слов русского 

синонимического ряда любить.  Любовное чув-

ство способно иссушить, довести до болезни, 

принести страдание.  

Подобные представления стали основой для 

уникального русского представления любви в 

связи с глаголами страдать и жалеть. Так, в 

монографии С.Г. Воркачева «Любовь как линг-

вокультурный концепт» прямо указывается на 

включение в концептуальное содержание любить 

понятий жалеть и терпеть [4]. Также и «Сло-

варь синонимов русского языка» З.Е. Алексан-

дровой прямо указывает глаголы жалеть с по-

метой прост.  и глагол (не) жаловать с поме-

тами разг., шутлив., а также страдать по ком 

(прост.)  в синонимическом ряду любить 
(ССРЯА [16]). 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»). Одна 

из сочетаемостных способностей слова (стра-
дать (от чего? по какой причине?) от любви) 
стала основным лексическим значением слова. В 
данном значении слово повсеместно употребля-
ется в говорах русского языка.  В значении ‘уха-
живать за кем-либо; находиться в близких отно-
шениях с кем-либо’. И в литературном языке 
семантическая связь понятий страдание и лю-
бовь очень сильна – неразделённую, трагическую 
любовь можно без ущерба для смысла назвать 
страданием. Эту семантическую связь в русском 
языке обуславливает и наличие модели стра-
дать по в значении ‘тосковать, томиться’, когда 
объединяются значения объекта и причины.  

Соотношение понятия любить с жалеть во-
обще является уникальным для русской культу-
ры – ср. многочисленные пословицы и поговор-
ки  типа жалеет – значит любит. Идея жало-
сти включает понятие любви в высокий кон-
текст милосердия, милости, альтруизма, значи-
мый для русской культуры. Любовь – это не 
эгоистическое чувство, оно включает в себя по-
нятия сочувствия, сопереживания, сострадания 
к объекту этого чувства. За счет компонента 
‘сострадание’ в любить сближаются семантиче-
ские признаки ‘жалеть’ и ‘страдать’. Именно из-
за наличия этого компонента у слова любить 
нейтрализуется, становится менее актуальным, 
чем в английском языке, компонент ‘плотское 
желание’. Такая фраза, как заняться любовью, в 
русском языке представляется фразеологиче-
ской калькой, построенной по западным  лекси-
ко-синтаксическим моделям.  

Слово любить в русском языке представляет-
ся всеобъемлющим, максимально одухотворен-
ным чувством, пронизанным любовью к Богу и 
любовью к ближнему как высшими воплощени-
ями этого чувства. В отличие от его английского 
синонима, представляющего собой более интел-
лектуализированный и социализированный ва-
риант, русское любить – самое главное для че-
ловека чувство, задействующее все составляю-
щие человека – и ум, и сердце, и тело: в нем 
очень силен религиозно-христианский компо-
нент значения, который сохраняется даже в бы-
товых словоупотреблениях.  

 

Синонимический ряд, 

 объективирующий концепт ЛЮБОВЬ,  

в испанском языке 

 

Материал по испанским синонимическим 

рядам взят из испанских толковых словарей и 

испано-русских словарей (РИС [9]; RAEDLE 

[19]). По мнению О.А. Корнилова, испанский 

язык сближается с английским и противостоит 

русскому, в котором концепт ЛЮБОВЬ прояв-

ляется с минимальной дифференцированно-
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стью, с большей степенью синкретичности это-

го понятия: «Например, фразы типа я люблю 

смотреть телевизор; я люблю фруктовые соки 

следует переводить только с использованием 

глагола to like: I like to watch TV; I like fruit 

juices. To же самое наблюдается и при переводе 

аналогичных русских фраз на испанский язык. 

Русскому глаголу любить в данном контексте 

должен соответствовать не глагол amar, а гла-

гол gustar: me gusta mucho mirar la televisión; a 

mi me gustan los jugos de frutas. Данные ограни-

чения в области синтагматики указывают на то, 

что языки по-разному дифференцируют не 

только интенсивность эмоций, но и их каче-

ственное различие» [22, с. 189]. 

Испанский язык подошел к лексикализации 

данного чувства наиболее дифференцированно – 

использует три единицы в синонимическом ря-

де ЛЮБИТЬ: amar, querer, gustar. 

Глагол gustar соответствует тому значению 

русского глагола любить, которое сближается с 

русским словом нравиться, а также английско-

му to like ʽнравитьсяʼ. Гораздо труднее прове-

сти разграничение между amar и querer. Со-

гласно словарным толкованиям (РИС [9]; RAE-

DLE [19]), amar в первом значении соотнесено с 

первыми значениями русского любить, как они 

представлены, например, в четырехтомном сло-

варе русского языка под ред. А.П. Евгеньевой 

(МАС [21]): ʽЧувствовать глубокую привязан-

ность к кому-, чему-л.ʼ; ʽИспытывать чувство 

расположения, симпатии к кому-л.ʼ, а во втором 

значении – с еще одним значением русского лю-

бить – ʽчувствовать сердечную склонность к лицу 

другого полаʼ.  

В свою очередь, как пишет О.А. Корнилов, 

«пожалуй, единственное отличие, отраженное в 

дефинициях, заключается в том, что чувство, 

называемое словом querer (в своем втором зна-

чении, соотносимым со значением amar), рас-

пространяется только на людей, a amar может 

распространяться и на людей, и на предметы в 

широком смысле слова» [22, с. 191]. Также в 

глаголе querer, при наличии существенного 

блока общих смыслов по отношению к глаголу 

amar (ʽиспытывать нежность или привязанность 

к к.-л.ʼ), актуализуется идея хотения, желания (в 

словарях именно она указывается как первое 

значение).  

По мнению О.А. Корнилова, основное раз-

личие данных концептов между amar и querer 

состоит в степени актуализированности семы 

чувственного желания. «В ситуациях, когда 

объектами высказывания оказываются денота-

ты, не связанные с отношениями полов, исполь-

зуется всегда глагол amar в своем первом зна-

чении, когда объектом высказывания является 

лицо противоположного пола, к которому гово-

рящий испытывает «сердечную склонность» 

(как сказано в Академическом словаре русского 

языка), возможно использование обоих глаго-

лов: amar (во втором своем значении – «испы-

тывать страсть») и querer (тоже в своем втором 

значении). Сема сексуального влечения присут-

ствует в обоих глаголах, но в глаголе amar она 

находится на втором плане, она не актуализиру-

ется, а в глаголе querer данная сема актуализи-

рована» [22, с. 191]. При этом испанское Yo te 

quiero намного шире и богаче русского Я тебя 
хочу или английского J want you, поскольку ис-

панское querer (= любовь) это все-таки чувство 

любви с актуализированной семой чувственно-

го желания, а не голое сексуальное «хотение». 

На этой основе О.А. Корнилов делает зна-

чимый вывод о национальной  и культурной 

специфике проявления этого концепта в испан-

ском языке: «Большая по сравнению с другими 

языками степень дифференциации концептов 

любить и любовь в испанском языке, выражен-

ная в лексикализации нюансов чувства в зави-

симости от актуализированности или неактуа-

лизированности семы чувственного желания, 

свидетельствует, по нашему мнению, о наличии 

в коллективном языковом сознании культурно-

этнической доминанты, которую можно сфор-

мулировать как “повышенное внимание к от-

ношениям полов”» [22, с. 193]. 

 

Синонимический ряд,  

объективирующий концепт ЛЮБОВЬ, 

 в китайском языке 

 
Материал по китайским синонимическим 

рядам взят из китайских толковых словарей и 

двуязычных словарей (БТСКЯ [10]; ТСРЯ [12]; 

ИТСКЯ [20]). 

В китайском языке глагольный синонимиче-

ский ряд представлен тремя элементами – это 

лексемы 愛 [АЙ4], 喜[СИ3], 歡[ХУАНЬ1]. 

Наибольший объем значений включает в себя 

слово  愛 [АЙ4], которое выступает как доми-

нанта синонимического ряда и воплощает в се-

бя такие смысловые компоненты, как ʽлюбить 

(в том числе Родину, народ)ʼ, ʽлюбить человека 

другого полаʼ,  ʽобожать к.-л. или ч.-л.ʼ и даже 

ʽжадничатьʼ. Последний компонент выводит 

нас на соотношение с английским рядом сино-

нимов в плане такого оттенка смысла, как 

ʽудовлетворение своего чувства, страсти и пр.ʼ. 

Тань Аошуан указывает, что в сферу ai входят 

ʽуважениеʼ, ʽрадостьʼ, ʽобожаниеʼ, ʽтоскаʼ, 

ʽжалостьʼ» [23, с. 148]. Последние компоненты 

связывают китайское восприятие любви с рус-
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ским (за счет элементов жалеть и страдать). 

В роли субстантива именно АЙ наибольшим 

образом соответствует всеобъемлющему значе-

нию русского ЛЮБОВЬ, а в расширительном 

употреблении оно значит ʽдобро, благодеяниеʼ. 

Также метонимически это слово обозначает 

ʽлюбимый человек или вещьʼ. Как прилагатель-

ное АЙ означает любимый в отношении близ-

ких родственников и возлюбленный в отноше-

нии лиц другого пола. 

На другом полюсе интенсивности (меньшая 

интенсивность) находится синоним 歡[ХУАНЬ1], 

который в целом соотносится с английским to 

like и русским нравиться и любить в четвертом 

значении ʽнравитьсяʼ. Примерно об этом же 

пишет и О.А. Корнилов: «Русский язык предла-

гает наименьшую дифференциацию рассматри-

ваемого концепта, в этом он обнаруживает 

сходство с концептом китайского языка АЙ, 
который также используется в самом широком 

спектре ситуаций и применительно к любым 

объектам, противопоставляясь по «степени 

симпатии к объекту» концепту ХУАНЬ (нра-

виться)» [22, с. 189]. Отметим, что у ХУАНЬ в 

роли прилагательного имеются компоненты 

смысла, связанные с общим положительным 

чувством радости – ʽрадостный, веселыйʼ, 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.  

В китайском языке есть глагол 喜[СИ3], кото-

рый по степени интенсивности занимает про-

межуточное положение между АЙ и ХУАНЬ. 

Можно сказать, СИ – это ʽочень нравитьсяʼ, т. е. 

испытывать определенное приятное состояние, 

что отражено в другом значении ʽбыть радост-

нымʼ. Не случайно при употреблении в роли су-

ществительного для этого корня на первый план 

выходит значение ʽрадость, счастьеʼ. Можно ска-

зать, что и здесь есть определенное сходство с 

английским языком, когда акцент делается на 

испытывании чувства удовлетворения от к.-л. 

или ч.-л. И в роли прилагательного СИ – это 

тоже ʽрадостныйʼ и в суженном значении – 

ʽсвадебныйʼ. 

В целом специфика китайского представле-

ния концепта ЛЮБОВЬ заключается в том, что 

любовь, как и в русском языке, не носит сексу-

ального характера – ср. замечание Тань Аошу-

ан: «В традиционном Китае любовь между 

мужчиной и женщиной – это табу. В значитель-

ной мере она компенсируется сексом и эроти-

кой, которые могут существовать отдельно от 

любви» [23, с. 256]. Но при этом, как в англий-

ском языке, очень большое значение имеет 

компонент ʽудовлетворенностьʼ.  

 

Результаты полилингвального 

 контрастивного анализа синонимических 

рядов, объективирующих концепт ЛЮБОВЬ 

 

В целом сопоставление синонимических ря-

дов английского, русского, испанского и китай-

ского языков, объективирующих концепт ЛЮ-

БОВЬ, показало, что в языковом воплощении 

этого чувства во внутреннем мире человека 

разные языковые картины мира обнаруживают 

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. 

 Параллельные синонимические ряды, кото-

рые задают русские глаголы любить и нравить-

ся, позволяют сделать вывод об известной кон-

цептуальной противопоставленности этих чувств 

в русской лингвокульутре, тогда как в англий-

ском языке можно говорить об их чисто коли-

чественных различиях. Поэтому семантический 

признак ‘удовольствие, удовлетворение’ выво-

дится за пределы области семантики, очерчива-

емой русским словом любить. Эти понятия рас-

сматриваются в русском языковом сознании, 

скорее, как антонимичные любить (поэтому в 

русском речевом обиходе так часты случаи про-

тивопоставления понятий любить и нравиться, 

а в английском – они синонимизируются в 

огромном большинстве контекстов). Это можно 

объяснить тем, что в русском слове любить ак-

туален духовный компонент и нейтрализован 

плотский компонент чувства. В испанском язы-

ке мы, напротив, наблюдаем акцент на повы-

шенное внимание к отношениям полов. В ки-

тайском языке можно в этом плане также отме-

тить параллельное существование любви и сек-

суального влечения (в целом они не имеют от-

ношения друг к другу). 

 Русское слово любить, так сказать, более 

всеобъемлюще семантически, охватывая любые 

объекты, как и китайское АЙ, тогда как англий-

ское to love более специализировано. Испанский 

язык в этом смысле занимает промежуточное 

положение между русским и китайским, с од-

ной стороны, и английским – с другой, за счет 

существования, помимо доминанты amar, про-

межуточного элемента querer с актуализиро-

ванной семой чувственного желания. Отсюда 

следует и более доминирующая роль в синони-

мическом ряду русского слова любить и китай-

ского АЙ в сравнении с to love и amar. Это под-
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тверждает и больший семантический объем по-

нятия любить и АЙ  за счет включения компо-

нентов ‘жалеть’ и ‘страдать’. Наличие в китай-

ском языке промежуточного между АЙ и ХУ-

АНЬ элемента СИ свидетельствует об устойчи-

вой связке между чувством любви и состоянием 

радости в китайской лингвокультуре.  
С другой стороны, для китайского синони-

мического ряда, как и для английского ряда, мы 
отмечаем преобладание ‘чувства приятного’ и 
концентрацию на самом субъекте переживания 
этого чувства, тогда как в русском синонимиче-
ском ряду любить актуален семантический при-
знак духовного в противовес плотскому, ориен-
тация на близость между людьми и учет пози-
ции другого – объекта переживания любви. 

 
Выводы 

 
Анализ синонимических рядов, воплощаю-

щих концепт ЛЮБОВЬ в английском, русском, 
испанском и китайском языках, показал, что 
эмоциональный мир человека, а особенно кате-
гория любви, имеет сильную национальную и 
культурную обусловленность.  

Ведущим для английского ряда является се-
мантический признак ‘удовольствие, удовле-
творение’, тогда как в русском слове любить 
актуален духовный компонент и нейтрализован 
плотский компонент чувства. Для испанского 
ряда характерно повышенное внимание к отно-
шениям полов. Китайский язык, с одной сторо-
ны, близок к английскому посредством актуа-
лизации семантического компонента ‘удоволь-
ствие, удовлетворение’, а с другой стороны, 
соотносится с русским по принципу всеобъем-
лющего характера любви, не связанного с сек-
суальным влечением. С испанским языком ки-
тайский язык объединяет наличие третьего, 
промежуточного по степени интенсивности 
слова СИ между полюсами любить = АЙ (выс-
шая интенсивность) и нравиться = ХУАНЬ 
(меньшая интенсивность). 

 Русское слово любить намного превосходит 
по объему английское to love  за счет возможно-
сти его применения практически к любым объ-
ектам: это подтверждает и больший семантиче-
ский объем понятия любить за счет включения 
компонентов ‘жалеть’ и ‘страдать’. Последнее 
объединяет русский вариант с китайским АЙ и 
противопоставляет его испанскому варианту. 
Спецификой китайского синонимического ряда 
является наличие ассоциативной связи между 
чувством любви и чувством радости. 
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POLY-LINGUAL CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE SYNONYMIC  

CHAINS IN THE DESCRIPTION OF A CULTURAL CONCEPT: 

THE CONCEPT «L’UBOV’» («LOVE») IN ENGLISH, RUSSIAN, SPANISH  

AND CHINESE LANGUAGE PICTURES OF THE WORLD 

 

Ch. Ching-Gwo 

 

The article presents a confrontative linguo-culturological description of the universal category «l’ubov’» («love») 

in different language pictures of the world.  The aim is to give poly-lingual contrastive analysis of the synonymic 

chains objectifying the concept «l’ubov’» («love») in English, Russian, Spanish and Chinese linguo-cultures. The 

methodology of the research is based on the linguo-culturological approach. The research is performed using the meth-

od of contrastive linguo-culturological analysis of conceptual content and language objectification of the concept. The 

material of the study is based on the data of the main English, Russian, Spanish and Chinese dictionaries.  Practical 

implications of the research include the possibility to use its results for teaching Russian as a foreign language for Chi-

nese graduate and post-graduate students. The results can be also used in the theory and practice of compiling the inno-

vative dictionaries of concepts and linguo-cultural thesauri. It is shown that in the language embodiment of the concept 

«l’ubov’» («love») there are significant differencies in different language pictures of the world. This is related to the 

degree of differentiation of the concept space, the nature of the feeling, the  intensity of its expression, and also the type 

of the objects of this feeling. 

 

 Keywords: concept «l’ubov’» («love»), poly-lingual contrastive analysis, synonymic rows, language picture of the 

world, English, Russian, Spanish, Chinese. 
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