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Связь языка и мышления отражена в концеп-

те как в ментальном образовании, получающем 

лингвистическую репрезентацию. Хотя сам 

термин стал популярен только в последние го-

ды, изучением концепта занимались исследова-

тели разных эпох. Будучи междисциплинарным 

термином, “концепт” часто подменяется род-

ственным наименованием “понятие”, их разгра-

ничение весьма условно и признано не всеми 

лингвистами. Логичнее говорить о некой общей 

совокупности знаний, ассоциаций и образов, 

связанных с определѐнной реалией и выражае-

мых различными лингвистическими средства-

ми. 

Универсальным, общим для многих культур 

и картин мира является концепт “любовь”, по-

лучающий свою специфику в национальном и 

индивидуальном сознании. Так, в английском 

языке данный концепт представлен обширным 

номинативным полем, включающим лексиче-

ские и фразеологические единицы и репрезен-

тующим следующие когнитивные признаки: 

противоречивость; иррациональность; стихий-

ность, неподконтрольность; тесная связь с дру-

гими эмоциями и чувствами (как положитель-

ными, так и отрицательными); свобода и взаим-

ность чувств; проявление бескорыстия или ко-

рысти; основа семейных отношений; ритуаль-

ность, аналогия с игрой [1; 2]. Следует заме-

тить, что как количество когнитивных призна-

ков, так и основания для их выделения во мно-

гом определяются позицией исследователя. 

В современной лингвистике существуют 

различные способы описания концептов, при-

чѐм традиционным является их рассмотрение в 

качестве совокупности ЛСГ (синонимических 

рядов) [3]. Можно рассматривать номинативное 

поле в качестве репрезентации ядра и приядер-

ной зоны, ближней и дальней периферии. Так, 

репрезентанты ядра концепта “любовь / love” 

соотносятся с когнитивными признаками: субъ-

ект (I, you, they, people, man, woman), предикат 

(ключевое слово – глагол to love и его синони-

мы to like, to adore, to admire и т.д.), признак 

предиката / атрибутивные параметры (образа 

действия – really, absolutely; цели – to build the 

future; времени и пространства – forever, 

through all the years, here and now и т.д.). К 

ближней периферии относятся словосочетания 

с компонентом love (часто в роли другого ком-

понента выступает метафорический эпитет – 

deep, cruel, burning love). Дальнюю перифе-

рию представляют слова, образованные от ос-

новы love и таким образом этимологически со-

относимые с понятием любви, хотя их значение 

может и не содержать соответствующую сему 

(например, beloved, lovely, love-making, lovey-

dovey). [1] 

Номинативное поле концепта изучается так-

же с точки зрения репрезентации его образного 

компонента (перцептивные и когнитивные об-

разы), энциклопедического поля (состоящего из 

категориальной, дифференциальной, описа-

тельной и мифологической зон) и интерпрета-

ционного поля (оценочная, регулятивная, ути-

литарная зоны) [4]. 

Фразеологическое поле концепа “love” 

включает следующие репрезентанты ядра: 

субъект, испытывающий эмоцию (a glutton of 

books – ненасытный любитель чтения), объект 

чувства (one’s young woman – возлюбленная; 

one’s cup of tea – тот, кто нравится, в чьѐм-либо 

вкусе; то, что нравится; к этому виду ФЕ отно-

сятся обращения, например, my love – любовь 

моя), предикат (to fix / set one’s affection on 

smb. – полюбить кого-л., привязаться к кому-л.; 

to cast a /the glamour over smb. – очаровывать), 

признак предиката (like a forest fire – «как лес-
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ной пожар», с невероятной быстротой, бурно, 

стремительно; with all one’s heart (and soul) – 

всей душой, всем сердцем; искренне). 

К ближней периферии концепта относим 

следующие ФЕ: cupboard love – корыстная лю-

бовь, любовь с расчѐтом, calf (puppy) love – 

детская влюблѐнность, юношеское увлечение; 

love at first sight – любовь с первого взгляда; to 

be fathoms deep in love – быть безумно влюб-

лѐнным. Первые три примера обращают внима-

ние на то, что для номинации этих понятий тре-

буются дополнительные компоненты – значит, 

в сигнификат существительного “love” не 

включены подобные свойства любви. Что каса-

ется последнего примера, метафорическое упо-

требление компонента fathoms (единица изме-

рения глубины водоѐма) указывает на такую 

архаическую черту мировоззрения, как конкре-

тизация абстрактного понятия, обозначение его 

через нечто материальное, вещественное. 

Дальняя периферия концепта является зоной 

пересечения понятия “love” со смежными или 

метафорически соотносимыми понятиями. 

Например, очевидна метонимическая связь с 

концептами “семья” и “дети”: He that has no 

children knows not what is love; ребѐнка назы-

вают a seal of love или a pledge of love, то есть 

“залог любви”. С другой стороны, именно в свя-

зи с образом ребѐнка любовь выступает как оп-

позиция брака и семьи: a love child / a child 

(babe) of love означает “внебрачный ребѐнок”, 

love affair (“отношения, связь”) – “a romantic 

sexual relationship, usually between two people 

who are not married”. Пересечение с концептом 

“бескорыстие” отражено в ФЕ a labour of love 

(бескорыстный, безвозмездный труд), to play 

for love (играть не на деньги, играть на инте-

рес). Последний фразеологизм также представ-

ляет связь понятия любви с концептом “игра”. 

Подобное соотношение можно увидеть и в 

устойчивом выражении спортивного жаргона – 

love all (для обозначения ситуации, когда счѐт 

не открыт ни одной стороной). 

Если рассматривать концепт “love” с точки 

зрения образного компонента, следует отметить, 

что среди перцептивных образов преобладает 

зрительный (из 174 ФЕ – по словарю А.В. Кунина 

– 11 с компонентом eyes, тогда как звуковой образ 

присутствует только в 2: to bill and coo – ласкать-

ся, букв. ворковать, the voice of the turtle – зов 

любви, букв. голос горлицы – turtle-dove). 

Когнитивный образ понятия реализуется 

через устойчивые словосочетания с метафо-

рическими компонентами. Наиболее частотно 

употребление компонента “heart” как эквива-

лента любви и чувств вообще (18 ФЕ из 174), 

для репрезентации субъекта (Absence makes 

the heart grow fonder), объекта (the darling of 

all hearts – всеобщий любимец), предиката (to 

set one’s heart on smb/smth – мечтать о ком-

л./чѐм-л., увлечься), свойств чувства (with all 

one’s heart and soul – всем сердцем, от всей 

души). 
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