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Ðе�резентация �редикатов �ñихичеñкого 
ñоñтояния «любовь» в номинативно-
функциональном �оле

Â послåдниå дåсятилåтия особоå вниманиå лингвистов было направлåно на êомп-
лåêсныå образования в языêå: тåматичåсêиå группы слов, сåмантичåсêиå, номинатив-
но-фунêционалüныå, ассоциативныå поля. Èсслåдованиå языêовых åдиниц полåвым 
мåтодом позволяåт глубжå прониêнутü в лингвистичåсêую природу явлåний и ближå 
подойти ê вопросам соврåмåнной êогнитивной лингвистиêи, êоторая заняла прочноå 
мåсто в тåории соврåмåнного языêознания. 

Когнитивная лингвистиêа – новоå направлåниå отåчåствåнного тåорåтичåсêого 
языêознания. Åå основныå проблåмы были обозначåны Â. Ãумболüдтом и Ã. Штåйнталåм, 
êоторыå придавали важноå значåниå чåловåêу, обùåству, личности в языêå. 

Однаêо бурноå развитиå струêтурализма прåдопрåдåлило на многиå годы изучåниå 
языêа «для сåбя и в сåбå самом». 
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К началу 90-х годов ХХ столåтия систåмноå изучåниå языêа завåрøаåтся и начи-
наåтся измåнåниå тåорåтичåсêой парадигмы лингвистичåсêого знания. Áолüøой 
интåрåс вызывают вопросы взаимодåйствия обùåства, личности и языêа. Появляются 
таêиå понятия, êаê языêовая личностü, языêовоå сознаниå, лингвоêулüтурный êонцåпт, 
и развиваåтся новоå направлåниå в языêознании – êогнитивная лингвистиêа. За основу 
бåрутся и развиваются учåными гумболüдтовсêиå идåи взаимоотноøåний этноса, êулü-
туры, чåловåêа и лингвистиêи. 

Когнитивная лингвистиêа сформироваласü êаê лингвистичåсêая дисциплина: она 
имååт базовую тåрминологию и свои мåтодичåсêиå принципы; учåныå-êогнитивисты 
работают по разным направлåниям лингвоêогнитологии, эти направлåния прåдстав-
лåны ужå извåстными научными øêолами. Â настояùåå врåмя развиваются мåждисцип-
линарныå направлåния лингвоêогнитологии: этнолингвистиêа, лингвоêулüтурология, 
социолингвистиêа, психолингвистиêа, эмотиология и т.д.

Основополагаюùим тåрмином êогнитивной лингвистиêи являåтся понятиå êон-
цåпта. Это мåнталüная åдиница, связанная с этноêулüтурными хараêтåристиêами и 
вåрбализованная лингвистичåсêими срåдствами. Концåпты – абстраêтныå åдиницы 
мåтаязыêа, принадлåжаùиå идåалüному миру. Кортåж êонцåптов имååт ограничåнноå 
êоличåство понятий, вêлючаюùих до ста двадцати имåн (10). Èмåна êонцåптов – жизнь, 
ñудьба, родина, ñвобода, вера, иñтина, религия, краñота, время, ñемья, язык, ñлово и дру-
гиå. Они прåдставляют нåопрåдмåчåнныå понятия высоêой стåпåни абстраêции, êото-
рыå нåвозможно исслåдоватü эмпиричåсêи и êоторыå трудно поддаются дåфинициям; 
но значåниå êаждого êонцåпта вåлиêо для чåловåêа и обùåства. 

Â эмотиологии особоå мåсто занимают эмоционалüныå êонцåпты: радоñть, душа, 
надежда, ñчаñтье, желание, �ечаль, удивление, ñтрах, ñтыд, вина, одиночеñтво и т.д. 
Íаиболåå привлåêатåлüным для исслåдоватåлåй прåдставляåтся нå тåряюùий своåй 
аêтуалüности êонцåпт «любовü». 

Датü опрåдåлåниå таêому многоплановому понятию, êаê любовь, трудно. Авторы 
одного из психологичåсêих словарåй начинают дåфиницию любви со слов: «Психологи, 
возможно, поступили бы мудро, åсли бы отêазалисü от отвåтствåнности за анализ этого 
тåрмина и прåдоставили это поэтам» (Áолüøой толêовый психологичåсêий словарü, 
2001). 

Ëюбовü – особоå чåловåчåсêоå чувство, êотороå хараêтåризуåт чåловåêа êаê лич-
ностü и придаåт åго жизни глубоêий смысл. «Ëюбовü – поэзия и солнцå жизни» – таê 
ярêо и мåтафоричåсêи опрåдåлил Â.Ã. Áåлинсêий вåличиå и романтичностü любовного 
чувства. 

Дрåвниå грåêи расêрывали смысл любовных отноøåний сêвозü гамму чувствåнных 
проявлåний. Они выдåляли таêиå виды эротичåсêой любви: 1) эрос – страстная, физи-
чåсêая любовü; 2) сторгå – любовü-дружба, супружåсêая любовü; 3) людус – любовü-игра, 
влюблåнностü; 4) прагма – потрåбитåлüсêая любовü, любовü по расчåту; 5) мания – за-
висимая любовü, любовü-болåзнü; 6) агапå – бåсêорыстная, жåртвåнная любовü. 

Íåмåцêий психолог Эрих Ôромм понимал любовü в высøåм, духовном выражåнии. 
Â åго êонцåпции любовü прåвраùаåтся в духовную связü двух людåй и нå сводится 
ê эротичåсêой чувствåнности. Â «Èсêусствå любитü» Ôромм подчåрêивал: «Ëюбовü 
возможна толüêо тогда, êогда два чåловåêа соåдиняются, исходя из сåрдцåвины своåй 
эêзистåнции, …толüêо в нåй основа любви» (11, с. 106). 
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Ëюбовü êлассифицируют по разным основаниям: сåêсуалüная и нåсåêсуалüная, 
физичåсêая и платоничåсêая, потрåбитåлüсêая и бåсêорыстная, êратêоврåмåнная и 
вåчная и т.д. 

Опираясü на дåфиниции толêовых лингвистичåсêих и психологичåсêих словарåй, 
мы разграничиваåм сåмантичåсêоå наполнåниå êонцåпта «любовü» в зависимости от 
обúåêта любви и выдåляåм слåдуюùиå åå виды: любовü романтичåсêая (эротичåсêая), 
любовü ê родинå, родитåлüсêая любовü, любовü дåтåй ê родитåлям, любовü ê сåбå, любовü 
ê чåловåчåству (алüтруистичåсêая), божåствåнная любовü и любовü ê абстраêтным идåям 
(любовü ê исêусству, музыêå, учåбным дисциплинам, ê животным и т.д.). 

Эмотиология изучаåт связü языêа с психичåсêой, эмоционалüной жизнüю чåло-
вåêа. Этот раздåл êогнитологии изучаåт êонцåпт êаê абстраêтную åдиницу, в êоторой 
разноуровнåвыå лингвистичåсêиå åдиницы номинативно-фунêционалüного поля 
проåцируются на сфåру эмоций. 

Психичåсêоå состояниå «любовü» проявляåтся в видå обúåêтивных внåøних знаêов, 
или физиологичåсêих рåаêций, оно сопровождаåтся измåнåниåм дыхания, тåмпåра-
туры тåла, сåрдåчной дåятåлüности, измåнåниåм фунêций органов чувств, выражаåтся 
в голосå, мимиêå, жåстах. Пåрåчислåнныå психологичåсêиå рåаêции выражают пси-
хичåсêоå состояниå чåловåêа, åго внутрåнниå пåрåживания. Учåныå называют таêиå 
движåния тåла «выразитåлüными движåниями» (11). Âыразитåлüныå движåния служат 
срåдствами выражåния мåтаязыêа, помогают понятü психичåсêоå, эмоционалüноå 
состояниå чåловåêа. 

Â данной статüå мы прåдпринимаåм попытêу изучåния лингвоэêспрåссии психи-
чåсêого состояния «любовü», гдå найдут отражåниå и лингвистичåсêиå, и эмоционалü-
ныå срåдства выражåния êонцåпта «любовü». Приоритåтноå вниманиå получит слово, 
лингвистичåсêоå воплоùåниå êонцåпта, это отражåно и в самом тåрминå «лингво-
эêспрåссия», гдå на пåрвоå мåсто выходит языê. 

Ëингвоэêспрåссивноå содåржаниå êонцåпта «любовü» проходит сêвозü струêтурно-
сåмантичåсêиå построåния одноимåнного номинативно-фунêционалüного поля. Íо-
минативно-фунêционалüноå полå психичåсêого состояния «любовü» струêтурируåтся 
на различных языêовых уровнях. Одноврåмåнно полå формируåтся вåрбализованными 
выразительными движениями. Ìорфологичåсêиå особåнности слов, лåêсичåсêиå и 
фразåологичåсêиå срåдства языêа рåализуются в синтаêсичåсêих êонструêциях. 

Íоминативно-фунêционалüноå полå имååт в своåм составå ядро, цåнтр и пåрифå-
рию. Ëåêсичåсêиå срåдства (любить, обожать, боготворить) êонституируют полå 
номинативного типа, полå синтаêсичåсêого типа зиждåтся на синтаêсичåсêих срåдствах 
языêа (врåмя, наêлонåниå, модалüностü). 

Завåрøая êратêий эêсêурс в историю êогнитологии и тåорию поля, мы остановимся 
на языêовой рåпрåзåнтации прåдиêата «любитü» в номинативно-фунêционалüных полях 
номинативного и синтаêсичåсêого типа психичåсêого состояния «любовü». 

Обратимся ê синтаêсичåсêой струêтурå ядåрной модåли ß люблю ее – N1VfOb.N1VfOb.1VfOb.VfOb..
Трåхчлåнная сåмантичåсêая модåлü, с êоторой соотносятся глаголы эмоционалüного 

отноøåния (любить, обожать, боготворить, любить без ума кого-либо, не чаять души 
в ком-либо, �ылать любовью к кому-либо, вздыхать о ком-, �о кому-либо) вêлючаåт 
три позиции: прåдиêативную, субúåêтную и обúåêтную. Позиция субúåêта всåгда выра-
жаåтся имåнитåлüным падåжом (наимåнованиåм лица или мåтонимичåсêой замåной). 
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Привåдåм примåры из литåратурных êонтåêстов: «Я люблю жåнùин и, êаê писал Карл 
Ìарêс, ничто чåловåчåсêоå мнå нå чуждо» (Аêунин, «Âнåêлассноå чтåниå».). «Сердце 
в Ëаврåцêом дрогнуло от жалости и любви» ( Тургåнåв, «Дворянсêоå гнåздо»). 

Позиция обúåêта, на êоторый направлåно чувство, рåпрåзåнтируåтся падåжными 
формами – êого-либо, ê êому-либо, в êом-либо, о êом-/ по êому-либо: 

Âин. п. – «Èсчåзни, проøåдøåå, тåмный призраê, – думал он, – она мåня любит, она 
будåт моя» (Тургåнåв, «Дворянсêоå гнåздo»).o»).»). 

Дат.п. – «Íастасüя Карповна… чувñтвовала ñлабоñть êо всåм молодым людям 
и нåволüно êраснåла, êаê дåвочêа, от самой нåвинной øутêи» (Тургåнåв, там жå). 
«Правда, он принимаåт в нåй участиå; она сама вåрит åму и чувñтвует ê нåму вле-
ченье; но всå-таêи åй стыдно стало, точно чужой воøåл в åå дåвичåсêую, чистую 
êомнату» (там жå).

Твор. п. – «Да нåт… сêажитå… нåужåли в самом дåлå вы ниêогда не любили настояùåй 
любовüю?» (Куприн, «Ãранатовый браслåт»). «Каê доêазатü вам, что я мог бы �олюбить 
вас настояùåй любовüю – любовüю сåрдца, нå воображåния, êогда – я сам нå знаю. 
Ñпособåн ли я на таêую любовü!» (Тургåнåв, «Ðудин»). 

Прåдл. п. – «Ìария Дмитриåвна в нåм души не чаяла» («Дворянсêоå гнåздо»). 
Позиция обúåêта выражаåтся различными падåжными формами имåни с прåдлогом 

и бåз прåдлога в зависимости от управлåния глагола или фразåологизма. 
Прåдиêаты любви могут управлятü трåмя формами синтаêсичåсêого дополнåния: 

инфинитивной, имåнной и придаточного изúяснитåлüного. Â нåêоторых случаях до-
полнåниå можåт отсутствоватü. Åсли прåдиêат любви употрåбляåтся бåз дополнåния, 
то глагол имååт значåниå состояния. Ñубúåêт выражаåтся мåстоимåниåм или одуøåв-
лåнным суùåствитåлüным, напримåр: «Порицатü, бранитü имååт право толüêо тот, êто 
любит» (Тургåнåв, «Ðудин»). «Íå могу утаитü от вас, что и я любил и страдал, êаê всå…» 
(там жå). «Âсå молодыå люди, эти юноøи, по-ваøåму, всå – эгоисты, всå толüêо собою 
заняты, дажå êогда любят» (там жå). 

Áåз дополнåния можåт употрåблятüся глагол любитьñя со стилистичåсêими по-
мåтами уñтаревшее, �роñторечное: «Жар любви во всяêом царствå, /Любитñя зåмной 
вåсü êруг…» (Áунин, «Áаллада»). 

Íаиболåå часто прåдиêаты любви употрåбляются с имåнным дополнåниåм со зна-
чåниåм обúåêта чувства: «Я люблю вас глупо, бåзумно» (Тургåнåв, «Ðудин»). «Я и прåждå 
любил одну жåнùину, и она мåня любила… ×увство моå ê нåй было сложно. Каê и åå êо 
мнå; но таê êаê она сама нå была проста. Оно и приøлосü êстати» (там жå). «Íåдåлю тому 
назад я сам åдва догадывался, что люблю вас» (там жå). «Да, я åго люблю, нåт, боготворю! 
(Ãончаров, «Обрыв»). 

Прåдиêаты любить, нравитьñя, заботитьñя могут управлятü инфинитивом, при 
этом глагол любить употрåбляåтся нå в значåнии «силüноå, глубоêоå чувство», а пåрåдаåт 
смысл «нравитüся, получатü удоволüствиå; испытыватü сêлонностü ê чåму-либо». 

Прåдиêат любить образуåт с инфинитивом многочислåнныå сочåтания: любит 
�окушать, �оеñть, �оñ�ать, говорить, ñидеть, читать, �еть, гоñтить, командовать, 
�ориñоватьñя, �охваñтать, �окутить, быть �ервым и т.д.; таê жå лåгêо образуются 
подобныå словосочåтания с отрицатåлüной частицåй не: не любит ñтеñнять ñебя, не 
любит �роигрыватьñя, не может не нравитьñя, не любит раñ�роñтранятьñя (Тур-
гåнåв, Áунин). 
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Привåдåм литåратурныå примåры, в êоторых глагол любить управляåт инфинити-
вом и это сочåтаниå пåрåдаåт нå романтичåсêий, а гåдоничåсêий смысл: «Он одåвался 
нåбрåжно, нå стриг волос, – нå из ùåголüства, а от лåни; любил �оеñть, любил �оñ�ать, 
но любил таêжå хороøую êнигу, горячую бåсåду и всåй дуøой нåнавидåл Пандалåвсêого» 
(Тургåнåв, «Ðудин»). «Ìалый я был доволüно пустой и самолюбивый, любил �ориñоватьñя 
и �охваñтать» (там жå). 

Прåдиêаты нравитьñя, любить способны управлятü придаточными дополнитåлü-
ными прåдложåниями при помоùи союзов: «Очåнü я люблю, êогда она вдруг остано-
вится, слуøаåт со вниманиåм, бåз улыбêи, потом задумаåтся и отêинåт назад свои волосы» 
(Тургåнåв, «Дворянсêоå гнåздо»). 

Èтаê, мы рассмотрåли чåтырå вида управлåния прåдиêата любить: нулåвоå, инфи-
нитивноå, имåнноå и управлåниå придаточным изúяснитåлüным. 

Помимо различных форм синтаêсичåсêого дополнåния, прåдиêат любить можåт 
имåтü многочислåнныå нарåчныå усилитåли – обстоятåлüства образа дåйствия, мåры 
и стåпåни, врåмåни: любить ñильно, очень, ñтрашно, ñтраñтно, иñкренно, безумно, 
ñердечно, ужаñно, как-то оñобенно, вот как, давно, напримåр: «Тå, êого она åùå нå раз 
любила в жизни, говорили, что нåт ничåго милåå этого øрама, похожåго на тонêую, 
постоянную улыбêу (Áунин, «Âолêи»). 

Дåнотат глагола любить хараêтåризуåтся различной интåнсивностüю (ñердеч-
но – безумно) и можåт протåêатü во врåмåни (любить не раз, любить давно), а посåму 
этот глагол можно охараêтåризоватü êаê динамичный. Протåêаниå во врåмåни дåйствия 
по глаголу любить подтвåрждаåтся цитатой: «Он любил нå êаê малüчиê, нå ê лицу åму 
было вздыхатü и томитüся, да и сама Ëиза нå таêого рода чувство возбуждала; но лю-
бовь на вñякиé возраñт имеет ñвои ñтраданья, – и он испытал их вполнå» (Тургåнåв, 
«Дворянсêоå гнåздо»). 

Прåдиêат любить можåт являтü собой основу односоставного сêазуåмостного 
прåдложåния. Â этом случаå глагол сохраняåт основную сåму романтичåсêой любви. 
Привåдåм примåр односоставного инфинитивного прåдложåния и односоставного 
нåопрåдåлåнно-личного: «Каê житü бåз любви? а любитü нåêого! – думала она, и страøно 
становилосü åй от этих дум, от этих оùуùåний» (Тургåнåв, «Íаêанунå»). «Ìåня нå очåнü 
бåрут, любят болüøå полных или уж чтобы êаê Анåля. Она хотü худая, а высоêая, дåрз-
êая (Áунин, «Ìадрид»). 

Ñинтаêсичåсêиå êонструêции, вêлючаюùиå в свою струêтуру прåдиêат «любовü», 
часто хараêтåризуются восêлицатåлüной и вопроситåлüной эмоционалüной оêрас-
êой; в их составå могут встрåчатüся мåждомåтия, повторы, нåполныå прåдложåния, 
свидåтåлüствуюùиå о высоêом эмоционалüном напряжåнии ситуации. Это подтвåрж-
дают литåратурныå êонтåêсты: «Ìатуøêи мои! Она åго любит! – Ìарфа Тимофååвна 
сдåрнула с сåбя чåпåц. – Жåнатого чåловåêа любит! а? любит! (Тургåнåв, «Дворянсêоå 
гнåздо»). «Кого я любила? нå знаю. Áыла, êаê говорится, потрåбностü любви, êоторой 
я по-настояùåму нå испытала…» (Áунин, «Ìåстü») «Побойтåсü бога, подумайтå, êого вы 
любили!» (там жå). 

Прåдиêаты любви могут нå вåрбализоватüся в тåêстå, но слуøаюùий или читаюùий 
понимаåт, что рåчü идåт о любви. Â подобных случаях в литåратурных тåêстах говорят 
о сåрдåчных тоêах, об особом мирооùуùåнии гåроåв, и языêовоå сознаниå читатåля 
узнаåт признаêи любви, ê примåру: «Они сидåли возлå Ìарфы Тимофååвны и, êазалосü, 
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слåдили за åå игрой; да они и дåйствитåлüно за нåй слåдили, – а мåжду тåм у êаждого из 
них ñердце роñло в груди, и ничåго для них нå пропадало: для них пåл соловåй, и звåзды 
горåли, и дåрåвüя тихо øåптали, убаюêанныå и сном, и нåгой лåта, и тåплом» (Тургåнåв, 
«Дворянсêоå гнåздо»). 

Ñрåди основных лåêсиêо-сåмантичåсêих вариантов прåдиêата любить, вåрба-
лизуюùåго чувство любви, присутствуют разныå виды любви: сåмåйная любовü, любовü 
ê сåбå, дружåсêая любовü, любовü ê родинå, алüтруистичåсêая любовü и любовü ê Áогу. 
Ñрåди всåх видов любви приоритåт принадлåжит романтичåсêой любви. Привåдåм из 
художåствåнных тåêстов примåры нåсåêсуалüной любви: «А любит он толüêо собствåн-
ную особу» (Тургåнåв, «Ðудин»). «Âпрочåм, – продолжал он, – по-настояùåму, мнå бы нå 
слåдовало говоритü о Ëåжнåвå; я åго любил, любил, êаê друга…» (там жå). «Он… дичился 
дажå сына, êоторого любил страстно» (Тургåнåв, «Íаêанунå»). «Íо вы сåйчас спраøи-
вали мåня, люблю ли я свою родину? ×то жå другоå можно любить на зåмлå?» (там жå). 
«Âся прониêнутая чувством долга, боязнüю осêорбитü êого бы то ни было, с сåрдцåм 
добрым и êротêим, она любила всåх, и ниêого в особåнности; она любила одного бога 
восторжåнно, робêо, нåжно» (Тургåнåв, «Дворянсêоå гнåздо»). 

Ñложныå синтаêсичåсêиå струêтуры с прåдиêатом любить прåдставлåны разными 
типами прåдложåний: сложносочинåнными, сложноподчинåнными и бåссоюзными. 

Â сложносочинåнном прåдложåнии глаголüный прåдиêат любить формируåт соå-
динитåлüныå и противитåлüныå отноøåния мåжду частями сложного прåдложåния; 
гипотåтичåсêи возможны и раздåлитåлüныå отноøåния. Привåдåм примåр соåдини-
тåлüных отноøåний в сложноподчинåнном прåдложåнии: «Зоåчêа, вы одна мåня лю-
бите, и я вас тожå очåнü люблю…» (Áунин, «Зойêа и Âалåрия»). Примåр противитåлüных 
отноøåний мåжду частями сложной синтаêсичåсêой êонструêции: «Да. Он умåр, я сêажу, 
что он любил тåбя, а вовсå нå был сумасøåдøим» (Куприн, «Ãранатовый браслåт»). 

Â бåссоюзных сложных прåдложåниях, заêлючаюùих в одной из прåдиêативных 
åдиниц прåдиêат любви, части сложного прåдложåния соåдиняются на основå при-
чинно-слåдствåнных, пояснитåлüных, пåрåчислитåлüных отноøåний. Причинно-слåд-
ствåнныå отноøåния рåализованы в прåдложåниях: «Åго всå любили, он привлåêал ê 
сåбå сåрдца (поэтому)» (Тургåнåв, «Ðудин»)…. «вы �олюбите нас, вы всåх притåснåнных 
любите (потому что)» (Тургåнåв, «Íаêанунå.)». 

Пояснитåлüныå отноøåния мåжду частями сложной синтаêсичåсêой êонструêции 
являют собой бåссоюзноå сложноå прåдложåниå: «…и он �олюбил åå: он �олюбил åå 
робêую походêу, стыдливыå отвåты, тихий голосоê, тихую улыбêу…(а имåнно)» (Тургå-
нåв, «Дворянсêоå гнåздо»). 

Пåрåчислитåлüныå отноøåния отмåчаются мåжду частями сложного в прåдложåнии: 
«…она мåня любит, она будåт моя (и)» (Тургåнåв, «Дворянсêоå гнåздо»). 

Íаиболüøим разнообразиåм отличаются виды сложноподчинåнных прåдложåний. 
Прåдиêат любви, находяùийся в составå главного прåдложåния, присоåдиняåт различ-
ныå типы придаточных прåдложåний: изúяснитåлüныå с союзами когда и чтобы, обстоя-
тåлüствåнныå прåдложåния образа дåйствия, условия, уступêи, причины, врåмåни, мåры 
и стåпåни. Привåдåм примåр изúяснитåлüного придаточного с союзом чтобы: «Âåлиêая 
монархиня… любила, чтобы он был рядом…» (Аêунин, «Âнåêлассноå чтåниå»). 

Ñлåдуюùиå примåры дåмонстрируют сложноподчинåнныå прåдложåния с при-
даточными, обозначаюùими различныå обстоятåлüства: «…я åå люблю потому, что на 
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свåтå нåт ничåго лучøå, нåт ни звåря, ни птицы, ни растåния, ни звåзды, ни чåловåêа, 
прåêраснåå Âас и нåжнåå» (Куприн, «Ãранатовый браслåт»). «Полюблю, åсли заслужитå, 
а поêа ниêаêих обúяснåний» (Áунин, «Зойêа и Âалåрия»). «Он тожå привыê ê нåй, дажå 
�олюбил åå, хотя почти ниêогда нå говорил с нåй…» (Тургåнåв, «Дворянсêоå гнåздо»). 

Широêий спåêтр видов придаточных прåдложåний вполнå обúясним с точêи зрåния 
руссêого синтаêсиса, построåнного на логичåсêом принципå. Ñложностü любовного 
чувства обúясняåт наличиå придаточных прåдложåний самых разных значåний, а таêжå 
обúясняåт пространныå синтаêсичåсêиå построåния с разными видами сочинитåлüной, 
подчинитåлüной и бåссоюзной связи. Ñлåдуåт отмåтитü, что многиå из привåдåнных 
литåратурных цитат прåдставляют собой фрагмåнты сложных синтаêсичåсêих êон-
струêций, нå приводимых полностüю в цåлях упроùåния восприятия. 

Èтаê, струêтурно-сåмантичåсêиå модåли типа ß люблю ее – N1VN1V1VVfOb c вариантнымиc вариантными вариантными 
прåдиêатами, субúåêтами и разными падåжными формами обúåêтов, рассмотрåнныå 
в наøåм исслåдовании, рåпрåзåнтируют номинативно-фунêционалüноå полå лåêсичå-
сêого и синтаêсичåсêого типа прåдиêатов психичåсêого состояния, или эмоционалü-
ного отноøåния в тåрминологии Âасилüåва Ë.Ì., с исходным словом любить. Ìы опи-
сали лåêсичåсêую и грамматичåсêую сåмантиêу прåдиêата любить, прåдставляюùåго 
êонцåпт «любовü» в струêтурå номинативно-фунêционалüного поля. Âåрбализация 
любовного êонцåпта лåêсичåсêими, фразåологичåсêими, синтаêсичåсêими срåдствами 
можåт бытü прåдмåтом далüнåйøåго лингвоêогнитивного исслåдования.
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