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Способы представления поля «любовь»  
в идеографическом словаре
Èстория создания пåрвых идåографичåсêих словарåй уходит в античностü и свя-

зываåтся с имåнåм дирåêтора Алåêсандрийсêой библиотåêи, грåчåсêого грамматиêа 
Attikai Lexeis (умåр в 180 году до н.э.). Âторой из извåстных в настояùåå врåмя словарåй 
идåографичåсêого типа был составлåн лåêсиêографом Ю.Поллуêсом во  II в. н. э. и таêжå 
на матåриалå грåчåсêого языêа. ×утü позжå появился словарü «Амараêоøа», написанный 
дрåвнåиндийсêим грамматиêом и лåêсиêографом Амара Ñина.   

Â настояùåå врåмя извåстны основополагаюùиå систåмныå идåографичåсêиå 
словари российсêих лåêсиêографов, в частности  «Ëåêсичåсêая основа руссêого язы-
êа. Комплåêсный учåбный словарü» под рåд. Â.Â.Ìорêовêина (10),  «Èдåографичåсêий 
словарü  руссêого языêа» О.Ñ.Áаранова (3),  «Ðуссêий сåмантичåсêий словарü» в двух 
томах под обùåй рåдаêциåй Í.Ю.Швåдовой (14),  «Ñистåмный сåмантичåсêий словарü 
руссêого языêа. Прåдиêативная лåêсиêа»  Ë.Ì.Âасилüåва (4) и др.  

Ñловари, в êоторых лåêсиêа рассматриваåтся по смысловой близости, получили назва-
ниå идåографичåсêих (>грåч. idea – понятиå, grapho – пиøу). Â руссêой лåêсиêографии 
слова, êаê правило, располагалисü по алфавиту. Èдåографичåсêоå построåниå лåêсичåсêого 
матåриала долгоå врåмя нå находило отражåния в словарях. Â êонцå 19–началå 20 вåêа 
вопросами ономасиологичåсêого (от понятия ê формå) описания словарного состава 
занималисü зарубåжныå лåêсиêографы Х.Касарåс, Â.фон Âартбург, Ð.Халлиг, Ô.Дорнзайф.  

Потрåбностü в идåографичåсêих словарях осознаваласü лåêсиêологами на всåм 
протяжåнии истории лингвистичåсêой мысли, посêолüêу идåографичåсêиå, или идåо-
логичåсêиå, словари отражают прåдставлåния чåловåêа об оêружаюùåм мирå.  

Тåматичåсêая êлассифиêация,  åå группы и подгруппы позволяют составитü прåдстав-
лåниå о стåпåни развития науêи, исêусства, о рåлигиозных вåрованиях, государствåнном 
устройствå, о художåствåнном мыøлåнии обùåства на опрåдåлåнном историчåсêом 
срåзå эпохи. 

Ðасположåниå слов по тåматичåсêим группам  помогаåт аêтивизироватü пассив-
ный словарный запас говоряùåго и подобратü нужноå слово для выражåния оттåнêов 
значåний.  
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Хараêтåрной чåртой соврåмåнных тåорåтичåсêих исслåдований в языêознании стало 
струêтурированиå сåмантичåсêого пространства. Ëингвистичåсêий матåриал êлассифици-
руåтся по различным основаниям: с точêи зрåния прåдмåтных групп, лåêсиêо-сåмантичåс-
êих полåй, идåографичåсêих êлассов, лåêсиêо-сåмантичåсêих групп и т.д. (É.Трир, Â.Порциг, 
Ã.Èбсåн, Ã.Ñ.Щур, А.А.Уфимцåва, Ю.Д.Апрåсян, Д.Í.Шмåлåв, Ì.Ì.Копылåнêо и др.). 

Â послåднåå врåмя øироêоå распространåниå получило изучåниå языêа с позиций 
êогнитивной лингвистиêи, êоторая аêцåнтируåт вниманиå на фундамåнталüной зна-
чимости языêа для хранåния и развития знаний о мирå. 

Для обозначåния абстраêтных языêовых åдиниц учåныå-êогнитивисты полüзуются 
таêими тåрминами, êаê «êонцåпт», «фрåйм», «сцåнарий» и др.  Особую аêтуалüностü в 
соврåмåнных исслåдованиях приобрåл  анализ êонцåптов. Â наøåй работå мы  подвåргли 
изучåнию êонцåпты, фунêционируюùиå в видå номинативно-фунêционалüных полåй 
психичåсêих отноøåний «любовü» – «нåнавистü». 

Прåдмåтом наøåго исслåдования являåтся нå толüêо струêтурированиå êонцåпта 
«любовü», но и åго лåêсиêографичåсêоå описаниå в формå номинативно-фунêционалü-
ного поля. Ëåêсиêографичåсêоå отражåниå полåй связано с вопросами их струêтури-
рования, с многообразиåм подходов ê рåøåнию этих проблåм. Âсå это обусловливаåт 
настоятåлüную нåобходимостü далüнåйøåй разработêи полåвого описания лингвис-
тичåсêого пространства в словарå нового типа. 

Â настояùåй работå мы прåдлагаåм фрагмåнт идåографичåсêого полåвого словаря. 
Ñловарü ставит цåлüю  датü êаê можно болåå полную и всåстороннюю идåографичåс-
êую  хараêтåристиêу лåêсиêо-фразåологичåсêих åдиниц, образуюùих номинативно-
фунêционалüноå полå   психичåсêих отноøåний «любовü». Описаниå поля «любовü» 
проводилосü на основå êомплåêсного анализа по основным сåмантичåсêим êатåгориям 
(синонимия, антонимия, полисåмия), этимологии слов, êонвåрсивным, дåривационным 
отноøåниям, стилистичåсêой градации. 

Тåорåтичåсêоå исслåдованиå полåй психичåсêих отноøåний «любовü» – «нåна-
вистü», их лåêсиêографичåсêоå описаниå привåло ê праêтичåсêим рåзулüтатам, вы-
разивøимся в создании фрагмåнта учåбного словаря номинативно-фунêционалüных 
полåй психичåсêих отноøåний «любовü» – «нåнавистü».

×åм отличаåтся ортодоêсалüный идåографичåсêий словарü от полåвого словаря? 
Ëåêсичåсêая систåма соврåмåнного руссêого литåратурного языêа прåдставляåт собой  

постоянно измåняюùуюся  цåлостностü. Âсю систåму можно подраздåлитü на участêи, 
взаимодåйствуюùиå друг с другом. Тåндåнции развития лåêсиêи хараêтåризуются измå-
нåниåм в êонêрåтных участêах и измåнåниåм отноøåний мåжду этими участêами.  

Ìы попыталисü рассмотрåтü фунêционированиå одного фрагмåнта лåêсичåсêой 
систåмы – оппозицию «любовü» – «нåнавистü». Ортодоêсалüныå  идåографичåсêиå 
словари П.Ì. Ðожå, Ð.Халлига и Â. фон Âартбурга прåдлагали синоптичåсêую êлассифи-
êацию понятий и описывали лåêсичåсêую систåму от обùåго ê частному: Âсåлåнная, 
всå живоå, чåловåê, чувства и т.д. 

Отличиå наøåго идåографичåсêого словаря от традиционных идåографичåсêих 
словарåй состоит в том, что отдåлüныå слова  нами хараêтåризуются êаê бы «вглубü»: 
мы затрагиваåм и горизонталüныå (синтагматичåсêиå), и вåртиêалüныå (парадигма-
тичåсêиå), и дåривационныå ряды слов, в êоторых фунêционируют êонституåнты 
поля. 
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Ìожно сêазатü, что типичный идåографичåсêий словарü стрåмится зафиêсироватü 
êаê можно болåå полно всå ячåйêи систåмы (т.å. всå слова). Ñловарü жå нового типа 
избираåт толüêо двå лåêсåмы, оппозицию «любовü» – «нåнавистü», но êаждая из них 
прåдставлåна во всåм разнообразии своих рåпрåзåнтаций.  

Для того чтобы поêазатü лåêсичåсêую систåму êаê цåлоå, нужно прåдставитü отдå-
лüныå  åå участêи в историчåсêом развитии и взамодåйствии с другими участêами.

Таê, в полå «любовü» мы встрåтили и выøåдøиå из употрåблåния слова (устарåвøåå 
чичисбеé в значåнии «поêлонниê») и новыå (гламурныé в значåнии «романтичåсêий, 
любовный»; затащиться в значåнии «полюбитü»). Это свидåтåлüствуåт о нåпрåрывном 
историчåсêом развитии систåмы.

Íåобходимо разúяснитü, почåму в традиционном идåографичåсêом словарå на-
считываåтся нåсêолüêо тысяч слов с êратêой лингвистичåсêой хараêтåристиêой, а в 
словарå нового типа даются толüêо два понятийных цåнтра – любовь и ненависть, но 
воêруг êаждого из них группируются êонституåнты поля. Каждый êонституåнт хараê-
тåризуåтся по дåвяти лингвистичåсêим парамåтрам. Полå «любовь» вêлючаåт в сåбя 104 
лåêсичåсêих êонституåнта и 30 фразåологичåсêих, а полå «ненависть» – 49 лåêсичåсêих 
êонституåнтов и 15 фразåологичåсêих. 

Â наøåм словарå прåдставлåно 153 словарных статüи, êаждая из них ùåдро снабжåна 
языêовыми иллюстрациями, или рåчåниями. 

Ñоздавая словарü, мы руêоводствовалисü совåтом Ë.Â. Щåрбы: «Íå мудрствуй луêаво, 
а давай êаê можно болüøå разнообразных примåров» (22). 

Количåство êонституåнтов поля опрåдåлялосü êругом лåêсиêографичåсêих источ-
ниêов и языêовой личностüю лåêсиêографа. 

Ñозданиå полåвого идåографичåсêого словаря нå слåдуåт рассматриватü êаê вызов 
лåêсиêографичåсêой традиции. Полåвой словарü нåобходим и полåзåн. По справåдли-
вому замåчанию Â.Â.Ìорêовêина, «идåографичåсêий словарü прåдставляåт собой маêåт 
лåêсичåсêой систåмы языêа» (10). Íаимåнüøåй åдиницåй в полåвом идåографичåсêом 
словарå являåтся однозначноå слово, но оно прåдставлåно всåми частями рåчи, во всåм 
многообразии дåривационных связåй (Она любит åго. К нåй приøла любовь. Она таêая 
любвеобильная. Она любовно смотрит на нåго). 

Â.Â. Ìорêовêин, автор идåографичåсêого словаря, совåтуåт: «Íåобходимо постро-
итü словарü таê, чтобы в нåм наøли отражåниå, с одной стороны, парадигматичåсêая 
группировêа слов, а с другой – достаточно полная информация об их сочåтатåлüных 
свойствах» (10). 

Посмотрим, êаê можåт бытü струêтурировано полå на лåêсичåсêом и синтаêсичåс-
êом уровнях.

За основу мы бåрåм слåдуюùåå опрåдåлåниå поля: номинативно-фунêционалüноå 
полå – это «систåма срåдств различных уровнåй, обúåдинåнных на сåмантичåсêой 
основå для обозначåния понятия психичåсêих состояний и строяùихся в строгой 
иåрархии на основå инвариантного значåния» (9, с. 12).  

Âозüмåм, ê примåру, номинативно-фунêционалüноå полå «любовü». Полå  психичåс-
êих отноøåний «любовü» со значåниåм «чувствоватü, испытыватü сåрдåчную сêлонностü, 
влåчåниå ê лицу другого пола» обúåдиняåт, согласно êлассифиêации Ë.Ì.Âасилüåва (5, 
с. 34),  цåлую группу глаголов, êоторыå отличаются оттåнêами значåний:

Jolamanova E. I.



AUCA Academic Review 2009

136 Section 2. Humanities

1) оттåноê значåния «проявлåниå любви, привязанности, сêлонности, уважåния; 
отноøåниå ê êому-либо» пåрåдают любовныå прåдиêаты любить, полюбить, воз-
любить и их синонимы: обожать, боготворить, вздыхать, жалеть, благоговеть, 
благоволить, увлекаться, преклоняться, поклоняться, молиться, обожествлять, 
не надыøаться, уважать, почитать, чтить, симпатизировать; любить без па-
мяти (без ума), не чаять (не слыøать) дуøи, пылать (гореть) любовью, питать 
(чувствовать) слабость, отдавать свое сердце, почувствовать любовь (влечение), 
глядеть не наглядеться; 

2) значåниå жåлания пåрåдаåтся прåдиêатами хотеть, желать, вожделеть; 
3) прåдиêаты со значåниåм повåдåния (проявлåния отноøåния ê êому-либо в 

повåдåнии) рåпрåзåнтируются синонимичными глаголами амурничать, заигрывать, 
любезничать, флиртовать, засматриваться, заглядываться, любоваться;  

4) значåниå «состояниå влюблåнности (пåрåживаниå)» рåализуют прåдиêаты стра-
дать, тащиться (разг.), наслаждаться любовью, опьяняться любовью; 

5) синонимичныå прåдиêаты теøиться, отдаваться, любиться, обладать выра-
жают значåниå «любовныå отноøåния».  

Психичåсêоå состояниå, или отноøåниå «любовü» противопоставляåтся по различ-
ным частям рåчи антонимичному состоянию, или отноøåнию: любовь – ненависть, 
любить – ненавидеть,  симпатия – неприязнь, возлюбить – возненавидеть, симпа-
тичныé – антипатичныé;  полюбить – вырвать из сердца,  обожать – всеми фибрами 
дуøи не переваривать,  влюбиться по уøи – всеми печенками не переваривать.   

Ëюбовныå прåдиêаты любить, полюбить, обожать, боготворить наиболåå  
точно пåрåдают основноå значåниå  «испытыватü сåрдåчную сêлонностü, влåчåниå 
ê лицу другого пола» и составляют ядро поля. 

Другиå прåдиêаты, пåрåдаюùиå таêиå оттåнêи этого значåния, êаê отноøåниå 
ê êому-либо, жåланиå, состояниå, повåдåниå, любовныå отноøåния, формируют 
цåнтралüную частü поля: увлекаться, обожествлять, желать, страдать, теøиться 
и др. 

Íа пåрифåрию отходят стилистичåсêи отмåчåнныå прåдиêаты – êнижныå, раз-
говорныå, просторåчныå, устарåвøиå: возлюбить, сохнуть, тащиться, вожделеть, 
любиться и др.  

Â полå синтаêсичåсêого типа в êачåствå ядра номинативно-фунêционалüного поля 
выступают глаголüныå модåли, состояùиå из субúåêта, прåдиêата, выражåнного пåрå-
ходным глаголом,  и прямого обúåêта в Âин. п.: S Pr пåрåх.Ob4  Я люблю ее. Ãлаголüныå 
прåдиêаты употрåбляются во всåвозможных врåмåнных и личных формах индиêа-
тива, импåратива и êонúюнêтива: Я люблю ее, Я любил ее, Я буду любить ее; Люби ее!  
Я любил бы ее и т.д. Привåдåм примåры. А уж как бы я любила тебя, как бы жалела,  
берегла тебя! (11, т.4, с. 271). Насладимся любовью и все в мире забудем. Пускаé их  
в часовне поют! Мы с нею в блаженстве утонем…(11, т.5, с. 409). – Люби только меня, 
не разлюбливаé, во всем другом, делаé, как знаеøь (11, т.4, с. 36).

Обúåêт, на êоторый направлåно чувство, выражаåтся различными падåжными  
формами, в зависимости от глаголüного управлåния: Âин.п.: любить (кого?) ее; обо-
жать его; Твор.п.: любить (морф. вопр. чем?) настоящеé любовью; Дат.п.: чувство-
вать слабость (к кому?) к нему; Прåдл.п.: дуøи не чаять  (в ком?) в нем; Ðод.п.: покорять 
сердце (кого?) ее; кровь загорелась (у кого?) у него. 
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Â êачåствå цåнтра номинативно-фунêционалüного поля выступают модåли с при-
чинными распространитåлями с прåдлогом за и с союзом потому что: Я люблю ее за 
красоту; Я люблю ее, потому что она красива.  

Íа пåрифåрии поля оêазываются фразåологизированныå êонструêции с дåлåêсиêа-
лизованными глаголüными êомпонåнтами испытывать любовь, чувствовать влечение, 
фразåологичåсêиå åдиницы находиться на верху блаженства, влюбиться с первого 
взгляда, влюбиться по уøи, влюбиться без памяти, открывать сердце, покорять сер-
дце, отдавать  сердце. Примåры: И такую любовь испытала Марья Гавриловна, когда 
присватана была за Евграфа (11, т.4, с. 19).  

Таêим образом, в понятиå номинативно-фунêционалüного поля должåн войти вåсü 
лåêсиêо-фразåологичåсêий состав, рåализованный во всåх синтаêсичåсêих струêтурах. 
Âсå возможныå лингвистичåсêиå и эêстралингвистичåсêиå срåдства (выразитåлüныå 
движåния) поля очåрчåны границами инвариантного значåния «любовü». Для обоз-
начåния понятия ÍÔП здåсü будåт умåстно вспомнитü то, что É.Трир называл словом 
Sinnbezirk (Sinn – значåниå, Bezirk – оêруг, район).  

Тåпåрü струêтуру поля «любовü» попробуåм отразитü в идåографичåсêом словарå 
полåвого типа. 

Отправной точêой в наøих рассуждåниях о лåêсиêографичåсêом полåвом опи-
сании любви послужила систåма лингвистичåсêих парамåтров, хараêтåризуюùих 
êонституåнты поля. Эта систåма разработана в статüå «Ëåêсиêографичåсêоå описаниå 
номинативно-фунêционалüного поля психичåсêих состояний» Ì.È. Ëазариди (8).

Ñловарная статüя психичåсêого состояния «любовü», описанного полåвым мåтодом, 
можåт вêлючатü слåдуюùиå лингвистичåсêиå хараêтåристиêи:  опрåдåлåниå  психи-
чåсêого состояния по толêовому словарю, лåêсиêо-фразåологичåсêиå синонимы, ан-
тонимы,  êонвåрсивы, словообразоватåлüноå гнåздо, этимологию слова. Íåобходимым 
êомпонåнтом статüи станут выразительные движения, снабжåнныå примåрами из 
художåствåнных тåêстов. Выразительными движениями мы называåм лингвистичåсêиå 
êоррåляты эмоционалüных состояний. Эмоционалüныå состояния любви выражают-
ся у чåловåêа в формå физиологичåсêих рåаêций организма – в блåсêå глаз, в тåмбрå 
голоса, в движåниях тåла, в мимиêå, в поêраснåнии лица, в повыøåнии тåмпåратуры 
тåла. Привåдåм литåратурныå рåпрåзåнтации:  Вскинул черными,  палючими  очами  на  
дрожавøую от сердечноé истомы красавицу… (11,  т.4, с. 13). Ðдеют полные свежие ланиты  
девуøки,  не  может  поднять  она  светлых очеé,  не  может взглянуть на путевого товари-
ща…  А у него глаза горят полымем, блещут искрами (11, т.4, с. 59). Только и  слыøит  мерные 
øаги, и каждыé øаг ровно кипятком  обдает ее наболевøее сердце (11, т.4, с. 12).

Â словарной статüå рåêомåндуåтся ùåдро процитироватü  литåратурныå êонтåêсты, 
дåмонстрируюùиå всå многообразиå сåмантичåсêих и стилистичåсêих гранåй слова, по-
тому что оттåнêи значåний рåализуются  на основå синтагматичåсêих связåй слова.

Прåдставим словарную статüю  одного из êонституåнтов поля «любовü» – прåдиêата 
любить.

1. Любèтü – 2.×увствоватü сåрдåчную сêлонностü ê лицу другого пола (15, т.2,  
с. 209).  1.Èспытыватü любовü ê êому-чåму-нибудü (12, с. 286). 

Этèìологèчеñкаÿ характерèñтèка: Обùåславянсêоå образованиå. Образовано 
с помоùüю суù. -ити от той жå основы, что и любú-«любый, любимый, жåланный, 
любой» (20, с. 250). 
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Ñèнтакñèчеñкаÿ характерèñтèка: в прåдложåнии являåтся простым или со-
ставным глаголüным сêазуåмым. Â формå инфинитива глагол любить выполняåт всå 
синтаêсичåсêиå фунêции главных и второстåпåнных члåнов прåдложåния.  

Покорскиé был на вид тих и мягок, даже слаб – а любил женщин до безумия, любил 
покутить и не дался б никому в обиду (19, с. 82).  Да и кто любит в наøе время, кто  
дерзает любить? (19, с. 77).  Ни разу Ника не слыøал от нее слова «люблю», хотя в том, 
что любит, непонятно за что, но любит, сомнениé не возникало (1, ч.1, с. 185).  И внутрен-
ниé голос говорил ему, что ходить не надобно, что, кроме фальøи, тут ничего быть не 
может, что поправить, починить их отноøения невозможно,  потому что невозможно 
сделать ее опять привлекательною и возбуждающею любовь  или его сделать стариком, 
не способным  любить (18, с. 32).  Просим,  Настасья Потаповна,  любить его да жаловать  
(11,  т.2. с. 50). Она все еще говорила, что уедет от него, но чувствовала, что это невозмож-
но;  это было невозможно потому, что она не могла отвыкнуть считать его своим мужем 
и любить его (18, с. 32). – Женщина – это главныé камень преткновения в деятельности 
человека. Любить женщину и делать что-нибудь – трудно.   Для этого есть только одно 
средство с удобством,  без помехи любить – это женитьба (18, с. 307).

Выраçèтелüные двèженèÿ: Я невольно бросил быстрыé взгляд на голову Олеси.  
-Что вы смотрите? – покраснела вдруг она, почувствовав моé взгляд с пониманием, 
своéственным некоторым женщинам. – Ну да, вроде моих, – продолжала она, маøи-
нально поправляя волосы и еще больøе краснея.  – Так ты говориøь – больøая трефовая 
любовь? – поøутил я (7, с. 322). Какими блестящими влюбленными глазами казались 
ему их глаза в зеркалах, перед которыми они наскоро поправляли свои прически! (7, 
с. 175). Где-то на завалинках, у ворот, у калиток, в садах звенел женскиé смех, звенел 
непрерывно и возбужденно, с какоé-то горячеé, животноé, радостноé дрожью, как зве-
нит он только раннеé весноé (7, с. 167). Она стыдливо опускает глаза и сама краснеет, 
под ее длинными ресницами в углах губ дрожит таéная улыбка. … Она смеется так 
звонко и музыкально, точно серебряныé град падает на золотое блюдо…. Они молчат 
с минуту и глубоко, без улыбки смотрят друг на друга… Птицы громко перекликаются 
среди деревьев. Грудь девуøки часто колеблется под ветхим полотном (7, с. 327).

Конверñèвные конñтрукöèè: Я люблю åå – Она любима мной. 
Ñèнонèìы лекñèчеñкèе (èìенные): любовü (влåчåниå ê лицу другого пола) – 

влюблåнностü, страстü, увлåчåниå (17, с. 221), привязанностü, обожаниå, влåчåниå, сåр-
дåчная сêлонностü, нåжноå чувство, сåрдåчныå дåла (разг., øутл.); эрос (êнижн); нåжная 
страстü (устар.);  (16, с. 217),  люблåниå (устар.), вождåлåниå, охота,  расположåниå ê 
чåму (6, с. 282), роман. 

Это же был невинныé, полудетскиé роман! (7, с. 234).
Ñèнонèìы глаголüные: любитü (питатü сåрдåчную сêлонностü) – обожатü (уси-

лит.), боготворитü, дуøи нå чаятü (17, с. 220); питатü слабостü, бытü нåравнодуøным, 
пылатü любовüю, жалåтü (прост.), бытü влюблåнным, вздыхатü по ком (уст. разг.); страдатü 
по ком, сохнутü по ком (прост.), (16, с. 217); любливатü (устар.), чувствоватü любовü . 
(6, с. 282), влюбитüся.   

Ñåмантичåсêиå группы: 1) проявлåниå любви, отноøåниå ê êому-л.: любитü, полю-
битü, возлюбитü – обожатü, боготворитü, вздыхатü, жалåтü, благоволитü, увлåêатüся, 
благоговåтü, поêлонятüся, молитüся, обожåствлятü, нå надыøатüся, уважатü, почитатü, 
чтитü, симпатизироватü; 2) жåланиå: хотåтü, жåлатü, вождåлåтü; 3) повåдåниå, проявлåниå 



AUCA Academic Review 2009

 139

отноøåния в повåдåнии: амурничатü, заигрыватü, любåзничатü, флиртоватü, засматри-
ватüся, заглядыватüся, любоватüся, ухаживатü, волочитüся; 4) состояниå влюблåнности 
(пåрåживаниå): страдатü, сохнутü, таùитüся (разг.); 5) любовныå отноøåния: тåøитüся, 
обладатü, отдаватüся, любитüся.

- Знаю. Но что значит сердце уøло из рук? – Это значит, что человек влюбился. 
Вот как я в вас (2, с. 521). Он до сих пор обожал Анну, как и в первыé день супруже-
ства, всегда старался сесть около нее, незаметно притронуться к неé и ухаживал 
за нею так влюбленно и самодовольно, что часто становилось за него и жалко и 
неловко (7, с. 383). Догадывалась мать, в чем дело, но верить боялась. –Полюбился, 
что ль кто? – скрепя сердце, øепнула, наконец, она дочери на ухо. – Зазнобуøка 
завелась?.. А? (11, т.3, с. 56). «Ежели бы мне сказали, –  пиøет Толстоé, – что то, 
что я напиøу, будут читать тепереøние дети лет через двадцать и будут над 
ним плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и 
все свои силы» (18, с. 21).

Ñèнонèìы адъектèвные: любовный – завораживаюùий, обвораживаюùий, 
влюблåнный, обожаюùий, страстный (взгляд), обожаåмый.  

Но однажды Вера письменно… попросила его не утруждать ее более своими любов-
ными излияниями. С тех пор он замолчал о любви и стал писать лиøь изредка: на Пасху, 
на Новыé год и в день ее именин. Княгиня Вера рассказала также и о сегодняøнеé посылке 
и даже почти дословно передала странное письмо своего таинственного обожателя  
(7, с. 265). Не думаéте только, какое счастье – стоять целую неделю на другоé стороне 
улицы, в тени, и глядеть в окно обожаемоé женщины (7, с. 145).Точно в нåй два чåловåêа: 
один – с сухим, эгоистичным умом, другой – с нåжным и страстным сåрдцåм (7, с. 147).

Ñèнонèìы адвербèалüные: любовно – влюблåнно, страстно, нåжно, вождåлåнно, 
сладострастно (смотрåтü). Ðаздирательно кричали цесарки, а великолепныé индюк, 
распустив хвост и чертя крыльями землю, надменно и сладострастно кружил вокруг 
тонконогих индюøек (7, с. 213).

Дерèваöèонные ñвÿçè: любитü – любовü, любитåлü, влюбитü, вылюбитüся, 
нåдолюбливатü, полюбитü, разлюбитü, нåлюбовü, любовный, любовно, любов-
ниê, любовница, полюбовный, полюбовно, влюблятüся, влюбчивый, влюбчивостü  
(21, с. 275), возлюблåнный, любяùий, любимый, влюблåнный.  Спи мирно, моя ра-
дость, спи, возлюбленная моя! (7, с. 145). По причине одиночества и влюбчивости, он 
постоянно привязывался к какому-нибудь знакомому дому, скоро становился в нем 
своим человеком, гостем изо дня в день и даже с утра до вечера, если позволяли заня-
тия, – теперь стал он таким у Данилевских (2, с.  213). Еé казалось, что он, зная это, 
скорее может разлюбить ее; а она ничего так не боялась теперь, хотя и не имела к 
тому никаких поводов, как потерять его любовь (18, с.  445).

Антонèìы: любитü – нåнавидåтü; любовü – нåнавистü ; любовü – нåлюбовü,  
нåлюбиå, нåнавистü, нападêи, злоба (6, т.2, с. 522); любимый – нåнавистный;  любов-
но – нåнавистно;  полюбитü – разлюбитü. Мы оба добровольно влезли в помоéную яму, 
и я чувствую, что теперь я не посмею никогда полюбить хороøеé, чистоé любовью  
(7, с. 191). Она разлюбила меня за то, что я пью…впрочем, я не знаю, может быть, я пью 
оттого, что она меня разлюбила (7, с. 179).

Фраçеологèçìы è ìетафорèчеñкèе ñочетанèÿ: амуры дåлатü (разг.), бытü бåз 
ума, бытü бåз памяти,  бытü в близêих отноøåниях, бытü в любовной связи, бытü на 
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примåтå,  вåøатüся на øåю, возбуждатü любовü, войти в сåрдцå, воспылатü страстüю, влю-
битüся (втрåсêатüся) по уøи (прост.), вступитü в браê, глотатü слюнêи, глаза распусêатü, 
глядåтü нå наглядåтüся, горåтü жåланиåм, даватü волю сåрдцу, далåêо заходитü, дåлатü 
авансы,  дуøи нå чаятü, åстü глазами,  заêидыватü удочêи,  имåтü виды,  êровü загорåласü, 
êружитü голову, êрылüя выросли (за спиной), любитü бåз памяти (бåз ума), лиøитüся 
сна,  наслаждатüся (опüянятüся) любовüю, наставлятü рога, нå взвидåтü свåта бåлого, нå 
сводитü глаз,  нå  слыøатü (нå чаятü) дуøи, обúяснитüся в любви, одåрживатü побåды над 
жåнùинами, отвåчатü взаимностüю, отдаватü своå сåрдцå, питатü (чувствоватü) слабостü, 
поêорятü сåрдцå, потåрятü голову (поêой), почувствоватü любовü (влåчåниå),  признатüся 
в любви, прåдлагатü руêу и сåрдцå, приниматü прåдложåниå, пылатü любовüю, сводитü 
(сходитü) с ума,  сдåлатü прåдложåниå, сжиматü в обúятиях, строитü глазêи, строитü êуры 
(øутл.),  датü волю сåрдцу, êрутитü роман (любовü) (прост.), отдаватü сåрдцå, отêрытü 
сåрдцå, пастü на сåрдцå (устар.), поêорятü сåрдцå, умиратü от любви  и др.

– Какая ты смеøная, Олеся. Неужели ты думаеøь, что никогда в жизни не полюбиøь 
мужчину? Ты – такая молодая, красивая, сильная. Если в тебе кровь загорится, то уж 
тут не до зароков будет (7, с. 53).  

Èтаê, изучåниå тåорåтичåсêого и праêтичåсêого матåриала номинативно-фунêци-
оналüных полåй дало возможностü выявитü лингвистичåсêиå парамåтры исслåдуåмых 
êонцåптов «любовü» – «нåнавистü».  

Полåвой мåтод исслåдования языêа диêтуåт нåобходимостü создания лåêсиêогра-
фичåсêих источниêов нового типа. Описаниå языêового матåриала в видå номинатив-
но-фунêционалüных полåй даåт возможностü охараêтåризоватü слово с точêи зрåния 
различных парадигматичåсêих, синтагматичåсêих и эпидигматичåсêих отноøåний.  

Ñпåцифиêа описания номинативно-фунêционалüного поля в словарå нового 
типа заêлючаåтся в ономасиологичåсêом охватå всåго понятийного пространства с 
инвариантным значåниåм, напримåр, полåй «любовü» или «нåнавистü». Íоминативно-
фунêционалüноå åдинство всåх лингвистичåсêих и эêстралингвистичåсêих срåдств вы-
ражåния значåния «любовü» и «нåнавистü»  основываåтся на лåêсиêо-фразåологичåсêих 
и синтаêсичåсêих срåдствах выражåния полåй исслåдуåмых психичåсêих состояний.

Подводя итоги, аêцåнтируåм вниманиå на том, что в статüå мы êратêо обрисовали 
тåорåтичåсêиå принципы струêтурирования поля «любовü» и праêтичåсêиå способы 
прåдставлåния этого поля в идåографичåсêом словарå  на примåрå одного из êонсти-
туåнтов поля – прåдиêата любить. 

Установлåниå и описаниå лингвистичåсêих парамåтров êонцåптов «любовü» – «нå-
навистü» составляåт научную новизну в лåêсиêографичåсêом описании êонцåптов. 

Ономасиологичåсêоå (от понятия ê формå) описаниå поля «любовü» станåт полåз-
ным и эффåêтивным для праêтичåсêого примåнåния и послужит далüнåйøåй лåêси-
êографичåсêой разработêå идåографичåсêих словарåй полåвого типа.
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О концептосфере эмоциé в языковоé 
картине мира

Ëюбыå êонцåпты êаê мåнталüныå образования могут суùåствоватü лиøü в формå 
их совоêупностåй. Концåптосфåра эмоций прåдставляåт собой совоêупностü мно-
жåства обычно вåрбализованных на лåêсичåсêом или фразåологичåсêом уровнях 
эмоционалüных êонцåптов, состояùих друг с другом в сложных струêтурно-смыс-
ловых и фунêционалüных отноøåниях.     

Эмоционалüный êонцåпт опрåдåляют êаê «этничåсêи, êулüтурно обусловлåнноå, 
мåнталüноå, вåрбализованноå образованиå, базируюùååся на понятийной основå, 
вêлючаюùåå в сåбя помимо понятия образ, êулüтурную цåнностü и фунêционалüно 

Isina G. I.


