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Аннотация:
Исследуются особенности реализации эмоций в тексте. Целью является изуче-

ние параметров реализации эмоционального концепта «любовь» в романе Анны Га-
вальда «Je l’aimais». Анализ теоретического и практического материала показал, что 
художественный текст как сложное семантическое пространство заключает в себе 
множественные смысловые поля, доминантными единицами которых являются кон-
цепты. Ключевые эмоции в тексте реализуются в виде эмоциональных концептов, ана-
лиз которых способствует раскрытию смысловой стороны текста, определению осо-
бенностей авторской концептосферы, в которой заключаются черты идиостиля пи-
сателя. Проведенное исследование продемонстрировало, что единицами реализации 
концепта могут являться существительные, прилагательные, глаголы, номинирующие 
концепт эмоции или косвенно описывающие его. Эмоции могут быть выражены по-
средством описания эмоциональных реакций и состояний, связанных с испытываемы-
ми чувствами. Эффективным способом выражения эмоций являются эмоциональные 
метафоры, добавляющие повествованию образности и активизирующие воображение 
читателя. Констатируется, что наиболее полное раскрытие доминантных эмоций худо-
жественного текста осуществимо посредством исследования его базовых концептов, 
объединяющих в себе семантический, синтаксический и прагматический измерения, 
в единстве которых реализуется смысловая многоплановость текста.
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Emotion as a concept dominant
(based on Anna Gavalda’s novel “Je l’aimais”)

Abstract: 
In this article we study peculiarities of realization of emotions in the text. The aim 

of the research is to study the parameters of the realization of emotional concept “love” 
in Anna Gavalda’s novel “Je l’aimais”. The analysis of the theoretical and practical back-
ground has shown that the literary text as a complex semantic space embodies plural se-
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mantic fields, the dominant units of which are concepts. The dominant text emotions are 
realized as emotional concepts, the analysis of which contributes to revelation of the se-
mantic side of a text, to the author’s conceptual field determination, which embodies the 
author’s individual stylistic traits. The undertaken study has shown the following results: 
the units of the concept realization can be represented by nouns, adjectives, verbs, which 
denominate emotional concept or describe it indirectly. Emotions can be expressed by de-
scribing emotional reactions or states, associated to approved feelings. The efficient way 
of the demonstration of emotions is emotional metaphor, which contributes imagery to the 
text and activates the reader’s imagination. In conclusion it is argued that the most complete 
revelation of the literary text dominant emotions can be accomplished by its basic concepts 
study, which embodies semantic, syntactic and pragmatic dimensions, in the unity of which 
the semantic diversity of the text is implemented.

Keywords: 
Fiction text, emotion, concept.

Художественный текст представля-
ет собой особым образом организованное 
семантическое пространство, все состав-
ляющие которого подчинены реализации 
авторского замысла [1]. Коммуникатив-
ное пространство художественного тек-
ста насыщено смыслами, раскрытию ко-
торых способствует определение основ-
ных смысловых доминант, которые Р.Г. 
Пиотровский называет «смысловыми ве-
хами, т.е. ключевыми лексическими еди-
ницами текста» [2: 103]. Центральными 
смысловыми компонентами художествен-
ного текста являются концепты, которые 
одновременно служат ключом к адекват-
ному восприятию и интерпретации его 
содержательной стороны: при знакомстве 
с текстом концепты формируют опреде-
ленную информационную картину в со-
знании читателя, удерживая его внимание 
в заданном направлении по мере разви-
тия сюжетных линий. В рассматриваемом 
нами романе Анны Гавальда “Je l’aimais” 
доминантным концептом выступает кон-
цепт «любовь» как базовая смысловая 
единица сюжетной линии повествования.  

Понятие «концепт», традиционно 
изучающееся в рамках когнитивной линг-
вистики, трактуется как «содержательная 
единица памяти, ментального лексикона, 
концептуальной системы и языка мозга, 
всей картины мира, отраженной в челове-
ческой психике» [3: 150]. В рамках дан-

ного исследования актуальной представ-
ляется точка зрения А. Вежбицкой, в со-
ответствии с которой любой концепт, за-
кодированный в единицах языка, может 
быть представлен в виде комбинации эле-
ментарных смыслов, являющихся семан-
тически неделимыми и универсальными 
[4]. Придерживаясь данного подхода, об-
ратимся к модели анализа концептосферы 
художественного произведения, разрабо-
танной Л.Г. Бабенко: «Ключевой концепт 
представляет собой ядро индивидуаль-
ной авторской художественной картины 
мира, воплощенной в отдельном тексте 
или в совокупности текстов одного авто-
ра. Большое значение для формирования 
концепта имеют повторяющиеся в тексте 
слова (лейтмотивы, лексические доми-
нанты, чаще – ключевые слова). Истолко-
вание концептов и концептосферы кроет-
ся в семантическом пространстве близких 
по смыслу групп слов – тематических, се-
мантических, и в типовом наборе суще-
ственных семантических признаков» [5: 
101]. Таким образом, определение доми-
нантных лексем, концептов, ключевых 
слов, лексико-семантических полей про-
изведения позволяет не только изучить 
смысловую сторону текста, но и способ-
ствует раскрытию языковой личности пи-
сателя, его идиостиля.

Не вызывает сомнения тот факт, что 
художественный текст отображает эмоци-
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ональную сторону человеческой жизни. 
Как справедливо утверждает В.И. Ша-
ховский, целью художественного текста 
является установление эмоционально-
го контакта с читателем (с данным аспек-
том ученый соотносит фатическую функ-
цию эмоций), а также манифестация эмо-
ций и чувств (с которой связана прагмати-
ческая функция эмоций) [6: 8]. Согласно 
базовой классификации эмоций, их при-
нято делить на положительные и отрица-
тельные. Вслед за П. Экманом и К. Изар-
дом, мы относим к положительным эмо-
циям веселье, удовлетворение, возбужде-
ние, экстаз и др., к отрицательным – гнев, 
печаль, страх, отвращение, вину и др. [7, 
8]. Выбор доминантой эмоции или доми-
нантных эмоций произведения опреде-
ляется, на наш взгляд, базовым концеп-
том сюжетной линии. Для концепта «лю-
бовь», выступающего основным смыс-
ловым ядром романа Анны Гавальда «Je 
l’aimais», характерно как множество поло-’aimais», характерно как множество поло-aimais», характерно как множество поло-», характерно как множество поло-
жительных, так и множество отрицатель-
ных эмоций, ибо любовь, определяюща-
яся как «глубокое эмоциональное влече-
ние, сильное сердечное чувство, искрен-
няя увлеченность» [9] относится к числу 
тех фундаментальных чувств, для кото-
рых характерно обширное и неоднознач-
ное проявление в эмоциональном плане. 

В романе Анны Гавальда «Je l’aimais» 
любовь является одной из доминирующих 
эмоций. Тема любви и любовных отноше-
ний прослеживается в обеих сюжетных 
линиях и остается неизменной на протяже-
нии всего романа. В рамках данного иссле-
дования мы будем рассматривать особен-
ности реализации в романе Анны Гаваль-
да эмоционального концепта «любовь» как 
романтического чувства, объединяющего в 
себе такие положительные эмоции, как ра-
дость и интерес.

Название романа «Je l’aimais» («Я ее 
любил/ Я его любила») содержит номина-
цию чувства «любовь» посредством гла-
гола aimer «любить», программируя чита-
теля на определенные ожидания: возник-

новение данного чувства у героев про-
изведения, начало и развитие любовной 
истории. В ядерную часть эмоционально-
го концепта «любовь» входит его номи-
нация существительным l’amour, а так-
же его синонимами – une belle histoire, 
le flirt, le désir, глаголами – aimer, adorer, 
tomber amoureux, plaire, прилагательны-
ми – amoureux, romantique и т.д. К пери-
ферийному слою можно отнести следую-
щие существительные: le grand frisson, les 
déclarations, les insomnies, les ravages de la 
passion, глаголы – épouser, se marier, hant-pouser, se marier, hant-, se marier, hant-se marier, hant- marier, hant-marier, hant-, hant-hant-
er, faire l’amour, dormir dans les bras, при-
лагательные – pris, fichu. Данные лексемы 
выступают в роли ключевых слов, задавая 
общую тональность текста.

В диалогах персонажей романа мож-
но выделить следующие репрезентанты 
эмоционального концепта «любовь»:

Je suis tombé amoureux comme on 
attrape une maladie. Sans le vouloir, sans y 
croire, contre mon gré et sans pouvoir m’en 
défendre… [10: 76]. Выражение tomber 
amoureux «влюбиться» является номина-
цией концепта «любовь», а именно мо-
мента возникновения данного чувства. 
Используя стилистический прием срав-
нения любви с болезнью attraper une 
maladie – «заболеть», автор связывает 
данные явления такими качествами как 
непредсказуемость, внезапность, неот-
вратимость. В данном сложном синтак-
сическом целом любовь приобретает ха-
рактер роковой страсти, которой невоз-
можно сопротивляться.

Et plus je l’ignorais, plus je tombais 
amoureux d’elle [10: 104]. В данном пред-0: 104]. В данном пред-104]. В данном пред-В данном пред-
ложении автор использует лексические 
единицы, выражающие доминантный 
смысл: глагол ignorer «игнорировать» и 
выражение tomber amoureux «влюбиться». 
Контекстуальная антитеза, выраженная 
данными глаголами, выносит на передний 
план одну из главных особенностей люб-
ви – внезапный и противоречивый харак-
тер чувства, который послужил причиной 
появления ряда пословиц и поговорок в 
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разных языках: Amor caecus, «Любовь зла 
– полюбишь и козла», «Любовь закона не 
знает, годов не считает», L’amour est fatal, 
il tombe aussi bien sur l’oignon que sur le lys 
и т.д. В данном предложении автор пока-
зал, что любовь возникает внезапно, и ни 
один человек не способен устоять перед 
силой данного чувства.

Elle souriait. Je fondais [10: 106]. Гла-Гла-
гол fondre в переносном значении входит в 
синонимический ряд с глаголами se laisser 
amollir, attendrir, séduire [11] и является со-и является со- является со-является со- со-со-
ставляющей лексико-семантического поля 
«любовь». В синонимическом словаре в 
одном ряду с «любовью» располагают-
ся близкие к нему по значению «влюблен-
ность», «склонность», «желание», включа-
ющие физические проявления любви [12]. 
С помощью данной метафоры автор уси-
ливает эмоциональную реакцию главного 
героя на присутствие объекта любви. 

Je tapotais mon pauvre cœur détra-
qué pour qu’il se remette à battre [10: 106]. 
В данном примере можно отметить та-
кой способ репрезентации концепта «лю-
бовь», как эмоциональная метафора «Я 
похлопывал по своему бедному разла-
женному сердцу, чтобы оно снова нача-
ло биться». В.Ю. Апресян выделяет эмо-
циональные метафоры как языковое сред-
ство концептуализации эмоций [13: 20]. 
Русский фразеологический словарь пред-
лагает следующие дефиниции выраже-
нию «сердце замерло»: 1. Кто-либо испы-
тывает глубокую тоску, печаль или силь-
ный страх, плохое предчувствие в связи 
с чем-либо. 2. Кто-либо испытывает бла-
женство, умиротворение, чувство радо-
сти [14]. В данном контексте описывае-
мая автором эмоциональная реакция свя-
зана с эмоциями удивления и радости, вы-
званными неожиданной встречей главно-
го героя романа с объектом любви. При-
лагательное pauvre (бедный, несчастный) 
в выражении mon pauvre cœur détraqué 
(моё бедное разлаженное сердце) имеет 
эмоциональный оттенок и также способ-
ствует возникновению ответных эмоцио-

нальных реакций у читателя.
Elle m’a pris dans ses bras et je me suis 

laissé surprendre. Le monde m’appartenait 
[10: 110]. Реализация эмоционального кон-
цепта «любовь» происходит в выражении 
prendre dans ses bras, которое входит в пе-
риферию концепта. Объятия являются од-
ним из способов демонстрации чувства. 
Важность физического проявления люб-
ви нашла отражение в пословице: Comme 
l’amour est aveugle, il est très important de 
toucher. Усиливает смысл фразы и эмоци-
ональная метафора le monde m’appartenait, 
манифестирующая высшую степень сча-
стья, удовольствия, успеха.

Вербализация эмоционального кон-
цепта «любовь» происходит не только по-
средством лексических единиц, синтак-
сические средства также обладают выра-
зительностью. Так, автор использует по-
вторы как экспрессивный прием, акцен-
тирующий ключевое слово, номинирую-
щее эмоциональный концепт: Comme je 
l’aimais… Comme je l’aimais… [10: 77]. Je 
l’ai aimée plus que tout. Plus que tout… [10: 
75]. Кроме того, в данных примерах значе-
ние глагола aimer усиливают наречия com-
me (как, насколько) и plus (более), придаю-
щие тексту большую экспрессивность.

В следующем отрывке из диало-
га автор использует следующие приемы: 
повторы (J’aimais… J’aimais), перечисле-перечисле-
ние (Son rire, sa curiosité, sa discrétion,…), 
анафору (J’aimais… J’aimais), параллель-
ные синтаксические конструкции с упо-
треблением глагола aimer: J’aimais cette 
femme. J’aimais cette Mathilde. J’aimais le 
son de sa voix, son esprit, son rire, son re-
gard sur le monde, cette espèce de fatalisme 
des gens qui se sont beaucoup promenés. 
J’aimais son rire, sa curiosité, sa discrétion, 
sa colonne vertébrale, ses hanches un peu 
saillantes, ses silences, sa douceur et... tout 
le reste. Tout... Tout [10: 111]. Одной из 
особенностей любви как чувства и состо-
яния является идеализация объекта люб-
ви, что и высказывается главным героем 
в отношении любимой женщины: Я лю-
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бил ее смех, ее любопытство, ее скром-
ность, ее позвоночник, ее немного полно-
ватые бедра, ее молчание, ее нежность и 
… все остальное. Все. Все.

Проанализировав примеры из тек-
ста романа «Je l’aimais», можно сделать 
вывод, что единицами реализации кон-
цепта могут являться различные части 
речи: существительные, прилагательные, 
глаголы, номинирующие концепт эмоции 
или косвенно описывающие их. Эмоции 
могут быть выражены посредством опи-
сания эмоциональных реакций и состо-
яний, связанных с испытываемыми чув-
ствами. Эффективным способом выра-
жения эмоций являются эмоциональные 
метафоры, добавляющие повествованию 
образности и активизирующие вообра-
жение читателя. Эмоциональные концеп-
ты в произведении оказывают сильное 
прагматическое воздействие на читате-
ля, погружая его в сюжет и заставляя со-
переживать героям повествования. Писа-
тель не просто описывает эмоции и чув-
ства героев, он апеллирует к опыту чита-
теля. Читатель актуализирует концепты в 
своем сознании и, сопоставив их со свои-
ми чувствами и реакциями, принимает ту 
или иную сторону в оценке действий пер-
сонажа, его характера, личности в целом. 
В отрывках, приведенных нами, персона-
жи описывают свои чувства, которые но-

сят положительный характер, сравнив их 
со своими воспоминаниями и знаниями о 
счастливой любви, читатель также испы-
тает положительные эмоции.

Следует отметить, что две истории, 
представленные в романе, повествуют о 
любви в различных ее проявлениях. Ав-
тор открывает читателю многочисленные 
грани данного чувства, меняющегося под 
влиянием обстоятельств, других людей, 
собственного мироощущения персона-
жей. Эмоции радости, интереса, удоволь-
ствия сменяются такими эмоциями как 
печаль, тоска, страх, тревога, вина, гнев. 
Интерес для изучения представляют ком-
бинации данных эмоций, чувств и реак-
ций, характеризующие различные аспек-
ты любовных отношений. Комплексное 
их изучение с составлением подробной 
классификации эмоциональных смыс-
лов произведения позволит сформулиро-
вать особенности авторской эмоциональ-
ной концептосферы, а также выявить чер-
ты идиостиля Анны Гавальда. На наш 
взгляд, наиболее полное раскрытие доми-
нантных эмоций художественного текста 
осуществимо посредством исследования 
его базовых концептов, объединяющих 
в себе семантический, синтаксический 
и прагматический измерения, в единстве 
которых реализуется смысловая много-
плановость текста. 
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