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Аннотация. Цель настоящей работы – изучить, какие когнитивные признаки лежат в основе образного слоя
концепта «love / любовь» и какие виды метафор использованы в англоязычном джазовом дискурсе (в частности, в
песенных текстах Луи Армстронга) для воссоздания авторских представлений о любви. Переживаемые влюбленным человеком эмоции и чувства подвергаются метафорической концептуализации, результатом которой является
наличие в концепте «love / любовь» образного слоя. Поскольку концепт характеризуется нежесткой структурой, отнесение отдельных когнитивных признаков к его образной составляющей достаточно условно в силу того, что они
нагружены дополнительными ценностными или понятийными смыслами, сопряженными в индивидуальном или
коллективном сознании с образами. В англоязычном джазовом дискурсе метафоры, составляющие образный слой
концепта «love / любовь», многообразны и различаются по степени сложности образа, которому уподобляется любовь. Метафоры могут быть простыми, построенными на одном перцептивном ощущении (аудитивном, вкусовом,
ольфакторном и т.д.). Однако гораздо чаще встречаются сложные метафоры, в создании которой задействованы
частные образы, получаемые от разных органов чувств. Образные слой концепта «love / любовь» представлен разными видами метафор: милитаристской (love is war), астрономической (love is the Orb of night), метеорологической
(love is a wind; love is summer), мифорелигиозной (love is magic; love is paradise), флороморфной (love is a flower),
аудитивной (love is music), психосоматической (love is a patient; love is madness) и метафорой стихий (love is fire).
В силу сложности своей структуры данные метафоры связывают образный слой концепта с ценностным и понятийным. В англоязычном джазовом дискурсе образы любви вербализуются посредством лексических единиц различных тематических групп (в зависимости от вида метафоры), отличающихся стилистической окраской, а также
посредством аллюзий на народные пословицы, мифологические и библейские сюжеты.
Ключевые слова: лингвокультурный концепт; концепт; образный слой; образ; концептосфера; концептуализация; когнитивная метафора; концептуальная метафора; картина мира; любовь; язык; языковая единица; лексема;
слово; значение; песенный текст; дискурс; песенный дискурс; джазовый дискурс; джаз; Луи Армстронг.
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Abstract. The purpose of the present article is to study what cognitive attributes form the image layer of the concept
“love / любовь” and what types of metaphors are used in the English jazz discourse (in Louis Armstrong’s songs) to convey
the author’s ideas of love. Emotions and feelings experienced by a person in love underwent metaphorical conceptualization,
which results in the existence of the image layer in the concept “love / любовь”. Since the concept is characterized by a
non-rigid structure, the attribution of individual cognitive features to its image component is quite conditional. The fact is
that cognitive attributes are usually loaded with additional value or conceptual meanings associated in the individual or collective consciousness with images. In the English jazz discourse the metaphors that make up the image layer of the concept
“love / любовь” are diverse and differ in the degree of complexity of the image that love is likened to. Metaphors can be simple, based on a single perceptual impression (auditory, gustatory, olfactory, etc.). However, more often there are complex, in
their creation simpler images obtained from different senses are involved. The image layer of the concept “love / любовь” is
represented by different types of metaphors: militaristic (love is war), astronomical (love is the Orb of night), meteorological
(love is a wind; love is summer), mytho-religious (love is magic; love is paradise), floromorphic (love is a flower), auditory
(love is music), psycho-somatic (love is a patient; love is madness) and metaphor of the elements (love is fire). Due to the
complexity of their structure, these metaphors connect the image layer of the concept with the value and conceptual ones. In
the English jazz discourse images of love are verbalized through lexical units of various thematic groups (depending on the
type of metaphor) that differ in stylistic colouring, as well as through allusions to sayings, mythological and biblical stories.
Keywords: linguocultural concept; concept; image layer; image; conceptsphere; conceptualization; cognitive metaphor;
conceptual metaphor; mental picture; love; language; lingual unit; lexeme; word; meaning; song text; discourse; song discourse; jazz discourse; jazz; Louis Armstrong.
ВВЕДЕНИЕ
Концепт «love / любовь», будучи по своему глубинному содержанию мировоззренческой универсалией,
тем не менее, несет на себе отпечаток англоязычной
культуры, в рамках которой существует. Отражая накопленные национальной культурой представления о любви, данный концепт может рассматриваться как многослойная ментальная единица, важными составляющими
которой являются понятийная, образная и ценностная. В
этом отношении базовый концепт «love / любовь» является в полной мере лингвокультурным концептом наряду с автохтонными концептами, социальными, эмоциональными, этическими и мифологическими концептами
[1, с. 34; 2, с. 75; 3; 4].
30

Характеризуя концепт «любовь» С.Г. Воркачев выделяет его значимостную составляющую, доказывая,
что историческая семантика концепта определяет лексико-семантические варианты и частеречные реализации
имени и «участвует в становлении его синонимических
и антонимических ассоциативных связей» [5, с. 123].
Способность человеческого мышления находить
параллели между явлениями и идеями разной степени абстрактности привносит особый интерес к содержательным характеристикам образного слоя концепта
«love / любовь». Метафорическая проявленность этой
части концепта в языковой картине мира получила освещение в целом ряде лингвистических исследований.
Образный потенциал концепта настолько велик, что
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А.Н. Владимирова называет концепт «love / любовь» ме- can’t make my way / I surrender, dear («I surrender, dear»);
тафорическим [6]. В работах последних лет, посвящен- любовь – это сумасшествие: You must’ve thought me kin
ных изучению национально-специфических и индиви- to nincompoops / The silly way I acted («Oops»); любовь –
дуально-авторских представлений о любви, присутству- это колдовство: Hold me close and hold me fast / The magет описание концептуальных метафор, метафорических ic spell you cast / This is la vie en rose («La vie en rose»).
моделей, образов и образных сценариев любви [7, с. 812;
Метафоры, составляющие образный слой концепта
8, с. 12; 9; 10, с. 167; 11; 12].
«love / любовь», многообразны и различаются по степеВ силу своих особенностей песенный дискурс рас- ни сложности образа, которому уподобляется любовь.
полагает максимально полными возможностями рас- Например, в основе когнитивного признака «любовь –
крытия абстрактной идеи через конкретные образы. К это наслаждение» (love is enjoyment) лежит несколько
таким особенностям следует отнести единство его вер- метафор, одна из них простая метафора, построенная исбального и музыкального компонентов, эмоциональное ключительно на вкусовых впечатлениях. Описывая свои
воздействие на слушателей посредством тщательно по- чувства к возлюбленной, герой песни «Sweet Lorraine»
добранных лингвосемиотических единиц, аксиологич- использует устойчивый эпитет sweet (I’m as happy as a
ность и субъективность, отражающие мироощущение, baby boy / With another brand-new choo-choo toy / When
жизненные ориентиры, идеи и ценности определенной I’m with my sweet Lorraine или When you see them you will
социальной группы [13, с. 181]. Ориентация музыкаль- realize / Why I love my sweet Lorraine) и производное от
ных течений на разные группы слушателей неизбежно него существительное sweetie со значением «конфетка»
приводит к отбору тех образных средств, которые наи- (When it’s rainin’ I don’t miss the sun / For it’s in my sweetлучшим образом манифестируют те или иные стороны ie’s smile). Устойчиво повторяющаяся на протяжении
концепта. При этом номенклатура метафорических об- всей песни метафора соединяет в сознании слушателей
разов и языковых средств их выражения в песенном дис- вкус любви и конфеты, подчеркивая сладость чувства.
курсе различается от стиля к стилю. В этом отношении
Метафора «любовь – это ветер» (love is a wind) явконцепт «love / любовь» не является исключением.
ляется более сложной по своей структуре, поскольку
Языковая манифестация концепта «love / любовь», для ее запуска у слушателей активизируются несколько
включая его образную составляющую, изучается в пе- видов ощущений, например, аудитивные, зрительные
сенном фольклорном [14; 15], рок, поп и соул [7; 10; 13; и тактильные. В строках Stars shining bright above you
16; 17; 18; 19; 20; 21] дискурсах. Поскольку исследова- / Night breezes seem to whisper «I love you» («Dream a
ний на материале джазовых произведений недостаточ- little dream of me») чувства влюбленного передаются
но, это свидетельствует об актуальности представляемо- через свежее дуновение легкого морского ветерка (такго нами исследования.
тильный образ), шепот признания в любви (аудитивный
МЕТОДОЛОГИЯ
образ) и ночное небо, испещренное яркими звездами
В рамках настоящей работы предполагается изучить, (зрительный образ). Обращение к более широкому конкакие когнитивные признаки лежат в основе образного тексту позволяет говорить о включении этой метафоры
слоя концепта «love / любовь» и какие виды метафор ис- в состав более обобщенного понятийного признака «люпользованы в джазовом дискурсе (в частности, в произ- бовь преображает все вокруг» (love transforms everything
ведениях Луи Армстронга [22]) для воссоздания автор- around), поскольку восприятие влюбленным окружаюских представлений о любви.
щего мира окрашено субъективными красками радости,
В основу положен общий алгоритм, применимый к счастья, одухотворенности, отдохновения.
любому лингвокультурному концепту, который частичЛюбовь уподобляется ночным светилам (love is
но модифицируется в зависимости от типа концепта the Orb of night): новой любви соответствует растущая
(пример использования алгоритма в работе с мифоло- луна, она также естественна и живет сообразно неким
гическим концептом можно посмотреть в [23; 24]). Для глобальным законам. Данная метафора реализуется подостижения поставленной цели были использованы сле- средством параллельных синтаксических структур: Oh,
дующие методы исследования:
the moon was new and so was love / This eager heart of
- отбор языковых единиц, вербализующих образный mine keeps singin’ («Love come back to me»). При этом
аспект концепта, осуществлялся методом сплошной вы- создается образ растущей вместе с луной любви, котоборки;
рая будет развиваться, становиться сильнее и однажды
- специфика функционирования языковых средств достигнет пика своей силы, так же как и луна, согласно
в песенных текстах Луи Армстронга исследовались по- естественным ритмам, достигнет фазы полнолуния.
средством метода контекстуально-интерпретационного
Данный пример приводит к мысли о том, что любовь
анализа;
– такой же реальный элемент Вселенной, как луна, и
- отбор когнитивных признаков, структурирующих солнце, и человек. А значит, она подчиняется основным
образный слой концепта «love / любовь», и выделение законам Мироздания: рождается, живет, набирается сил,
концептуальных метафор стало возможным благодаря достигает расцвета, слабеет и умирает. Для нее это так
методам когнитивного анализа и когнитивного модели- же естественно, как и для всего, что нас окружает. В ней
рования.
есть огонь жизни.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Эта же метафора иплицитно разворачивается и в друКонцепт «love / любовь» относят и к метафориче- гой песне, в которой любовь продолжила свой путь и,
ским концептам и к эмоциональным, что вполне спра- преодолев пик, бесследно исчезла. Для ее начального соведливо. Переживаемые человеком эмоции и чувства в стояния используется тот же эпитет new: And I am once
языковой картине мира репрезентируются посредством again with you / When our love was new, / And each kiss
уподобления их чему-то более конкретному, воспри- – an inspiration / Oooh but that was long ago («Stardust»).
нимаемому органами чувств. В этом смысле описание Далее автор делает временную отсылку, как бы уводя
эмоций очень метафорично, и традиционно речь идет о рождение любви далеко в прошлое, давая слушателю
метафорической концептуализации эмоций и чувств в понять, что к моменту исполнения песни любовь уже
языке. В частности, Дж. Лакофф и М. Джонсон предла- пришла к своему полному угасанию. От некогда прегают несколько метафор любви, «вшитых» в английский красной звезды осталась лишь звездная пыль. Однако
язык, а именно: любовь – это физическая сила (love is a воспоминания о любви продолжают жить в песне, приphysical force), любовь – это больной (love is a patient), нося утешение лирическому герою: Now my consolation
любовь – это сумасшествие (love is madness), любовь – is in the stardust of a song («Stardust»). Таким образом,
это колдовство (love is magic), любовь – это война (love здесь реализуется еще одна метафора «любовь – музыis war) [25, с. 80 – 83]. Некоторые из них присутствуют и ка» (love is music): My stardust melody, / the memory of
в джазовом дискурсе: любовь – это война: Without you I love’s refrain («Stardust»).
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Перечислим еще несколько когнитивных метафор ской когнитивной метафорой love is war.
любви, специфичных для текстов песен Луи Армстронга:
- любовь – это лето (love is summer): Love, to me, is
- любовь – это цветок (love is a flower): My first love, like a summer day / If it ends, the memories will stay / Still,
/ Azalea / I’ve got to go back there / and find that blossom and warm, and peaceful («Summer Song»). Данная когниfair / I always dream of («Azalea»). Любимая девушка тивная метафора строится на слиянии нескольких обраотождествляется с прекрасным цветком, образ которо- зов: визуального (clouds that may drift by; boats come drifго оформляется посредством номинаций аудитивного, tin’, round the bend), тактильного (warm; winter’s shadow,
ольфакторного, колороморфного кодов (with fragrance seems to disappear), аудитивного (still). Здесь также проdivine / and such magnificent regalia. / Oh, so fine, / Azalea исходит скрытое противопоставление жаркой летней
и Oh what a lovely sight, / in red, pink and white). Другими любви и зимнего холода одиночества.
славами, в его создании участвуют слуховые, зрительВЫВОДЫ
ные и обонятельные впечатления, при этом утонченПереживаемые влюбленным человеком эмоции и
ность образа подчеркивается специально отобранными чувства в языковой картине мира репрезентируются поязыковыми средствами, больше свойственными книж- средством уподобления их чему-то более конкретному,
ному стилю (fragrance divine; magnificent regalia).
воспринимаемому органами чувств. В этом смысле речь
- любовь – живое существо (love is a living being). идет о метафорической концептуализации представлеЛюбовь обладает всеми способностями живого суще- ний о любви, результатом которой является наличие в
ства: она приходит и уходит; рождается и умирает; у нее концепте «love / любовь» образного слоя. Поскольку
есть голос, она поет и зовет: if you live I’ll find you, love концепт характеризуется нежесткой структурой, отнесеis calling me, I’ve gotta go where you are и I believe that I ние отдельных когнитивных признаков к его образной
hear love calling me («Chloe»).
составляющей достаточно условно в силу того, что они
- любовь – это рай (love is paradise): When you press нагружены дополнительными ценностными или поняme to your heart / I’m in a world apart / A world where ros- тийными смыслами, сопряженными в индивидуальном
es bloom / And when you speak, angels sing from above или коллективном сознании с образами.
(«La vie en rose»). Эмоции разделенной любви преобраВ англоязычном джазовом дискурсе метафоры, созуют окружающий человека мир, который по красоте и ставляющие образный слой концепта «love / любовь»,
блаженству становится подобен раю. Создание райской многообразны и различаются по степени сложности обкартины достигается благодаря использованию возвы- раза, которому уподобляется любовь. Метафоры могут
шенно-религиозной лексики (angels sing; heaven sighs), быть простыми, построенными на одном перцептивном
единиц флороморфного кода (roses bloom; la vie en rose) ощущении (аудитивном, вкусовом, ольфакторном и т.д.).
и языковых единиц со значением трансформации, изме- Однако гораздо чаще встречаются сложные метафоры, в
нения состояния (Everyday words seem to turn into love создании которой задействованы частные образы, полуsongs). При этом обыденное становится волшебным, чаемые от разных органов чувств. Так, когнитивная меколдовским (The magic spell you cast) и таковым и оста- тафора love is a wind образуется на основе тактильного,
нется, пока пара будет способна на истинную любовь аудитивного и зрительного образов.
(Give your heart and soul to me / And life will always be /
Образные слой концепта «love / любовь» представLa vie en rose). В последнем примере прозрачна аллюзия лен разными видами метафор: милитаристской (love is
на пословицу life is not a bed of roses – Луи Армстронг war), астрономической (love is the Orb of night), метеооспаривает ее правоту, рисуя усыпанную розами дорогу рологической (love is a wind; love is summer), мифорелижизни в любви.
гиозной (love is magic; love is paradise), флороморфной
- любовь – это огонь (love is fire), поскольку любовь (love is a flower), аудитивной (love is music), психосомапредполагает накал страстей и эмоций. Без этого любовь тической (love is a patient; love is madness) и метафорой
не является любовью в полном понимании этого слова. стихий (love is fire). В силу сложности своей структуры
В одноименной песне автор называет отношения A fine данные метафоры связывают образный слой концепта с
romance, и все же название обманчиво, так как отстра- ценностным и понятийным. В англоязычном джазовом
ненные мало эмоциональные отношения остаются по- дискурсе образы любви вербализуются посредством
верхностными и не способствуют сближению людей: лексических единиц различных тематических групп (в
We should be like a couple of hot tomatoes / But you’re as зависимости от вида метафоры), отличающихся стилиcold as yesterdays mashed potatoes <…> You’re calmer стической окраской, а также посредством аллюзий на
than the seals in the Arctic Ocean / At least they flap their народные пословицы, мифологические и библейские
fins to express emotion / A fine romance with no quarrels / сюжеты.
With no insults and all morals. На протяжении всего текста
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