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К вопросу о синонимической составляющей 
лексемы «страсть»

Как известно, эмоции вместе с переживаниями и чувствами фор-
мируют личность человека и регулируют его поведение в обществе и 
наедине с самим собой. Все эмоции, главным образом, это импульсы и 
действия, которые склоняют человека к определенному типу поведения. 
В животных и в детях наблюдается полная непрерывность между чув-
ством и действием; взрослые же не всегда следуют своим чувствам и 
действуют не потому, что так хотят, а потому, что так надо. 

На первый взгляд может показаться, что очень легко дать опреде-
ление термину эмоции, и большинство из нас смогут сделать это без 
труда. Однако на сегодняшний день нет одного единственного общепри-
нятого определения данного понятия. И хотя достаточно большое коли-
чество работ посвящено исследованию эмоций (Выготский, 1958; Якоб-
сон, 1973; Леонтьев, 1993; Годфруа, 1996; Meyer, 1999 и др.), ученые не 
могут принять единую дефиницию, выработать общую классификацию 
и номенклатуру эмоций. Существующие в настоящее время классифи-
кации и определения данного понятия значительно отличаются друг от 
друга, и нет такой дефиниции, которую бы приняли все исследователи. 

Очень часто чувства и эмоции используются как синонимы. Но на 
самом деле это не так, данные понятия четко отличаются друг от друга. 
Эмоции – это психофизиологическая реакция, позволяющая нам вос-
принимать окружающий нас мир. Чувства же – это результат эмоций, 
через который человек имеет доступ к собственному духовному состо-
янию. 

Эмоции являются сложным химическим и нервным набором отве-
тов на те или иные ситуации в нашей жизни. И эти ответы воспроизво-
дит наш мозг, и они могут быть выработаны врожденным механизмом 
нашего мозга или же на основе опыта, приобретенного нами на про-
тяжении жизни. Чувства же наоборот являются сознательной оценкой, 
которую мы даем на основе восприятия нашего телесного состояния. И 
наши чувства имеют большое влияние на наше поведение. Таким об-
разом, понятия «эмоция» и «чувство» различаются как разные ступени 
эмоциональной формы отражения действительности. Взаимоотноше-
ние между ними таково, что чувства формируются на основе эмоций, 
а последние возникают при удовлетворении или неудовлетворении по-
требностей организма.

Рассматриваемая нами лексема «страсть» относится к эмоциональ-
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ной сфере человека. Она основана на чувственном восприятии и име-
ет, как и всякая эмоция, не только телесное выражение, но и душевное 
(всякое чувство воплощается, фиксируется в какой-либо идее). То есть 
эмоция выражается не только в мимических, пантонимических, секре-
торных, соматических реакциях нашего организма, но и нуждается в из-
вестном выражении посредством нашей фантазии [3: 253]. 

Представляя собой одну из форм отражения действительности, 
эмоции получают обозначение благодаря языковым знакам (процесс но-
минации). В художественной коммуникации эмоциональные состояния 
(внутренние, скрытые от посторонних глаз ощущения человека, кото-
рые он испытывает, переживая ту или иную эмоцию) и эмоциональные 
реакции (внешнее проявление эмоционального состояния, т.е. кратко-
временная реакция на определенный объект, ситуацию или событие) 
описываются при помощи лексических единиц и связаны с формирова-
нием понятий, и также опосредованы мышлением [1: 14].

Таким образом, страсть – это эмоция, основанная на чувственном 
восприятии, имеющая телесное и душевное выражение. Представ-
ляя собой одну из форм реальной действительности, страсть получает 
сложное языковое воплощение в художественном дискурсе.

Для более подробного представления понятия «страсть» нами был 
проведен анализ испанских, англоязычных и русских словарей синони-
мов и антонимов, а также анализ толковых словарей. В результате про-
веденного исследования было выявлено, что лексема «страсть» имеет 
следующие синонимы в испанском языке: vehemencia, ardor, entusiasmo, 
arrebato, delirio, ceguera, excitación, efervescencia, apasionamiento, 
encendimiento, fervor, locura, violencia, impaciencia, amor, afecto, 
preferencia, cariño, arotismo, deseo, apetito, arbitrariedad, parcialidad, 
paroxismo, enardecimiento, fogosidad, exaltación, exasperación, frenesí, 
elación, euphoria, furia, parasismo, intransigencia, acaloramiento, 
acometida, arranque, arrechucho, fuego, incendio, llama, rapto, volcán 
[8:422]. 

Словарь ”Diccionario Español de sinónimos y antónimos” дает сле-
дующий список: padecimiento, sufrimiento, vehemencia, ardor, calor, 
entusisasmo [9: 260]. И как мы видим, разные словари предоставляют 
различный список синонимов, однако, есть совпадения некоторых зна-
чений (ardor, entusiasmo).

Мы рассмотрели также словари русского языка (таблица 1), где был 
выявлен большой список синонимичных слов [2: 874; 4: 627; 5: 806].
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Таблица 1

Синонимы лексемы «страсть» в словарях русского языка

Что касается англоязычных словарей, «страсть» имеет следующие 
синонимы: emotion, feeling, zeal, rapture, excitement, love, desire, affec-
tion, liking, fondness, enthusiasm [10: 255; 6: 1997].

Как мы видим, изучаемая нами лексема имеет широкое семанти-
ческое поле. Именно поэтому нами была составлена таблица, в которой 
мы выделили синонимы лексемы «страсть», которые совпали в русских, 
испанских и английских словарях (таблица 2).
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Таблица 2

Синонимы лексемы «страсть» в словарях

Как мы видим, лексема «страсть» имеет 15 синонимических еди-
ниц, которые указаны как в словарях синонимов испанского, так и рус-
ского языка, а также 7 синонимов, которые совпадают в английском, 
русском и испанском языках.

Интересно то, что в толковом словаре английского языка дается 
значение »suffering”, однако, в словаре синонимов и антонимов нет та-
кой единицы. Не смотря на это, в результате проведенного исследова-
ния, мы выяснили, что первоначальным и одним из центральных значе-
ний лексемы «страсть» является страдание (suffering; sufrimiento), что, 
в свою очередь, выступает как разряд человеческих чувств и эмоций. 

Необходимо отметить также, что в современных испанских слова-
рях лексема «страсть» также образуется на базе первоначального значе-
ния страдание (рис. 1), связанного с верой [7: 351]. 
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Рис. 1. Лексема «страсть» в испанских словарях
В результате нашего исследования мы выявили, что в толковых 

словарях английского языка страдание не несет никакого религиозного 
характера. Большинство словарей дает следующее определение лекси-
ческой единице «suffering»: «Suffering is serious pain which someone feels 
in their body or their mind» [6: 2036]. 

Таким образом, лексема «страсть» основывается на понятии «стра-
дание», которое в целом несет религиозный характер. Страдания могут 
быть не только физическими, но и также моральными. И только пройдя 
через все эти физические и нравственные боли и мучения, человек мо-
жет познать самого себя и узнать цену жизни. Несмотря на то, что стра-
дание является своего рода наказанием, оно позволяет человеку быть 
человечным и достичь истинного счастья в жизни. 
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