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Н.И. Филатова, Л.Г. Эвоян

Репрезентация концепта «pasión»  
в произведении Антонио Гала «La Pasión Turca»

Роман А.Гала «La pasión turca» –  ода, посвященная любви в душе 
женщины, любовным отношениям  и страсти, а также неприязни, рев-
ности и ненависти, которая провоцирует роковую развязку её истории.

Жизнь героини романа разделена на два больших периода и разви-
вается в разных местах. Весь роман основывается на встрече главной ге-
роини с Йамамом и, таким образом, делится на «До» и «После». Первый 
включает ещё детство, молодость, замужество и происходит в Уэске, 
городе, который значительно влияет на её внутренний мир.  Условность  
покинет ее, хотя и не полностью, во время путешествия в Турцию, где 
она познакомится с Йамамом, со своей половиной, к которой проник-
нется большой страстью, и которая покончит с ее прошлой жизнью на-
всегда. Все это станет частью второго периода её жизни. 

В исследуемом нами романе концепт «страсть» представлен  
по-разному. Рассмотрим более подробно основные составляющие кон-
цепта «pasión».

В произведении «La pasión turca» наиболее ярко выражен элемент 
«любовь», который тесно взаимосвязан с концептом «страсть». Насчиты-
вается 223 употребления лексической единицы «amor». Антонио Гала пе-
реплетает эти два понятия и практически невозможно увидеть эту тонкую 
грань где заканчивается страсть и начинается любовь, или же наоборот. 

В начале произведения любовь героини смешивается с желанием. 
Она не стыдится своих чувств и эмоций: «Yo le digo a mi marido cosas 
tan finas como éstas: ‘Me gusta tu polla, cabrón. Cuánto me gusta... Ay, no te 
vengas tanto que me vas a matar... Así, hijo de la gran puta’» [4: 21]. Автор 
очень детально описывает чувства, которые переживает главная героиня, 
будучи в браке, показывая их в основном в постельных сценах супругов.

К сожалению, любовь Десидерии и Рамиро, ее мужа, длится недол-
го. Уже в «Segundo cuaderno» Десидерия влюбляется в гида, который их 
сопровождал во время путешествия в Турции. Именно тут расширяется 
смысловая сфера любви. Появляется новое чувство «влюбленность», 
которая станет необузданной страстью. Автор 29 раз использует лек-
сическую единицу «enamorado(a)» в своем произведении. Будучи силь-
но влюбленной, Десидерия говорит поэтичным языком автора: «Tuve la 
impresión literal de que me derretía» [4: 40].

Концепт «страсть» продолжает расширяться за счет синонимов по-
нятия «любовь»: 

compasión: «pronunció con amanerada compasión» [4: 75]; 
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preocupación y cuidado: «me arreglo con el mayor cuidado» [4: 109]; 
ternura: «nos miraba con ternura» [4: 13]; 
intimidad: «su intimidad entre mis manos como el corazoncillo de un 

pájaro» [4: 28]; 
atención: «me miraba con tal atención que se me hizo insoportable» [4: 121]; 
simpatía: «recordaba con simpatía el viaje a París» [4: 132].
Слово «amor» в «La pasión turca» окружается рядом признаков, кото-

рые выражены такими эпитетами, как: «amor possible, imposible, propio, 
inexperto, personal, verdadero, etc.» Любви препятствуют такие чувства 
как rivalidad; instinto «para que el amor dure, hay que acatar el instinto 
de muerte» [4: 70]; indiferencia «nunca querré provocar tu indiferencia ni 
tu olvido» [4: 73]; sequedad «a mí suelen reprocharme mi sequedad y mal 
humor»  [4: 98]; orgullo «el alma no puede sentir ni orgullo, ni vergüenza, 
ni curiosidad. Porque, mientras procura superar o satisfacer cualquiera de 
tales sentimientos, el placer pasa y se evapora» [4: 95].

Как мы видим, набор ассоциативных слов очень широкий, что по-
зволяет нам, читателям, почувствовать всю многогранность любви. В 
данном романе нет как такового противопоставления духовной и плот-
ской любви. Они, можно сказать, тесно переплетены друг с другом. 

Читая роман, мы видим историю любви, большой страсти. Однако 
постепенно эта любовь переходит в нечто иное. Проявляются отрица-
тельные черты страсти. Десидерия беременеет во второй раз. Антонио 
Гала считает, что беременность – это результат безумной любви. А без-
умство – это и есть страсть, которая не всегда является положительной: 
«Me dejó embarazada porque estábamos locos de amor» [4: 84].

С началом четвертого и последнего тома чувства главной героини 
полностью деградируют. После выздоровления (после второго абор-
та) она находит свою новую любовь, приобретает новую «турецкую 
страсть» в лице Дениса.  Что касается Йамама, у нее очень разные и 
смешанные чувства. Появляется гнев, ненависть, ревность. 

Составной элемент «ненависть», наравне с элементом «любовь», 
играет важную роль в отражении концепта «страсть» в романе. Эта 
языковая репрезентация очень сложна и неоднозначна. Главные герои и 
любят и ненавидят друг друга одновременно. Хотя это по логике невоз-
можно, так как это два противоположные друг другу понятия. На при-
мере слов Йамама – «Pero necesito decirte que hay veces que te odio. Hay 
veces en que no me pareces una verdadera mujer.» [4: 73] – мы видим, что 
действительно автор показывает слияние двух концептов. 

Лексемы, формирующие элемент «ненависть», очень частотны в ро-
мане. В качестве синонимов здесь выступают слова «odio», «hostilidad», 
«rencor», «aversión» и «desamor». Одной из главных причин ненависти в 
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романе является страдание. Как известно, страдание – это тоже страсть. 
Человек страдает от того, что его могут обманывать, что он не в силах 
раскрыть обман. Получается, что Антонио Гала через страдания и не-
нависть продолжает показывать нам «турецкую страсть». «No entendí 
nada; sólo mi sufrimiento, como un modo de volver a mí misma después de 
haber estado trastornada o extraviada...» [4: 118].

Эти страдания были вызваны в свою очередь другими чувствами 
и эмоциями. В произведении «La pasión turca» можно встретить также 
«crueldad» и «violencia».  

«Yo conozco mejor que otras mujeres la incompatibilidad de una vida 
regulada, modelo, o al menos razonable, con la violencia del reclamo del sexo, 
con su vorágine africana, irracional y sudorosa.»; «querría que me amaras con 
la misma violencia con que yo te amo» [4: 54]. Как можно заметить, насилие и 
жестокость тут выступают как выражение своеобразной любви. Десидерия 
не говорит, что это приносит ей боль и огорчение. Наоборот, с использо-
ванием этих слов, автор нам показывает степень их сумасшедшей любви. 
«Amaba tanto a Yamarn mientras le mentía, o mientras le ocultaba la verdad; 
tenía que hacerme tanta violencia para no salir corriendo a pedirle perdón...» 
[4: 111]. Но в то же время грубость и насилие выступают в роли отрицатель-
ных способов проявления любви. Они приводят ко лжи и измене. 

Страсть – это не только противопоставление любви и ненависти. Это 
еще и «mentira», «engaño», «orgullo». Десидерия задается вопросами. Ее 
чувства так противоречивы, что она сама путается в них. Она не знает, кого 
любит, в кого просто влюблена, а к кому испытывает страсть. Она даже не 
уверена, что все это разные эмоции: «¿Cabe la pasión sin amor? ¿Es mentira 
siempre la eternidad que la pasión promete, y verdadera la del amor?» [4: 63].

Что касается гордости, автор не считает это проявлением любви. А 
наоборот, гордость мешает возникновению этого чувства. Но он так же 
употребляет эту лексическую единицу, чтобы показать, что мы должны 
гордиться тем, что мы любим:»Un amor del que no nos sintamos orgullosos 
y que escondamos entre silencios y reproches, apenas si es amor, y en todo 
caso quedará sin ecos y reducido, por lo tanto, a su anécdota.» [4: 11].

Рассматриваемый нами концепт «страсть» сохраняет свое перво-
начальное значение в данном произведении. На примере гордости мы 
видим, что страсть – это своего рода грех. Таким образом, в «La pasión 
turca» «страсть» выступает также как «pecado». 

Как упоминалось выше, ревность является одним из способов вы-
ражения страсти. Любовь слепа, и не всегда приводит к счастливому фи-
налу. Очень часто именно ревность рушит отношения. «Los celos son una 
pasión, una pasión muy grande. Yo la he sentido y aún la siento: injustificada o 
no, subjetiva o no, montada en el aire como un fuego de artificio, montada en 
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el filo de un cuchillo. De un cuchillo que, más de una vez, he tenido la tentación 
de usar, y matar o matarme» [4: 77]. Сам автор пишет о том, что «celos» – 
это не что иное, как страсть.  И выражена она в негативной форме.

Ревность влечет за собой страх. Страх потерять любимого человека. 
Вывод: страсть – это страх. В данном произведении «страх» выражен не 
столько, как страх потерять ближнего,  а как страх перед неизведанным и 
перед другим человеком: «El hombre enamorado sabe que es vulnerable, tan 
débil como al principio: le sobreviene el miedo. Sólo una reacción de frialdad, 
de alejamiento, de simulación, o sea, de cinismo, le devolverá el sosiego» [4: 8]. 

Еще одним составляющим концепта «страсть» является «energía». 
Она выражена в произведении такими словами, как «fuerza», «presión», 
«vivo», «brаvо». Сила и энергия в романе отражены не только как каче-
ства физические, но и духовные. 

Одной из центральных составляющих концепта «страсть» является 
«dolor». Речь идет не столько о физической, сколько о душевной и мораль-
ной боли. Десидерия представлена в романе с навязчивой и болезненной 
мыслью обладать своим любовником во всех смыслах. Она слишком эмо-
циональна и давит на своего партнера, тем самым все больше отдаляя 
его от себя.  Автор упоминает о физической боли тоже: «No era un dolor 
concreto, ni sólo espiritual: me dolía el cuerpo entero; estaba desmadejada, 
como si todo el cansancio acumulado me lo hubiesen vertido encima de 
repente» [4: 46]. Однако как мы можем заметить, боль тут все же душев-
ная, которая выражена в телесной форме. Еще одним важным моментом 
является то, что Антонио Гала представляет боль как отражение любви:  
«no afirmaba yo siempre que el dolor es una prueba más honda del amor que 
el placer, y déjà una huella más profunda» [4: 94]. Можно сделать вывод, что 
любви без боли не существует, а значит, страсть несет в себе боль.

Немаловажную роль в произведении играет также «libertad». Свобода 
тут выражена двумя разными способами. С одной стороны, страсть – это 
свобода, так как, поддаваясь ей, мы освобождаем себя от всех обязательств. 
Так, главные герои, несмотря на все запреты, любят друг друга. А, с дру-
гой стороны, в романе упоминается религиозная сторона свободы: «Existía 
libertad religiosa, pero se prohibió enseñar el Corán en las escuelas.» [4: 72]. 
Чтобы выразить свободу, автор использует такие слова, как «independencia», 
«rebelde», «libertinaje», «libertador», «deseo», «valor» etc. 

Еще одна лексическая единица, которая выражает «страсть» в из-
учаемом нами романе, это «locura», которая в конце истории приводит к 
«inmolación». Все чувства и эмоции, которые испытывает главная герои-
ня, настолько сильны и неконтролируемы, что, в конце концов, сводят ее 
с ума. И все это приводит к самопожертвованию, что и мы видим в фи-
нале. «Yo sería la víctima de una evocación continua y enfermiza; la víctima 
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de la locura de convertir lo que debería ser pasado en un presente fijo y 
artificial, como un cadáver que se embalsama y se lleva a cuestas el resto de 
la vida...» [4: 63]. «Me siento enloquecer, y la causa de mi locura es lo único 
a lo que no estoy dispuesta a renunciar, porque es lo único que me ata a la 
vida.»  [4: 127]. Автор показывает, что влюбленные – это жертвы страсти 
и безумия, что все чувства, которые они испытывают, в конечном счете, 
сведут их с ума и приведут к необдуманным поступкам. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: страсть в про-
изведении Антонио Гала «La passion turca» имеет двоякое значение: по-
ложительное и отрицательное. С одной стороны, это любовь, радость, 
нежность, забота, внимание – прекрасные чувства. Таким образом, мож-
но изобразить все эти «страсти» следующей схемой (рис.1.): 

Рис.1. Выражение концепта «pasión» 

С другой стороны – безумства, грехи, ненависть, злость, разочаро-
вание и страдание, которое может привести к смерти (рис.2.).

Рис.2. Выражение концепта «pasión» 

В произведении не наблюдается резкого перехода от одного чувства 
к другому. Все вышеуказанные репрезентации переплетаются воедино, 
составляя тем самым «турецкую страсть». И весь этот процесс проис-
ходит постепенно, согласовываясь с событиями, которые описываются 
в романе. Антония Гала использует широкий спектр синонимов и ан-
тонимов различных элементов, входящих в состав концепта «страсть». 
Таким образом, он обогащает речь своего романа.
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Функции терминологии в PR-текстах  
Более 30 лет назад была опубликована монография В.П. Даниленко 

об особенностях терминологической лексики русского языка, где можно 
встретить порядка 19 описаний понятия «термин», выдвинутых разны-
ми учеными, исследование его дефиниции и сути, которые в науке о 
терминах продолжаются по сегодняшний день.

Детально изучив большое количество описаний понятия «термин» и 
присущих ему особенностей, мы можем сказать следующее: условие «про-
фессиональности» обозначенного языковым знаком понятия является доста-
точным для того, чтобы считать его термином, но не является обязательным. 

Как отмечает В.П. Даниленко, «слово (или словосочетание), кото-
рое входит в специальную сферу употребления, является наименовани-
ем определенного понятия и требует собственную дефиницию» [5: 14].

А.М. Камчатнов приводит следующее определение термина: «Тер-
мин является таким словом, которое точно обозначает определенное по-
нятие. Иными словами, термин зачастую имеет собственное определе-
ние. Пока термину не присвоят определение, он остается словом с более 
или менее ясным понятийным содержанием» [6: 42].

К.Я. Авербух представляет термин в виде элемента тер ми но сис те мы, 
заключающего в себе множество разновидностей неязыкового знака или 
устойчиво воспроизводимой синтагмы, употребляющихся для того, чтобы 
выразить специальное понятие определенной области знания [1: 35].

На наш взгляд, авторская трактовка понятия «термин», предложен ная 
К.Я. Авербухом, позволяет по-иному взглянуть на проблему его традици-
онного определения. По мнению ученого, термин – это не только функци-
ональная единица и элемент терминосистемы, ограниченный дефиницией. 


