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Аннотация:
Анализируется эмоциональный концепт «ненависть» в разносистемных языках. 

Предпринимается попытка раскрыть национально-культурную специфику языкового 
сознания. Лексикографический анализ концепта «ненависть» в русском, английском и 
кабардино-черкесском языках подтверждает как универсальность его репрезентации в 
соответствующих языковых картинах мира, так и специфичность, предопределенную 
особенностями этнического языкового сознания.
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Lexicographic analysis of concept «hate»
(from materials of the Russian, English and Kabardino-Circassian Languages)

Abstract: 
This paper is devoted to the study of the emotional concept “hate”. We made an attempt 

to show the national-cultural specificity of the language consciousness. The lexicographical 
analysis of the concept “hate” in the Russian, English and Kabardian languages shows both 
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the universality of its representation in the corresponding language pictures of the world, 
and the specific character which is predetermined by the peculiarities of the ethnic language 
consciousness.
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В языке каждого народа отражает-
ся прошлый опыт общества, который, в 
конечном счете, кристаллизуется в куль-
турные концепты. В свою очередь, они 
вербализуются в символических образах 
ментальными представлениями носите-
лей языка об окружающем мире и, таким 
образом, образуют «картину мира» носи-
телей соответствующей культуры.

Эмоции образуют мотивационную 
основу человеческой деятельности и по-
этому не могут не отражаться в его языке. 
Человек, являясь носителем языка, уста-
навливает различные отношения с дру-
гими людьми, предметами и явлениями 
окружающей действительности.

Следовательно, человек и его эмо-
ции являются частью самой объективной 
действительности, то есть отражаемыми 
объектами реальной картины мира: чело-
век как активный отражающий субъект, 
язык как средство его отражения, эмо-
ции человека как одна из форм отражения 
объективной действительности. В этом и 
состоит специфика эмоций человека: они 
и объект отражения в языке, и инструмент 
отражения самих себя и других объектов 
действительности.

Следует отметить, что многие уче-
ные, в особенности психологи и психоа-
налитики, традиционно сосредоточивали 
внимание на проблеме эмоций. Постоян-
ный интерес исследователей и, в первую 
очередь, психологов к эмоциям вызван 
физиолого-психологической значимостью 
этого феномена, с одной стороны, и слож-
ностью его природы и, следовательно, объ-
ективными трудностями изучения данного 
явления с другой (Рубинштейн, Спиноза 
и др.). Проблема эмоций интересна и для 
лингвистов (Бабенко, Буряков, Лукьянова, 
Телия и др.), которые указывают на слож-

ность изучения чувственной сферы языко-
вого пространства, обусловленную нечет-
костью вербализации ее фрагментов. Ис-
следование эмоций по-прежнему, судя по 
многочисленным авторитетным современ-
ным публикациям, занимает приоритетное 
место как в психологии, так и в лингвисти-
ке [1: 30-31].

Эмоциональность проникает во всю 
речевую деятельность человека и уста-
навливается в семантике слов как опре-
делитель его различных эмоциональных 
сочетаний. Эмоции имеют тесную связь 
с информацией, которую мы получаем 
из окружающего мира. Языковая картина 
мира каждого определенного этноса кон-
тролирует эмоциональные состояния ин-
дивида этого этноса, так как язык, будучи 
семиотической системой, отражает в фор-
ме знаков всевозможные комбинации ре-
альных и ментальных действий человека.

Область чувств и эмоций ‒ это имен-
но та область, где духовная культура народа 
проявляется наиболее четко, и изучение се-
мантического состава лексических единиц, 
которые передают их в языке, позволяет вы-
явить и оценить национально-культурную 
специфику языкового сознания.

Этнические представления об эмо-
циях позволяют глубоко проникать в 
структуру эмоций. Эти представления, по 
мнению А.Вежбицкой, кристаллизуются в 
языке эмоций, главным образом в эмоци-
ональной лексике данного языка [2: 347].

«Лексическое значение слова – это 
не только его непосредственное (или опо-
средованная) соотнесенность с отобра-
жаемым конкретным (или абстрактная) 
предметом, ‒ как отмечают Шхапацева 
М.Х. и Пазова Л.М., ‒ в значении слова 
(т.е. в его семантической структуре) от-
ражены и общие предметно-логические 
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связи, и отношения с лексическими зна-
чениями других слов данной (или близ-
кой) лексической парадигмы, и грани-
цы лексической сочетаемости, и характер 
лексико-грамматической отнесенности 
(именно поэтому в словарях указывается 
часть речи, к которой относится опреде-
ляемое слово, а также общие формально-
категориальные значения) и присущие 
слову эмоционально-экспрессивные свой-
ства» [3: 126].

Для начала следует рассмотреть эти-
мологию концепта «ненависть», посколь-
ку направление эволюции концепта пре-
допределено внутренней формой слова, 
его этимологией. Будучи закрепленным 
в этимологии, концепт развивается, про-
ходя через художественные и философ-
ские тексты, и становится законченным, 
осмысленным, заполненным всеми содер-
жательными формами.

По мнению Н.М. Шанского, сло-
во ненавидеть заимствовано из старосла-
вянского языка и образовано с помощью 
приставки не- от навидети - «охотно смо-
треть», от префиксального производного 
к видети [4: 289].

В английском языке концепт «не-
нависть» представлен лексемами hate и 
hatred. В нашей работе мы используем 
обе эти лексемы и не делаем между ними 
разграничения. В среднеанглийском к 
слову hate прибавился суффикс -rede, ко-
торый обозначал состояние и произошел 
от древнеанглийского -rǣden. 

Слово hate в английском язы-
ке восходит к древнеанглийскому hatian 
«ненавидеть». Данное слово связано 
с общегерманским *khatojanan, старо-
скандинавским haton, старо-норвежским 
hata, немецким hassen, готским hatan «не-
навидеть». Можно также провести па-
раллель с обще индоевропейской осно-
вой *kedes- «чувствовать сильно», грече-
ским kedos «забота, беда, горе», уэльским 
cas «боль, злоба». Существительное hate 
восходит к древнеанглийскому hete «не-
нависть, неприязнь», общегерманскому 

*khatis-, которое в современном англий-
ском языке изменилось и начало соответ-
ствовать глаголу.

Концепт «ненависть» в кабардино-
черкесском языке не имеет этимологиче-
ского пояснения в словарях, но основой 
этого концепта является зрительное вос-
приятие: теплъэ мыхъун, лъагъу мыхъ-
ун «ненавидеть» (букв. ̔невозможно, не-
желательно смотретьʼ; ̔не могут видетьʼ). 
Здесь можно провести параллель с рус-
ским словом «ненавидеть», который так-
же имеет основу «видеть».

По мнению Н.А.Красавского, 
основной функцией словарного опреде-
ления как особого вида текста заключа-
ется в максимально кратком лексикогра-
фическом представлении семантики сло-
ва, которое обозначает определенное по-
нятие как результат номинативной чело-
веческой деятельности [5: 63].

Метаязыковое сознание, как утверж-
дает С.Г.Воркачев, реализуется в словар-
ных описаниях [6: 194]. Оно репрезенти-
рует особенности основных уровней со-
знания – научного и обыденного. Послед-
ний из них отмечен этнокультурной спец-
ификой. Таким образом, дефиниционный 
анализ предоставляет возможность обна-
ружить больше представления обыденно-
го сознания о признаках эмоций, нежели 
их фактические характеристики. 

«Толковый словарь русского языка» 
С.И.Ожегова определяет ненависть как 
чувство сильной вражды и отвращения 
(Питать ненависть к чему-нибудь) [7]. В 
словаре В.Даля слово «ненависть» дается 
в толковании глагола «ненавидеть» и опре-
деляется как отвращенье, омерзенье; зло-
желательство, сильная нелюбовь, враж-
да, злонамеренность [8]. Таким образом, 
в русской лексикографии можно выделить 
следующие признаки лексемы ненависть:
1) интенсивность чувства ненависти;
2) желание зла объекту ненависти;
3) ненависть сопоставляется с враждой;
4) сопоставление ненависти с отвраще-

нием на физиологической основе; 
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5) ненависть противопоставляется любви.
Соответственно в английской лек-

сикографии мы находим следующие зна-
чения лексемы hatred: a feeling of hate or 
intense dislike or hostility; extreme or violent 
dislike or ill-will; animosity [9].

В «Словаре кабардино-черкесского 
языка» слово ненависть дается только в тол-
ковании глагола теплъэ мыхъун и определя-
ется как ненавидеть кого-, что-либо [10].

Во всех трех языках совпал следу-
ющий компонент: интенсивность нена-
висти как эмоции. В английском и рус-
ском языках совпали также такие при-
знаки, как желание зла по отношению к 
объекту ненависти, сопоставление не-
нависти с враждой. Однако в русском и 
кабардино-черкесском языках не отражен 
признак продолжительности ненависти. 
В свою очередь, в словарях английского 
и кабардино-черкесского языков не пред-
ставлена сема отвращения, имеющая фи-
зиологическую основу, а также следую-
щая структурная единица: ненависть про-
тивопоставляется любви.

Метод компонентного анализа сло-
варных дефиниций позволил сделать вы-
вод, что лексические единицы, выражаю-
щие концепт «ненависть», содержат один 
из следующих смысловых признаков:

1) признак отрицательных эмоций;
2) презрение к объекту ненависти;
3) признак неприятия объекта нена-

висти;
4) конфликтные межличностные от-

ношения, ведущие к проявлению крайних 
форм агрессии.

Например, признак отрицательных 
эмоций содержится в таких лексических 
единицах, как aversion (отвращение, ан-
типатия), abomination (отвращение, омер-
зение), abhorrence (отвращение, омер-
зение), odium (ненависть, отвращение), 
disgust (отвращение, омерзение), от-
вращение, неприязнь, омерзение, гущыкI 
хуэщIын (испытывать к кому-, чему-либо 
чувство отвращения, неприязни), гум 
зегъэгъэзэн (опротиветь кому-либо), щы-

мэхъэшэн (брезгать, гнушаться кем-, чем-
либо, испытывать отвращение к кому-, 
чему-либо), Iумпэмыгъэ (брезгливость).

Второй признак содержится в сло-
вах contempt (презрение), scorn (презре-
ние), despite (злоба, презрение), to loathe 
(чувствовать, испытывать отвращение; 
ненавидеть; не выносить); презрение, про-
тивный, опротиветь, претить, отвра-
щать, ягу зэщыкIын (питать отвращение, 
неприязнь друг к другу). Признак неприя-
тия объекта содержится в следующих лек-
сических единицах: can’t stand (не выно-
сить), can’t bear (не выносить), antipathy 
(глубокая антипатия), dislike (нерасполо-
жение; неприязнь, антипатия); антипа-
тия, не переносить, не терпеть, гум те-
мыхуэн (не терпеть, очень не любить, не 
переносить кого-, что-либо), зэрыдэмыгъ-
эсын (не выносить друг друга; не ужи-
ваться друг с другом).

Примерами единиц, содержащих 
четвертый признак, являются глаголы зэ-
рыгъэбиин (враждовать между собой), зэ-
жэгъуэгъун (враждовать друг с другом); 
существительные hostility (враждебность; 
враждебное отношение; вражда; анта-
гонизм), enmity (вражда, злоба, недобро-
желательство), animosity (враждебность, 
злоба), enemy (враг, недруг, противник), 
вражда, недруг, жагъуэгъу (недруг, не-
доброжелатель, враг), щIыIэгъэ (недру-
желюбие, неприязнь, недоброжелатель-
ность; букв. ̔холодность̕).

Кроме того, можно выделить в от-
дельную группу так называемый «цве-
товой признак», который обнаружен в 
кабардино-черкесском языке: фIыцIэ 
«ненавистный» (букв. ч̔ерный ̕ ) (ДищI 
илъ сщIэжыныр къалэн сщIауэ изох бий 
фIыцIэм удын гуащIэ - Взяв на себя долг 
отомстить за родную землю, наношу не-
навистному врагу сокрушительный удар). 
В русском и английском языках символи-
ка черного цвета не ярко выражена: чер-
ный «злостный, низкий, коварный» (чер-
ная зависть, черная измена); black «злой, 
злобный». Словарные значения допол-
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няются данными словарей синонимов, а 
также словарей сочетаемости.

Обобщив данные словарей русского 
языка, мы выделили следующие синони-
мы лексемы ненависть: вражда, непри-
язнь, отвращение, нелюбовь, презрение, 
антипатия, омерзение. 

В английском языке можно выде-
лить следующий синонимический ряд, 
обозначающих концепт «ненависть»: 
hate, loathe, detest, abominate, abhor; 
dislike, antipathy, aversion, disgust, distaste, 
repugnance.

Все названные синонимы имеют об-
щее значение - испытывать чувство, вы-
зываемое объектом, который неприятен 
и вызывает желание не быть в контакте с 
ним или причинить ему зло, ненавидеть, 
не выносить кого-, чего-либо. 

В кабардино-черкесском языке мож-
но выделить следующие синонимы кон-
цептосферы ненависти: фэжагъуэ (чув-
ство неприязни к кому-либо), нэмыплъ 
(неприязнь, нерасположение к кому-, 
чему-либо), Iумпэмыгъэ (брезгливость), 
щIыIэгъэ (недружелюбие, неприязнь, не-
доброжелательность), зэбииныгъэ (враж-
да); теплъэ мыхъун (ненавидеть), псэм 
темыхуэн (не выносить кого-, что-либо), 
гур щыкIын (испытывать чувство отвра-
щения к кому-, чему-либо, ненавидеть 
кого-, что-либо), гум иримыхьын (не при-
йтись по душе, не понравиться), гум те-
мыхуэн (не терпеть, очень не любить, не 
переносить кого-, что-либо), зэхуэщIыIэн, 
гур зэбгъэдэкIын (охладеть друг к другу), 
(и) нэ къимыхьын (не понравиться кому-
либо); нэм хуэмылъагъун (питать непри-
язнь к кому-, чему-либо), гущыкI хуэщIын 
(испытывать к кому-, чему-либо чувство 
отвращения, неприязни), щымэхъэшэн 
(брезгать, гнушаться, испытывать отвра-
щение к кому, чему-либо), ебиин (враж-
довать с кем-, чем-либо; не любить кого-, 
что-либо). 

Анализ синонимического ряда кон-
цепта «ненависть» приводит нас к выво-
ду, что синонимы отличаются друг от дру-

га по следующим смысловым признакам:
1) характер чувства;
2) интенсивность чувства;
3) объект, вызывающий чувство.

Таким образом, данные словарей си-
нонимов позволяют выделить следующие 
семы, которые входят в структуру концеп-
та «ненависть»:
1) полное неприятие объекта субъек-
том (отвращение, антипатия, dislike, 
antipathy, лъагъу мыхъун, теплIэ мыхъун, 
псэм темыхуэн);
2) ненависть сродни вражде (вражда, 
animosity, aversion, зэбииныгъэ, ебиин); 
3) ненависть вызывает охлаждение в 
отношениях (неприязнь, aversion, гур 
зэбгъэдэкIын; зэхуэщIыIэн);
4) ненависть имеет эмоциональную осно-
ву и выражает чувство отвращения к 
кому-, чему-либо (омерзение, to abhor, 
repugnance, гур щыкIын, щымэхъэшэн).

Если обратиться к данным сло-
варей сочетаемости, то можно обнару-
жить дополнительные признаки концеп-
та «ненависть» в русском, английском и 
кабардино-черкесском языках. Согласно 
словарю сочетаемости слов русского язы-
ка под ред. П.Н.Денисова, В.В.Морковина 
[11], лексема ненависть представлена 
следующими вариантами сочетаемости:
1) сильная, особая, жгучая, бешеная, 
страшная, дикая, лютая, непримиримая, 
священная, смертельная ненависть;
2) ненависть к врагу, оккупантам, к за-
хватчикам, к подлости, трусости, к войне; 
3) ненависть отца, жены, брата, народа;
4) чувство, проявление, сила ненависти;
5) чувствовать, испытывать, питать, 
пробуждать, вызывать, выражать, пря-
тать, скрывать, ненависть; загораться, 
гореть ненавистью;
6) смотреть, глядеть, сказать с нена-
вистью;
7) ненависть проснулась в ком-, чем-либо, 
растет, охватила кого-, чего-либо, овладе-
ла, кипит в ком-, чем-либо, клокочет в ком-, 
чем-либо, ослепила.

Обобщив данные словарей англий-
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ского языка, можно выделить следующие 
сочетания данной лексемы:
1) hate campaign, hate crime, hate mail, pet 
hate;
2) ardent, concentrated hate;
3) blind, fervent, rabid, fierce, deep-rooted, 
implacable, profound, violent, virulent, cold, 
intense hatred;
4) to arouse, stir up, instill, incur, develop, 
express, feel, show, cherish hatred;
5) consumed with hatred, filled with hatred, 
to be full of hatred for somebody, to be 
distorted by hatred.

В кабардино-черкесском языке мож-
но выделить следующий вариант сочетае-
мости концепта «ненависть»: лъагъу мыхъ-
уныгъэ хуиIэн (испытывать ненависть).

В русском и английском языках 
можно выделить следующие схожие при-
знаки концепта «ненависть»:
1) интенсивность чувства ненависти (силь-
ная, жгучая, бешеная, страшная, лютая, 
ненависть кипит в ком-, чем-либо; violent, 
intense, deep-rooted, virulent, fierce, fervent 
hatred – яростная, сильная, глубокая, же-
стокая, лютая, жгучая ненависть);
2) открытая форма ненависти (выражать 
ненависть, смотреть с ненавистью, ска-
зать с ненавистью; to express, show hatred 
– выражать, показывать ненависть);
3) ненависть можно вызвать (пробуждать, 
вызывать ненависть; to arouse, stir up, instill, 
incur hatred – вызывать, развивать чувство 
ненависти, навлечь на себя ненависть);
4) ненависть может овладеть человеком 
полностью (ненависть охватила, овла-
дела кем-, чем-либо, гореть ненавистью; 
to be consumed with hatred, to be filled with 
hatred – полный ненависти);

5) бескомпромиссность чувства ненави-
сти (непримиримая ненависть; implacable 
hatred – непримиримая ненависть).

В словарях русского языка не обна-
ружен следующий признак лексемы нена-
висть: чувство ненависти можно разви-
вать (to develop hatred – развивать, поддер-
живать чувство ненависти). В английском 
языке не выявлены такие признаки данной 
лексемы, как «чувство ненависти может 
быть правым» (священная ненависть, не-
нависть к врагу, к войне, к трусости, к под-
лости); возможность скрытой формы не-
нависти (скрывать, прятать ненависть, пи-
тать ненависть к кому-, чему-либо). 

Метод дефиниционного анализа дал 
нам возможность определить для каж-
дой лексемы конкретный набор разноста-
тусных метаязыковых элементов, которые 
представляют содержательный минимум 
исследуемого концепта. Основным выде-
ляемым семантическим признаком кон-
цепта «ненависть» в русском, английском 
и кабардино-черкесском языках являет-
ся интенсивность ненависти как эмоции. 
Ненависть также предполагает полное не-
приятие объекта субъектом. В английском 
и русском языках совпали такие призна-
ки, как желание зла по отношению к объ-
екту ненависти, сопоставление ненависти 
с враждой. В русском языке присутствует 
также сема отвращения, имеющая физио-
логическую основу.

Таким образом, набор признаков, ко-
торые отражают структуру концепта «не-
нависть», позволяет констатировать уни-
версальность и этническую специфич-
ность ненависти в русском, английском и 
кабардино-черкесском языках.
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