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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ КОНЦЕПТА «НЕНАВИСТЬ»  

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Исследуются семантические варианты лексемы «ненависть» в русском языке и 

hate/hatred в английском. На основе анализа данных языковых корпусов – Национального корпу-

са русского языка и Британского национального корпуса (British National Corpus) – доказывается 

наличие у лексем «ненависть» и hate/hatred двух семантических вариантов: ненависть 1 и 

hate/hatred 1 – это интенсивное чувство враждебности и неприязни; ненависть 2 и hate/hatred 2 – 

это чувство меньшей интенсивности, в основе которого лежит переживаемое субъектом неудо-

вольствие при контакте с объектом; оно связано со стандартным способом взаимодействия с 

ним. При этом всегда возможны семантически диффузные употребления этих лексем. Различия 

между русским и английским языками в этом отношении на лексическом уровне проявляются в 

первую очередь в синонимии английских существительных hate и hatred, аналог которой отсутст-

вует в русском языке, и в большей частоте встречаемости второго семантического варианта в 

английском языке: судя по корпусным данным, частота английского варианта на порядок выше. 

При этом главным лексическим средством его выражения является не hate, а hatred. Семантиче-

ская симметрия любви и ненависти и в русском, и в английском языке выражается в наличии 

двух главных семантических вариантов каждой из составляющей этой оппозиции, выделенных на 

схожих основаниях; асимметрия – в первую очередь в сложной структуре первого из выделенных 

вариантов любви, включающей пять подвариантов, отсутствующих у соответствующего ему ва-

рианта ненависти. 

Ключевые слова: любовь, ненависть, семантические варианты, Национальный корпус 

русского языка, British National Corpus, лингвокультурный концепт. 
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SEMANTIC VARIANTS OF THE CONCEPT HATRED 

IN THE RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES 

The work examines the semantic variants of the lexeme ненависть in Russian and hate/hatred 

in English. Based on the analysis of the data of the language corpora (the National Corpus of the Rus-

sian Language and the British National Corpus), it is proved that the lexemes ненависть and 

hate/hatred have two semantic variants: ненависть 1 and hate/hatred 1 is an intense feeling of hostili-

ty; ненависть 2 and hate/hatred 2 is a feeling of lesser intensity, provoked by displeasure experienced 

by the subject upon contact with the object; it is linked with the standard way of interacting with the ob-

ject. At the same time, semantically diffuse uses of these lexemes are always possible. The differences 

between Russian and English in this respect at the lexical level are manifested primarily in the synony-

my of the English nouns hate and hatred, the analogue of which is absent in the Russian language, and 

in the higher frequency of occurrence of the second semantic variant in English: judging by the corpus 

data, the frequency of English variant is an order of magnitude higher. Moreover, hatred rather than 

hate is the main lexical means of its expression. The semantic symmetry of love and hate in both Rus-

sian and English is expressed by the presence of two main semantic variants of each of the compo-

nents of the opposition, distinguished on similar grounds; while the asymmetry, first of all, in the com-

plex structure of the first of the selected variants of love, which includes five sub-variants that are absent 

in the corresponding variant of hatred. 

Keywords: love, hate, hatred, National Corpus of the Russian Language, British National Cor-

pus, linguocultural concept.  

Постановка проблемы 

В контексте взаимосвязей языка и культуры одной из центральных 

единиц исследования в отечественной лингвистике признается лингвокуль-

турный концепт: под этим термином понимают многоуровневое ментальное 

образование, лежащее в сознании, языке и культуре. Число исследованных в 

той или иной степени концептов в разных языках за последние двадцать пять 

лет исчисляется сотнями. Концепт «любовь» как в русском, так и в англий-

ском языке постоянно привлекал внимание исследователей (см., например, 

обзорную работу [1]). Его семантической противоположности – концепту 

«ненависть» – повезло меньше. Как отмечала О.Н. Кушнир, предмет лингво-

концептологических исследований «несимметричен»: концепту «любовь» 

посвящено множество работ при единичности исследований, посвященных 

концепту «ненависть» [2, с. 12]. За несколько лет, прошедших с написания 

работы О.Н. Кушнир, эта асимметрия не исчезла. И хотя бинарная оппозиция 

«любовь–ненависть» рассматривалась и на материале и русского, и англий-

ского языка, семантические варианты обеих лексем-номинантов не удостаи-

вались внимания в равной мере. 
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Семантические варианты лексемы ненависть 

У лексемы любовь в русском языке были выделены два главных семан-

тических варианта. Соответствующие варианты существуют и у глагола лю-
бить: любить 1 указывает на чувство, испытываемое субъектом любви по от-

ношению к объекту; любить 2 – на свойство субъекта, состоящее в том, что он 

обычно испытывает удовольствие от реализации некоторой ситуации [3, с. 457–

458]. В рамках лексемы «любовь» первого типа можно различать «чувствен-

ную любовь», любовь 1.1, в которой на первом месте находится желание быть 

вместе с объектом любви, и «альтруистическую» любовь, в которой на пер-

вый план выходит желание делать объекту любви добро, любовь 1.2. Выде-

ляют и дополнительные варианты, связанные с переносом имени любви на 

физиологический процесс, объект любви и любовные отношения. Вопрос о 

наличии собственно языковых оснований для выделения этих вариантов ре-

шался исследователями по-разному [3, с. 459–460; 4, с. 522; 5, с. 210]. При 

этом, как отмечается, всегда возможны диффузные употребления лексемы. 

Семантические варианты существительного ненависть, насколько нам 

известно, до сих пор не выделялись; однако мы полагаем, что по своей сути 

они подобны выделенным вариантам существительного любовь. Для доказа-

тельства этого тезиса обратимся в первую очередь к толковым словарям. 

В толковых словарях русского языка лексема ненависть имеет только 

одно значение: это «чувство сильнейшей вражды, неприязни» [6, т. 7, с. 985; 

7, т. 2, с. 456; 8, с. 628; 9, с. 355; 10, с. 547] или «чувство сильной вражды, 

злобы» [11, с. 408]. Хотя все изученные словари фиксируют у глагола нена-
видеть основное значение – «испытывать или питать ненависть к кому-либо 

или чему-либо», некоторые словари дополнительно указывают и на второе 

значение – «испытывать неприязнь, отвращение к кому-, чему-л., не выно-

сить кого-, чего-л.» [8, с. 628; 11, с. 408], «испытывать неприязнь, не выно-

сить кого-, чего-л.» [10, с. 547]. Аналогичное второе значение, по нашему 

мнению, существует и у существительного ненависть. Отсюда представляет-

ся обоснованным по аналогии с двумя семантическими вариантами любви 

говорить о двух семантических вариантах ненависти. 

Ненависть 1 можно определить как интенсивное чувство враждебно-

сти, неприязни, направленное главным образом на другого человека или 

группу лиц. Стремление к агрессии в адрес объекта ненависти, выделяемое 

некоторыми исследователями в качестве одного из компонентов ненависти 

[12, с. 17], нам не представляется обязательным: скорее речь идет об отрица-

тельной оценке вида «Х не должен существовать» или «Х заслужил, чтобы с 

ним случилось что-то плохое». В этом случае лексема ненависть может 

употребляться без дополнения, как «ненависть вообще». 

Ненависть 2 – это чувство меньшей по сравнению с ненавистью 1 ин-

тенсивности, направленное главным образом на объекты неживой природы 
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или ситуации. В его основе лежит переживаемое субъектом неудовольствие 

при контакте с объектом. Как и любовь 2, она связана со стандартным спосо-

бом взаимодействия с объектом ненависти: ненавидеть кофе означает нена-

видеть его пить, ненавидеть поп-музыку означает ненавидеть ее слушать, не-

навидеть физкультуру означает ненавидеть ею заниматься, и т.п. Видимо, в 

основе ненависти 2 лежит скорее чувство отвращения, чем враждебности. 

Как в случае с семантическими вариантами существительного любовь, 

между этими двумя вариантами лежит «серая зона» диффузных смыслов.  

Исследование Национального корпуса русского языка (НКРЯ) позволя-

ет убедиться в том, что, несмотря на редкость использования, вариант нена-
висть 2 присутствует в узусе. 

Проведенный поиск в НКРЯ по словосочетанию «ненависть к», вклю-

чая возможные падежные формы существительного ненависть, обнаружива-

ет 2443 примера употребления этого словосочетания. При этом нами учиты-

ваются только результаты из текстов, опубликованных не ранее 1921 года. 

Среди результатов были выделены 26 случаев, которые можно отнести к се-

мантическому варианту ненависть 2. При этом нет сомнения, что некоторые 

из них относятся к вышеупомянутой «серой зоне». Приведем иллюстратив-

ную выборку из корпуса результатов: Что-то во мне ненависть к физиче-
скому труду ослабла [А.И. Слаповский. Большая Книга Перемен // «Волга», 

2010], Глядя в темноту, он вдруг исполнился неизъяснимой ненависти к ста-
рому крану, чье недержание, в сущности, имело объективную возрастную 
причину [Олег Зайончковский. Счастье возможно: роман нашего времени 

(2008)], Мне один ныне известный журналист рассказывал о своей ненавис-
ти к ржаной муке [Рустам Арифджанов. Белое и черное // «Столица», 

1997.04.15], Стало невыносимо стыдно за то, что пошла на поводу у своей 
ненависти к телефонным звонкам [Ольга Новикова. Женский роман (1993)], 

Моя же ненависть к штампу неспособна была угаснуть даже в пещере пе-
реполненного автобуса типа «Икарус» [Виктор Конецкий. Начало конца ко-

медии (1978)], Презрев свою ненависть к воде, я моментально разделся и 
бросился в реку [С.М. Голицын. Записки беспогонника (1946–1976)], С тех 
пор у меня ненависть к точкам [В.В. Маяковский. Я сам (1922–1928)]. 

Крайне показателен следующий пример, противопоставляющий лю-

бовь и ненависть: Подумать только, ее любовь к примитивным полусладким 
игристым и твоя ненависть к шоколаду могут привести к бесповоротному 
разрыву [Владимир Спектр. Face Control (2002)]. Здесь антонимом любви 
2 служит именно ненависть 2. 

Таким образом, частоты вариантов ненависть 1 и ненависть 2 в НКРЯ 

соотносятся примерно как 1 к 99 (соответственно 26 и 2407 случаев употреб-

ления). 
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Семантические варианты лексем hate и hatred 

Исследователями уже отмечалось, что выделяемые варианты сущест-

вительного любовь и глагола любить не являются прерогативой лишь русско-

го языка [3, с. 459]. При рассмотрении выделяемых толковыми словарями 

значений английского существительного love и глагола to love нельзя не за-

метить сходство спектров значений английских и русских лексем, позволив-

шее Е.В. Киселевой выделить лексико-семантические варианты английской 

лексемы love, соответствующие вышеописанным русским любовь 1.1, любовь 
1.2 и любовь 2 [13, с. 15]. 

Представляется обоснованным по аналогии с семантическими вариан-

тами лексемы «любовь» говорить и о семантических вариантах лексемы «не-

нависть» в английском языке. Лексема hate в толковых словарях английского 

языка определяется следующим образом: a very strong feeling of dislike: some-
times used before another noun [14, p. 754]; an angry feeling of wanting to harm 

someone you dislike [15, p. 471]; 1. intense dislike; strong aversion; 2. informal a 

disliked person or thing; 3. (before a noun) denoting hostile actions motivated by 

intense dislike or prejudice [16, p. 510]. 

Таким образом, существительное hate определяется как интенсивная 

вражда (animosity) или неприязнь (dislike, aversion). Отметим, что название 

эмоции переносится на ее объект, чего не наблюдается в русском языке. Как 

и в случае с данными словарей русского языка, английские словарные опре-

деления, казалось бы, не позволяют говорить о существовании двух семанти-

ческих вариантов лексемы, эквивалентных русским. То же самое касается и 

существительного hatred – практически полного синонима лексемы hate: in-

tense hate [16, p. 510]; (formal) HATE [15, p. 471]; a very strong feeling of 

dislike: HATE [14, p. 755]. 

В английских словарях выделяется от одного до трех значений глагола 

to hate. Помимо разговорных выражений I hate to think what/how и hate sb’s 
guts, выделяемые значения в общем эквивалентны русским: feel intense dislike 

for or a strong aversion towards [16, p. 510]; 1) to dislike someone or something 

very much. 2) I hate to think what/how (spoken) used when you feel sure that 

something would have a bad result. 3) hate sb’s guts (informal) to hate someone 

very much [15, p. 471]; 1) to dislike (someone) very strongly: to feel hate for 

(someone), 2) to dislike (something) very strongly: to find (something) very un-

pleasant. 3) used to apologize for doing something or to express regret or guilt 

[14, p. 754–755]. 

Попытаемся определить семантические варианты ненависти в англий-

ском языке. По сравнению с русским языком ситуацию усложняет синонимия 

hate – hatred. 

Hate/hatred 1, как и ненависть 1, можно определить как интенсивное 

чувство враждебности, направленное главным образом на другого человека 
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или группу лиц. В этом случае лексемы hate и hatred могут употребляться без 

дополнения, как «ненависть вообще». 

Hate/hatred 2 – это чувство меньшей по сравнению с hate/hatred 1 ин-

тенсивности, направленное главным образом на объекты неживой природы; 

это ненависть в «слабом» (weakened) смысле [17, p. 102]. В его основе лежит 

переживаемое субъектом неудовольствие при контакте с объектом. Как и 

русская ненависть 2, она связана со стандартным способом взаимодействия с 

объектом ненависти. 

Как в случае с семантическими вариантами русского существительного 

любовь, между этими вариантами лежит «серая зона» диффузных смыслов. 

Изложенное выше относительно двух вариантов существительных hate и ha-
tred относится и к глаголу to hate. Так, И.В. Бойчук отмечает, что при анализе 

художественных текстов иногда затруднительно определить истинное значе-

ние, выражаемое глаголом to hate: «нелюбовь или неприязнь ли это или уже 

ненависть?» [18, с. 31]. 

Мы проанализировали Британский национальный корпус (British Na-

tional Corpus, http://www.natcorp.ox.ac.uk) на предмет встречаемости второго 

семантического варианта существительных hate и hatred. Был использован 

поиск по словосочетаниям, соответствующим русскому «ненависть к»: это 

сочетания существительных hate и hatred с предлогами against, for, of, to и 

towards. Из анализа были исключены такие словосочетания hatred of и hate of, 
в которых дополнение, вводимое предлогом of, указывало не на объект, а на 

субъект ненависти, например: As he begins his jail term Courtney, like all other 
sex offenders, is likely to be a target for the hatred of other inmates; Mute, drunken 
dislike was easier than the cold hatred of the last few weeks (подробнее вопрос 

семантической разницы этих идентичных на языковом уровне словосочета-

ний рассмотрен в [19]). 

Результат заставляет предположить, что частота употребления подоб-

ного варианта в английском языке выше, чем в русском: для словосочетания 

hatred of были выявлены 15 случаев подобного употребления лексемы из 94, 

hatred for – 4 из 59, hate for – 1 из 22, hate of – 1 из 7, hatred towards – 0 из 12, 

hatred against – 0 из 8, hate against – 0 из 2, hatred to – 0 из 1. Общее количе-

ство результатов поиска в корпусе составило 205 примеров, из них в 21 при-

мере отмечено употребление второго семантического варианта лексем hate и 

hatred. Можно отметить, что подавляющее большинство (19 из 21) примеров 

с этим вариантом включает лексему hatred, а не hate. Из словосочетаний, по 

которым производился поиск, наиболее частотным оказалось hatred of. 
Приведем некоторые из них: By forcing the man to admit hate for one tiny 

part of the system, Kirov opened the mental floodgates for doubts about the whole 
to pour in; When her gynaecologist asked why, she had told him that, apart from 
her hatred of injections, she wanted to know exactly what was going on; The hatred 
of science among educated people might, in a hundred years, fade into history: a 
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quaint phenomenon of the 20th century; But deep down Caliban's one of them -- 
there's this hatred of the unusual, this wanting everybody to be the same; This gives 
a double meaning to Blanche's hatred of naked light; As far as I am concerned the 
desire to win, the fear and hatred of losing, is increased immensely by the knowledge 
that I have the maple leaf on my jersey; And despite his pretended hatred for boxing, 
Eubank's favourite evening occupation is to watch hours of fight videos; Joyce had a 
special hatred for history. 

Таким образом, частоты вариантов hate/hatred 1 и hate/hatred 2 в BNC со-

относятся примерно, как 1 к 9 (соответственно 21 и 184 случаев употребления). 

Выводы 

Итак, по результатам исследований русского и английского текстовых 

корпусов можно засвидетельствовать существование двух семантических ва-

риантов ненависти в обоих языках. Ненависть 1 и hate/hatred 1 можно опре-

делить как интенсивное чувство враждебности и неприязни; ненависть 2 и 

hate/hatred 2 – это чувство меньшей интенсивности, в основе которой лежит 

переживаемое субъектом неудовольствие при контакте с объектом; оно свя-

зано со стандартным способом взаимодействия с ним. Различия между рус-

ским и английским языком в этом отношении на лексическом уровне прояв-

ляются в первую очередь в синонимии английского hate/hatred, аналог кото-

рой отсутствует в русском, и в большей частоте встречаемости второго 

семантического варианта в английском языке: судя по корпусным данным, 

английский вариант на порядок более частотен. При этом главным лексиче-

ским средством выражения этого варианта является не hate, а hatred. Семан-

тическая симметрия любви и ненависти и в русском, и в английском языке 

выражается в наличии двух главных семантических вариантов, выделенных 

на схожих основаниях; асимметрия – в первую очередь в сложной структуре 

первого из выделенных вариантов любви, отсутствующей у соответствующе-

го ему варианта ненависти. 
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