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Номинативно-функциональное поле 
психического состояния «ненависть» 

Íа протяжåнии послåдних дåсятилåтий учåныå внåсли болüøой вêлад в развитиå 
новых лингвистичåсêих парадигм. Â орбиту новых исслåдований входит понятиå 
êонцåпта. 

Концåпт «нåнавистü», являюùийся тåмой наøåго исслåдования, прåдставляåт собой 
частü националüной языêовой  êартины мира. Ñторонниêи лингвоêогнитивного подхода ê 
исслåдованию êонцåпта Å.Ñ. Кубряêова, È.А. Ñтåрнин, З.Д. Попова опрåдåляют êонцåпт êаê 
содåржатåлüную åдиницу памяти мåнталüного лåêсиêона, êонцåптуалüной систåмы языêа 
мозга (lingva mentalis), всåй êартины мира, отражåнной в чåловåчåсêой психиêå (6. с. 90).

Концåпт рåализуåтся в видå номинативно-фунêционалüного поля, прåдставлåнного 
срåдствами националüного языêа. 

Языêовåдчåсêиå øêолы послåднåго врåмåни фоêусируют своå вниманиå на антропо-
цåнтричåсêой лингвистиêå, в цåнтрå êоторой находится чåловåê. Â наøåм исслåдовании 
мы ставим задачу лингвистичåсêого описания эмоционалüного êонцåпта «нåнавистü», 
êоторый прåдставлåн в видå номинативно-фунêционалüного поля. Оригиналüностü 
этого поля состоит в том, что оно интåгрируåт струêтурноå и êогнитивноå описаниå 
лингвистичåсêой природы.  Íа лåêсичåсêоå и синтаêсичåсêоå содåржаниå поля проåци-
руются таê называåмыå выразитåлüныå движåния, высвåчиваюùиå диахроничåсêиå мå-
тафоричåсêиå образы. Íоминативно-фунêционалüноå полå – своåобразный ансамблü 
значåний сåмантиêи, лåêсиêи, эмоций и мåтафоричåсêих ассоциаций.

Èтаê, номинативно-фунêционалüноå полå можно опрåдåлитü слåдуюùим образом: 
это систåма срåдств различных уровнåй языêа, обúåдинåнных на сåмантичåсêой основå 
для обозначåния понятия «психичåсêоå состояниå» и строяùихся в строгой иåрархии 
на основå инвариантного значåния. Ñåмантичåсêий инвариант номинативно-фунêцио-
налüного поля являåтся особой глубинной струêтурой и проявляåтся на повåрхностном 
уровнå в видå исходной модåли ядра поля и åго модифиêаций, составляюùих цåнтр и 
пåрифåрию поля (8, с. 37). 
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Íоминативно-фунêционалüноå полå психичåсêих отноøåний «нåнавистü» выража-
åтся лåêсичåсêими, синтаêсичåсêими  и фразåологичåсêими срåдствами. Таêжå ÍÔП 
êонституируåтся вåрбализованными выразитåлüными движåниями.  

×тобы опрåдåлитü лåêсичåсêий состав поля «нåнавистü», обратимся ê толêовым и 
синонимичåсêим словарям. Дадим опрåдåлåния  по словарям Â.È. Даля, Ñ.È. Ожåгова и 
по Ìалому аêадåмичåсêому словарю (3, 10; 12). 

Ненавèñтü – отвращение, омерзение; зложелательство, сильная нелюбовь, враж-
да, злонамеренность (3, с. 523). Íåнавистü – чувство сильноé вражды и отвращения  
(10, с. 348). ÌАÑ добавляåт åùå ê имåюùимся словам суùåствитåлüноå неприязнь. Íå-
навистü – чувство сильнеéøеé  вражды, неприязни (12, II, с. 456).  

Каê видно из дåфиниций, ненавèñтü опрåдåляåтся чåрåз чувство вражды, неприяз-
ни, отвращения или при помоùи синонимов омерзение, зложелательство, нелюбовь, 
злонамеренность. 

Пåрåйдåм ê описанию этих чувств, выражаюùих родовоå понятиå ненавèñтü.  
Обобùая данныå толêовых и синонимичåсêих словарåй, мы можåм ввåсти в 

лåêсичåсêий состав поля «нåнавистü» сåмантичåсêи близêиå слова, означаюùиå 
«отноøåния, прониêнутыå нåнавистüю, нåприязнüю, враждåбностüю»: ненависть,  
вражда, неприязнь, отвращение, омерзение, зложелательство, злонамеренность,  
недоброжелательность, нерасположение, отвращение, омерзение, нелюбовь. 

Ñписоê этих близêих по значåнию слов можно продолжитü, обративøисü ê синони-
мичåсêим словарям. Ñинонимы уêазанных слов тожå войдут в состав поля «нåнавистü».

Ñловари синонимов руссêого языêа (1; 13) и толêовый словарü Â.È. Даля, содåр-
жаùий в словарных статüях синонимы, строят синонимичåсêиå ряды со значåниåм 
«нåнавистü» на матåриалå различных частåй рåчи: суùåствитåлüного (ненависть), 
прилагатåлüного (ненавистныé) и глагола (ненавидеть). Ненавèñтный – опрåдå-
ляåтся êаê 1) вызывающиé ненависть, отвращение или 2) выражающиé ненависть 
(12, II, с. 456) и имååт соотвåтствåнно этим значåниям два пучêа синонимов: 1) нена-
видящиé, исполненныé ненависти, злобы; 2) ненавидимыé, презираемыé, нелюбимыé; 
достоéныé ненависти, преследования (3, II, с. 523). Ненавèдетü – имååт значåниå 
«испытыватü нåнавистü ê êому-, чåму-л.» (12, II, с. 456) и обладаåт синонимами: питать 
(чувствовать) ненависть (1, с. 226); не терпеть, не любить, не выносить, чувство-
вать отвращение, омерзение; желать зла, быть врагом, питать вражду, нелюбовь (3,  
с. 523). Ненавèñтü опрåдåляåтся êаê чувство сильнеéøеé вражды, неприязни (12, II, с. 
456), отвращения (10, с. 348) и толêуåтся чåрåз близêиå по значåнию суùåствитåлüныå 
отвращение, омерзение, зложелательство, нелюбовь, вражда, злонамеренность (3; I, 
с. 523). 

Èтаê, полüзуясü данными словарåй, мы подобрали синонимы ê одноêорåнным сло-
вам ненависть, ненавидеть, ненавистныé, ненавистно. Аналогично мы рассмотрåли 
синонимичåсêиå ряды  и всåх осталüных слов, входяùих в полå «нåнавистü»: вражда, 
неприязнь, отвращение, омерзение, зложелательство, злонамеренность, недоброже-
лательность, нерасположение, отвращение, омерзение, нелюбовь. 

Описаниå процåсса подбора синонимов и рåгистрацию словарных статåй в насто-
яùåй публиêации мы опусêаåм, чтобы нå утруждатü вниманиå читатåля многочислåн-
ными данными. Здåсü жå мы пåрåйдåм нåпосрåдствåнно ê рåзулüтатам анализа поля  
лåêсичåсêого типа.  

Jolаmanova E. I.
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Подобрав синонимы ê словам вражда, отвращение, неприязнь, а таêжå подобрав си-
нонимы  ê их синонимам, рассмотрåв и одноêорåнныå слова привåдåнных лåêсичåсêих 
åдиниц, мы получили слåдуюùий списоê слов разных частåй рåчи, êонституируюùих 
лåêсичåсêий тип поля «нåнавистü». Âот эти слова: вражда, неприязнь, отвращение, 
омерзение, зложелательство, злонамеренность, недоброжелательность, нераспо-
ложение, нелюбовь, недружелюбие, антипатия, рознь, неприязненность, гадливость, 
брезгливость, вражда, ненавистник;  не выносить, невзлюбить, недолюбливать; нена-
вистныé, враждебныé, неприязненныé, злонамеренныé, гадливыé, гадкиé, брезгливыé, 
антипатичныé, отталкивающиé, противныé, отвратныé, богомерзкиé, пакостныé, 
мерзопакостныé; ненавистно, враждебно, неприязненно, отвратительно, омерзи-
тельно, злонамеренно. 

Ñлåдуåт отмåтитü, что в состав поля «нåнавистü» мы вêлючили  и глагол недолюбли-
вать, таê êаê он отличаåтся от глагола ненавидеть стåпåнüю интåнсивности дåйствия. 
Недолюбливать опрåдåляåтся êаê «чувствоватü нåрасположåниå, нåприязнü ê êому-н.» 
(10, с. 345) и имååт синонимы испытывать неприязнь, не терпеть, не выносить, не 
переносить, не переваривать (разг.) (1, с. 258). 

Таêжå в состав поля «нåнавистü» мы вêлючаåм глагол возненавидеть êаê видовой 
êоррåлят ê глаголу ненавидеть.

Ñуùåствитåлüноå ненависть имååт тåêстовый синоним остуда (устар. и народ-
но-поэт.), означаюùий «охлаждåниå в отноøåниях; размолвêа, ссора» (12, III, с. 659). 
Ñуùåствитåлüноå остуда мы таêжå вêлючаåм в состав поля «нåнавистü». 

Продолжая струêтурированиå поля «нåнавистü», слåдуåт подчåрêнутü, что êромå 
уêазанных суùåствитåлüных в состав поля войдут родствåнныå им слова других частåй 
рåчи с их синонимами, описанныå выøå. Íапримåр: ненависть, ненавидеть, ненави-
стныé, ненавидящиé, ненавистно, ненавистник и их синонимы 

Âся совоêупностü слов поля «нåнавистü» распрåдåляåтся в ядрå, цåнтрå и на пåрифå-
рии. Данныå словарåй и изучаåмых тåêстов позволяют распрåдåлитü их в опрåдåлåнном 
порядêå: в ядрå располагаåтся суùåствитåлüноå ненависть и родствåнныå слова разных 
частåй рåчи. Â цåнтрå поля находятся суùåствитåлüныå, опрåдåляюùиå понятиå «нåна-
вистü» – вражда, отвращение, неприязнь; затåм их  синонимы и синонимы синонимов. 
Â таêом порядêå слова располагаются по направлåнию от цåнтра ê пåрифåрии. Áлижå ê 
пåрифåрии размåùаются слова со стилистичåсêой оêрасêой, напримåр контры (прост.), 
недоброхотство (устар.). Íа пåрифåрии поля фигурируют фразåологизированныå 
сочåтания и мåтафоричåсêиå выражåния.

По данным фразåологичåсêих словарåй и исслåдованным тåêстам привåдåм списоê 
фразåологизмов, пåрåдаюùих значåниå чувства нåнависти и åго проявлåний: вбивать 
клин, воротить нос (рыло, морду) (гр.-прост.), вырывать из сердца (из дуøи), вырвать 
с корнем (любовь), иметь зуб, точить (вострить) зуб, Аннибалова клятва (êнижн.), 
крутить носом (прост.), не в ладу (ладах), быть на ножах, всеми печенками не пере-
варивать (прост.), всеми фибрами дуøи не переваривать (прост), плевать в глаза (в 
лицо), подливать масла в огонь, низøеé пробы, скрежет зубовныé, отворачивать рыло 
(морду, физиономию), яблоко раздора, сеять вражду, жить как коøка с собакоé, черная 
коøка пробежала, кровь бросилась в лицо и многиå другиå.

Ìы рассмотрåли полå «нåнавистü» лåêсичåсêого типа. Тåпåрü пåрåйдåм ê описанию 
поля синтаêсичåсêого типа. 

Section 2. The Humanities
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Ñинтаêсичåсêий тип поля «нåнавистü», êаê и лåêсичåсêий тип поля, вêлючаåт в сåбя 
ядро, цåнтр и пåрифåрию.  

К ядру относится модåлü из трåх аêтантов N1VfOb4  Я ненавижу вас, êоторая напол-
няåтся различным содåржаниåм: Я презираю его. Ты возненавидела его. Они терпеть 
не могут вас и т.д. Â цåнтрå располагаются грамматичåсêиå модифиêации, в êоторых 
прåдставлåны êатåгории врåмåни, наêлонåния, êонвåрсии, пропозиции: Я ненавидела 
вас. Я буду ненавидеть вас. Вы ненавистны мне. Я, ненавидящиé вас… 

Â цåнтрå находятся êонструêции, содåржаùиå в своåм составå обстоятåлüство 
причины с прåдлогом за: я ненавижу вас за трусость. 

К пåрифåрии отходят мåтафоричåсêиå и фразåологичåсêиå модåли. 
Привåдåм литåратурныå примåры ядåрной модåли, содåржаùåй субúåêт, прåдиêат и 

прямой обúåêт: Он ненавидит меня, это ясно, – подумала она и молча, не оглядываясь, 
неверными øагами выøла из комнаты (14, с. 699). – И я уверена, что это все забудется 
и Кити перестанет меня ненавидеть (14, с. 113). Он ненавидел «распутную девку», ко-
торая с такоé холодноé наглостью бередила его язвы… (11, с. 298). Ядро таêжå вêлючаåт 
в сåбя модåлü с двойным управлåниåм Я ненавижу (êого?) тебя (за что?) за трусость. 
Ñуùåствитåлüноå с прåдлогом за уêазываåт причину нåнависти, эта причина можåт бытü 
выражåна обстоятåлüством причины или придаточным обстоятåлüствåнным. Примåры:  
– Я не виновата, – повторяет Анна, но чувство трагическоé вины переполняет ее. Она 
уже ненавидела Каренина «за ту страøную вину, котороé она была перед ним винова-
та» (14, с. 17). Горожане ненавидели ее за то, что она родственница губернаторøи… 
(5, с. 111).

Â цåнтрå поля находятся модåли типа Я ужасно ненавижу тебя, содåржаùиå ин-
тåнсифиêатор, напримåр: Все это ваøи собственные слова, Ставрогин, кроме только 
слов о полунауке; эти мои, потому что я сам только полунаука, а стало быть, особенно 
ненавижу ее (5, с. 239). – Да, дружище, деньжищ у нее – целая прорва, а для меня пятака 
медного жаль! И ведь всегда-то она меня, ведьма, ненавидела! (11, с. 38).

Однаêо мы хотим выявитü спåцифиêу êаê вåрбалüных, таê и нåвåрбалüных способов 
выражåния поля «нåнавистü». Â наøåм исслåдовании будут опрåдåлåны эêсплицитныå 
формы выражåния эмоционалüного состояния «нåнавистü» с помоùüю таêих физиоло-
гичåсêих проявлåний, êаê мимиêа, пантомимиêа, тåмбр голоса, тåмпåратура тåла, назван-
ныå тåрмином выразительные движения. Ëåêсичåсêая рåпрåзåнтация выразитåлüных 
движåний в языêå на примåрå эмоционалüного состояния «нåнавистü» проводится в 
лингвистиêå впåрвыå и хараêтåризуåт научную новизну исслåдования.

Тåрмин выразитåлüныå движåния был ввåдåн в научный обиход  ×арлüзом Дарвиным 
в работå «Âыражåниå эмоций у чåловåêа и животных» примåнитåлüно ê биологичåсêому 
миру. Ì.È. Ëазариди в монографии «Ôунêционалüно-сåмантичåсêиå поля психичåсêих 
состояний в соврåмåнном руссêом языêå» пåрåнåсла тåрмин «выразитåлüныå движåния» 
в лингвистиêу (9, с. 27).

Эмоционалüныå рåаêции чåловåêа проявляются в мимиêå, пантомимиêå, в тåмбрå 
голоса и других физиологичåсêих проявлåниях. По выразитåлüным движåниям оêру-
жаюùиå могут судитü об эмоционалüном состоянии чåловåêа. Ñостояния нåнависти 
пåрåдаются различными выразительными движениями: мимиêой, пантомимиêой, 
голосом, блåсêом глаз, хараêтåристиêой сåрдåчной дåятåлüности, тåмпåратурой тåла,  
хараêтåристиêой фунêционирования сåêрåторных жåлåз. 
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Психичåсêоå и физичåсêоå тåсно связаны мåжду собой. Привåдåм примåры линг-
вистичåсêого обозначåния психичåсêого состояния «нåнавистü» в сочåтании с эêстра-
лингвистичåсêими êоррåлятами, пåрåдаюùими эмоционалüноå состояниå «нåнавистü» 
в видå особого языêа жåстов – выразитåлüных движåний. Ëитåратурныå цитаты, в êото-
рых эмоционалüныå состояния нåнависти пåрåдаются различными выразительными 
движениями, взяты из произвåдåний мастåров руссêого психологичåсêого романа 
Ë.Í. Толстого, Ô.Ì. Достоåвсêого, Ì.Å. Ñалтыêова-Щåдрина и других писатåлåй.

Мèìèка. – Что? Скажеøь, это не ты ее подбил в церковь потащиться? – вдруг с 
искривленным от ненависти лицом накинулась на меня старуха (7, с. 92).

Блеñк глаç. – Они, верно, говорили между собою обо мне или, еще хуже, умалчива-
ли, – ты понимаеøь? – Опять ненавистью зажглись ее глаза (14, с. 86.).

Теìпература. Липутин до того, наконец, возненавидел его, что не в силах был 
оторваться. Это было нечто вроде припадка... Наконец, стало как бы меøаться в 
его глазах; голова начала слегка кружиться; жар поочередно с морозом пробегал по 
спине (13, с. 235).  

Характерèñтèка деÿтелüноñтè ñекреторных желеç. – Да, я не мог тотчас же 
оторваться с кровью от того, к чему прирос с детства, на что поøли все восторги 
моих надежд и все слезы моеé ненависти (5, с. 235).

Голоñ. – Я вас не спраøивал об этом, – сказал он вдруг, реøительно и с ненави-
стью глядя еé прямо в глаза, – я так и предполагал. …– Но, как я вам говорил тогда и 
писал, – заговорил он резким, тонким голосом, – я теперь повторяю, что я не обязан 
этого знать (14, с. 313). 

Цвет. Только бледен он был ужасно. Ðазумеется, я не знаю, что было внутри че-
ловека, я видел снаружи. ...Как будто он измерял твердость раскаленноé железноé 
полосоé (5, с. 198). 

Â художåствåнных тåêстах встрåчаåтся сочåтаниå нåсêолüêих хараêтåристиê физичåс-
êого состояния чåловåêа, связанных с чувством нåнависти, напримåр: Желтое лицо ее почти 
посинело, губы были сжаты и вздрагивали по краям. Секунд десять полных она смотрела 
ему в глаза молча… и вдруг проøептала скороговоркоé: – Я никогда вам этого не забуду! (5, 
с. 30). Â этом примåрå сочåтаются цвåт лица, мимиêа и воêалüная мимиêа, т.å. оêрасêа голоса. 
Ñамо чувство нåнависти нå называåтся, но оно присутствуåт в êонтåêстå произвåдåния.  

Эмоционалüноå состояниå нåнависти отражают фразåологичåсêиå обороты, в основå 
êоторых лåжат физичåсêиå проявлåния чувств и настроåний чåловåêа, то åстü выразитель-
ные движения. – Опять! – проскрежетал зубами, – все равно! Я вызван и пользуюсь правом. 
Я хочу стрелять в третиé раз… во что бы то ни стало (5, с. 271). Он ненавидел его всеми 
помыслами, всеми внутренностями, ненавидел беспрестанно, ежеминутно (11, с. 86). 

Â литåратурных êонтåêстах встрåчаются мåтафоричåсêиå сочåтания со словом сердце, 
êотороå символизируåт срåдоточиå чувств, пåрåживаний и настроåний. Внутренняя 
форма таêих образных сочåтаний êаê сердце закипает, сердце разожглось, в сердце 
вспыхнула боль при описании чувства нåнависти пåрåдаåт значåниå высоêой тåмпåрату-
ры, внутрåннåго огня, сжигаюùåго чåловåêа изнутри. Íапримåр: При этом каждое слово 
ее дыøало такою циническою ненавистью, что трудно было себе представить, каким 
образом в этом замученном, полупотухøем организме могло еще сохраняться столько 
жизненного огня (11, с. 295). Åùå привåдåм примåры мåтафоричåсêих сочåтаний со сло-
вом сердце: – Уж как жå у меня теперича против тебя,  распостылого, сердце разожглось! 
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Ну так разожглось!! Так разожглось! (11, с. 236). Только теперь, когда уже почуялся конец, 
в сердце вспыхнула сосущая боль, только теперь Аннинька настоящим образом поняла 
свое проøлое и начала настоящим образом ненавидеть (11, с. 295).  Арина Петровна 
остановилась в ожидании, что балбес хоть что-нибудь промычит; но балбес словно 
окаменел. Сердце мало-помалу закипает в неé, но она все еще сдерживается (11, с. 70). 

Èтаê, мы рассмотрåли выразитåлüныå движåния êаê нåвåрбалüныå способы выра-
жåния психичåсêого состояния «нåнавистü». Âыразитåлüныå движåния мимиêи, жåстов, 
тåмбра голоса проåцируются на номинативно-фунêционалüноå полå «нåнавистü». Они 
помогают выявитü природу пåрвичной мåтафоры, заложåнной в основу обозначåния 
êонêрåтного психичåсêого состояния (мåрзостü – мороз – холод; гадêий – мåрзêий – хо-
лодный) (15, I, с. 175). 

Â основå êонцåпта «нåнавистü» лåжит мåтафоричåсêий образ холода,  связываюùий 
åго с понятиями мерзкиé, гадкиé, отвратительныé.  Кромå того, обраùаясü ê физи-
чåсêим формам проявлåния эмоций у чåловåêа, мы обнаруживаåм, что в основå фра-
зåологизмов со значåниåм психичåсêих состояний лåжат «застывøиå, оêамåнåвøиå» 
выразитåлüныå движåния. Это прåимуùåствåнно соматичåсêиå фразåологизмы: давит 
грудь, сердце (дуøа) разрывается на части, сердце замирает, бросает то в жар, то в 
холод, язык не поворачивается, прилип язык к гортани, дрожать от ненависти. 

«Таêим образом, психичåсêоå состояниå êаê проявлåниå психичåсêих êомпонåнтов за 
опрåдåлåнный пåриод врåмåни при  вåрбализации эмоций трансформируются в êатåгорию 
эмотивности. Для описания психичåсêих состояний исполüзуåтся арсåнал вåрбалüных (лåê-
сичåсêих, фразåологичåсêих, синтаêсичåсêих) и нåвåрбалüных срåдств, хараêтåризуюùих 
мимиêу, пантомимиêу, цвåт, голос, дыханиå, тåмпåратуру тåла, сåрдåчную дåятåлüностü, фун-
êционированиå сåêрåторных жåлåз ( потупитü взор, дрожатü от страха, поêраснåтü от стыда, 
êричатü от нåнависти, задохнутüся от злости, бросатü в жар, плаêатü от горя)» (8, с. 137). 

Этимологичåсêий анализ миêроêонцåптов мерзкиé, гадкиé, связанных с отвраще-
нием и ненавистью, поêазываåт, что физичåсêоå и психичåсêоå в языêå нåразрывно 
связаны.  Ìåтафоричåсêий образ холода отражаåт физичåсêий смысл слов мерзкиé, 
гадкиé (=холодный, холодный êаê змåя). Â процåссå номинации остаåтся толüêо имя 
миêроêонцåпта, а образ холода стираåтся. 

Â основå миêроêонцåптов мерзкиé, гадкиé лåжит физичåсêий êонцåпт «холод». 
Он стал основой вторичной номинации: гадкиé, мерзкиé – холодныé как змея, êогда 
мерзкиé, гадкиé приобрåтают эмоционалüноå содåржаниå: нåприятный по оùуùåнию. 
Íоминативно-фунêционалüноå полå «нåнавистü» имååт свою историчåсêую динамиêу. 
Остановимся на проблåмå номинации êонцåпта «нåнавистü» и связанных с ним миê-
роêонцåптов «отвраùåниå»  «мåрзостü», «гадостü».  

Для рåøåния поставлåнной задачи обратимся ê матåриалам этимологичåсêих сло-
варåй Шансêого Í.Ì., Èванова Â.Â., Шансêой Т.Â. и ×åрных П.Я. (15; 16). 

Ñтановлåниå эмоционалüного êонцåпта «нåнавистü» можно прослåдитü по этимо-
логии миêроêонцåптов «мåрзостü», «гадостü», êоторыå связаны по смыслу с ненавистью 
чåрåз отвращение и этимологичåсêоå содåржаниå слов мерзость, гадость, проливаåт 
свåт на мåтафоричåсêий образ холода, лåжаùий в основå названных имåн.  

Мерзкиé – «отвратитåлüный», «гнусный».  Мьрзъ – «холодный». Пåрвоначалüно при-
лагатåлüноå мьрзъ имåло толüêо значåниå «холодный». Значåниå «мåрзêий, отвратитåлü-
ный» являåтся вторичным, т.å. нåприятный по впåчатлåнию, оùуùåнию (16, с. 262). 
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Гад – «прåсмыêаюùååся и зåмноводноå животноå»; «всяêоå отвратитåлüноå, мåр-
зêоå суùåство», «мåрзêий чåловåê». Ñ.-хорват. гадити се – «испытыватü отвраùåниå», 
«опротивåтü». Ñр. лит. geda – «стыд», «срам», «позор»: gedinti(s) – «стыдитüся» (15, I, , 175). 
Ñлово гад связано чåрåз литовсêий со словом стыд. Каê опрåдåляåт это суùåствитåлüноå 
словарü П.Я. ×åрных? 

Стыд – «чувство силüного смуùåния от сознания нåблаговидности своåго поступêа», 
ср. словåн. stud – «отвраùåниå». Стыть – «охлаждатüся, мåрзнутü, êочåнåтü, затвåрдåватü». 
Ñтарøåå значåниå было «то, что заставляåт сжиматüся, цåпåнåтü, êочåнåтü», отсюда и «хо-
лод» (в физичåсêом смыслå) и «стыд» (в нравствåнном смыслå). Ñр. грåч. «стиêс» – «чудови-
ùå», «нåчто отвратитåлüноå», «пронзитåлüный холод»; отсюда названиå Стикс – «главная 
рåêа в подзåмном царствå» (15, II, с 213). К привåдåнной словарной статüå стыд даåт свой 
êоммåнтарий Ëазариди Ì.È. и заêлючаåт слåдуюùåå: «Â основå êонцåпта «стыд» лåжит 
мåтафоричåсêий образ холода; болåå того, само слово стыдъ (студъ) на опрåдåлåнном 
этапå означало и холод (физиологичåсêоå оùуùåниå), и стыд (êаê психологичåсêоå 
состояниå). Позжå значåния слова разоøлисü, а слово стыд в рåзулüтатå пåрåосмыслåния 
данного понятия стало толüêо обозначåниåм эмоции; таêим образом, обозначаюùиå 
состояния стыд – рåзулüтат вторичной номинации» (9, с. 65).

Привåдåм åùå один примåр того, что выразитåлüныå движåния находятся у истоêов 
пåрвичной номинации в обозначåнии глагола брезгать – «чувствоватü, проявлятü от-
враùåниå». ×åрных П.Я. (15) отмåчаåт связü этого глагола с двумя êорнåвыми гнåздами: 
1) др.-рус. глагола брезгати, обрезгати со значåниями «гнуøатüся, избåгатü», брезгова-
ти – «прåслåдоватü враждой, нåнавистüю»; 2) обрезгнути – «проêиснутü»; (15, I, с. 110). 
×åрных прåдполагаåт, что старøåå значåниå о.-с. �brezgati (> рус. брåзгатü) было близêо 
ê «чванитüся», «прåнåбрåжитåлüно относитüся ê людям», «раздуватüся от спåси». 

Èз этой словарной статüи мы видим, что пåрвичная номинация руссêого глагола 
брезгать связана с физичåсêим состояниåм чåловåêа, с пантомимиêой, с движåниями 
тåла: раздуваться от спеси. Ñо врåмåнåм обозначåниå физичåсêого состояния (разду-
ватüся от спåси) и психичåсêого состояния (прåнåбрåжитåлüно относитüся ê людям, 
гнуøатüся, избåгатü) расходятся, происходит вторичная номинация, в êачåствå основ-
ного заêрåпляåтся значåниå «прåнåбрåжитåлüно относитüся ê людям».  

Подводя итог этимологичåсêого эêсêурса, мы аêцåнтируåм вниманиå на том, что 
выразительные движения могут лåжатü в сфåрå пåрвичной номинации и даватü основу 
для фразåологичåсêих оборотов (раздуваться от ненависти, дрожать от ненависти, 
холодныé как змея). Кромå этого, диахроничåсêоå описаниå êонцåпта «нåнавистü» 
являåтся составной частüю струêтурирования оригиналüного номинативно-фунêцио-
налüного поля, в êотором отражаются выразительные движения. Èстория становлåния 
êонцåпта «нåнавистü» êонстатируåт фаêты родствåнных связåй мåжду руссêим êонцåптом 
«нåнавистü» и åго индоåвропåйсêими êоррåлятами; историчåсêая динамиêа êонцåпта 
«нåнавистü» отражаåт своåобразиå руссêой êулüтуры и языêовой êартины мира руссêого 
народа. Ñмысловоå содåржаниå поля «нåнавистü» притягиваåт ê сåбå таêиå слова, êоторыå 
проливают свåт на особåнности êулüтуры, мåнталитåт, нравы, бытовыå прåдставлåния 
руссêого народа. Полå «нåнавистü» оêружåно таêими словами и фразåологичåсêими 
сочåтаниями, êаê вражда, отвращение, неприязнь, остуда, скрежет зубовныé, терпеть 
не могу, знать не хочу, êоторыå отражают националüную языêовую êартину мира. Ñоврå-
мåнный полüсêий лингвист Анна Âåжбицêая образно говорит о струêтурå и содåржании 
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êонцåпта, или поля: «Таêиå êлючåвыå слова, êаê дуøа или судьба, в руссêом языêå подобны 
свободному êонцу, êоторый нам удалосü найти в спутанном êлубêå øåрсти; потянув за 
нåго, мы,  возможно,  будåм в состоянии распутатü цåлый спутанный êлубоê установоê, 
цåнностåй и ожиданий, воплоùаåмых нå толüêо в словах, но и в распространåнных 
сочåтаниях, в грамматичåсêих êонструêциях, в пословицах и т.д.» (2).
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