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составляет 30 %, в то время как в рассмотренной персидской фразеологии образные идиомы состав-
ляют 62,5 %. По-видимому, в русской фразеологии отражается более рационалистическое отношение 
говорящих к семантике слов день и ночь, примыкающих в большей мере к терминологическим значе-
ниям, между тем персидское языковое сознание склонно к переносно-образному восприятию времени. 

В персидском материале обращает на себя внимание отсутствие немотивированных фразем 
(в сравнении с их заметным присутствием в русском подкорпусе). Возможно, это объясняется не 
столько особенностями национальных фразеологий, сколько различиями лексикографических тра-
диций: сращения – это обычно устаревающие фраземы, на глазах уходящие из языка, и иранские 
лексикографы могли просто не включать в словарь эти периферийные явления фразеологии. Рус-
ские словари, следуя предшествующим лексикографическим традициям, удерживают полные идио-
мы в большей мере.
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ЭЛЬХАМ КАМРАНИ МОТЛАГ

СЕМАНТИКА ГЛАГОЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ НЕПРИЯЗНЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Резюме. Посвящена проблеме представления эмоций в языке. В работе на материале Национального корпуса русского 
языка описываются глагольные эмотивы-моносеманты, конституирующие микрополе «эмоциональное отношение неприязни» 
в рамках лексико-семантического поля «неприязнь» в историческом аспекте, которые являются самой многочисленной группой, 
номинирующей эмоциональное отношение в структуре лексико-семантического поля «неприязнь». Отмечается, что основным 
средством выражения неприязненного эмоционального отношения является глагол ненавидеть/возненавидеть. Ядро микро-
поля «эмоциональное отношение неприязни» сформировалось в древнерусскую эпоху; практически все конституенты имеют 
общеславянское происхождение. С XVIII в. новых лексем в структуре микрополя не отмечено. Немногочисленные заимствования 
формируют периферию микрополя.
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Abstract. The article is related to the problem of representing emotions in the language. The work based on the Russian National 
Corpus describes verbal emotive monosemants, constituting the microfield «emotional attitude of disfavor» to the extent of the lexico-
semantic field “disfavor” from the historical point, which are the largest in number group nominating emotional attitude to the structure of 
the lexico-semantic field «disfavor». It is pointed out that the main vehicle for emotional attitude representation is the verb to hate. The 
microfield core “emotional attitude to disfavor” was formed under the Old Russia; practically all constituents are of Common Slavic 
origin. Since XVIII century, no lexical units have been discovered in the microfield structure. Linguistic borrowings inconsiderable in 
number form the microfield periphery.
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Проблема представления эмоций продолжает интересовать исследователей, поскольку, по утверж-
дению В. И. Шаховского, «эмоциональность “пронизывает” всю речевую деятельность человека и за-
крепляется в семантике слова в качестве спецификаторов различных эмоциональных состояний чело-
века» [1, с. 20]. Сфера вопросов, рассматриваемых в рамках эмотиологии, расширяется от изучения 
семантики отдельных лексем-эмотивов [2] через исследование эмотивных высказываний [3] до отне-
сения эмотивности на уровень текстовых категорий [4, с. 16]. При этом особое внимание уделяется 
единицам, связанным с номинацией отрицательных эмоций, поскольку в языке преобладают средства 
выражения негативной оценки [5, с. 9–10; 6, с. 19]. Одной из отрицательных эмоций является эмоция 
неприязни. 

Анализируя средства представления эмоций в языке, в том числе отрицательных, необходимо раз-
личать единицы языка, выражающие эмоциональную оценку (подлец, расфуфыриться, тупоголовый), 
и единицы языка, связанные с номинацией эмоционально-оценочной деятельности человека (как вер-
бальной (ругаться, придира), так и невербальной (презирать, вражда)). Особое место среди последних 
занимает глагольная лексика. По мнению Л. А. Калимуллиной, исходными структурно-семантическими 
моделями выражения эмотивной семантики можно считать конструкции с глагольными эмотивами [7]. 
Тем не менее, несмотря на то что глаголы неприязненного отношения упоминаются в работах, посвя-
щенных как семантике глагольных лексем (см., в частности, [8, с. 114 –116]), так и семантике эмотивов 
(например, [2, с. 166 –168]), отдельной монографии, представляющей данные глаголы, не существует.

Настоящая статья посвящена исследованию глагольных эмотивов микрополя «эмоциональное от-
ношение неприязни», выделенного Л. Г. Бабенко [2, с. 166–168] в рамках лексико-семантического поля 
«неприязнь» наряду с другими микрополями («эмоциональное состояние», «становление эмоцио-
нального качества», «эмоциональное воздействие», «эмоциональное отношение», «эмоциональная 
характеризация», «эмоциональное качество»). Рассматриваемое микрополе конституируется словами 
разной частеречной принадлежности и представлено 76 единицами, из них 35 – имена существитель-
ные, 4 – имена прилагательные, 37 – глагольные эмотивы [2, с. 166–168]. Последние являются самой 
многочисленной группой, номинирующей эмоциональное отношение в структуре ЛСП «неприязнь»; 
они составляют 49 % от общего количества номинаций. В рамках статьи анализируется не весь объ-
ем глагольной лексики, конституирующей микрополе «эмоциональное отношение неприязни», а лишь 
эмотивы-моносеманты. Описываемые эмотивы объединяет семантический компонент неприязненного 
отношения разной степени интенсивности (ср.: ненавидеть, невзлюбить; брезговать, гнушаться). 
Глаголы, содержащие, помимо семы «отношение неприязни», другие семантические компоненты (‘воз-
действие’ (хулить, порочить), ‘эмоциональное состояние’ (враждовать, разонравиться, рассорить-
ся), в данной статье не рассматривались.

Основным средством выражения неприязненного эмоционального отношения можно считать глагол 
ненавидеть/возненавидеть ‘испытывать ненависть к кому-л. или чему-л.’ [9, с. 456] / ‘почувствовать 
ненависть, проникнуться ненавистью по отношению к кому-л. или чему-л.’ [9, с. 202]. Национальный 
корпус русского языка (НКРЯ) [11] представляет высокую частотность лексемы ненавидеть, фиксируя 
11 584 ее употребления, что превышает фреквенцию любого другого глагола рассматриваемого микро-
поля. 

Глагол ненавидеть, являясь старейшим средством выражения названного эмоционального отно-
шения, зафиксированным еще в старославянских текстах [12, с. 368] и встречающимся в древнерус-
ский период уже на страницах древнейшего Остромирова Евангелия (XI в.) [13, с. 180] (соответствие 
совершенного вида (возненавидеть) фиксируется в текстах древнерусского периода в 1212 г. [14, 
с. 299]) в том же значении, сохраняет тем не менее прозрачную внутреннюю форму: это сложение отри- 
цания *nе и *naviděti [15, с. 173], последняя же лексема, в свою очередь, является дериватом глагола  
*viděti [15, с. 234–235]. 

Древнерусская лексема навидѣти, не сохранившаяся в современном русском языке (в отличие 
от других славянских языков, где подобные образования представлены, ср., например, чеш. nádviděti 
‘любить, ладить’, слвц. nádvidiet’ ‘любить’ [16, с. 234]), в частности, имела значение ‘глядеть на кого-
то, испытывая чувство приязни, расположения, удовольствия; быть расположенным к кому-л., любить 
кого-л.’ [12, с. 34]. Благодаря этому значению возможно сблизить внутреннюю форму глагола нена-
видеть с еще двумя словами рассматриваемой подгруппы: недолюбливать ‘чувствовать некоторое 
нерасположение, неприязнь к кому-л.’ [9, с. 437] (фиксируется в русском языке с 1669 г. [13, с. 86]) 
и невзлюбить ‘почувствовать сильное нерасположение, неприязнь к кому-л. или чему-л.’ [9, с. 426] 
(фиксируется начиная с XVIII в. [14, с. 139]), также базирующими свою семантику на идее отрицания 
приязненных, дружественных, любовных отношений. Кроме того, как представляется, глаголы недо-
любливать и невзлюбить коррелируют с глаголами ненавидеть/возненавидеть в том, что, не об-
разуя видовой пары в грамматическом понимании, они образуют семантическую пару, включающую 
обозначение продолжительного незавершенного состояния и обозначение возникновения подобного 
состояния.

Сопоставление названных глаголов позволяет определить особенности их семантической струк-
туры. Можно предположить, что пара недолюбливать/невзлюбить обозначает эмоциональное отно-
шение меньшей интенсивности, чем ненавидеть/возненавидеть, и если семантику последних можно  
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представить как ‘испытывать / начать испытывать чувство неприязни по отношению к кому-л. или 
чему-л. в сильной степени’, то в случае недолюбливать/невзлюбить это будет ‘испытывать / начать 
испытывать чувство неприязни по отношению к кому-л. или чему-л. в средней степени’. Такое пред-
ставление семантики подтверждается и контекстами, в которых употребляются рассматриваемые лек-
семы. Так, градация чувства неприязни от менее к более сильному очевидна в следующих фрагментах: 
Всех таких мужичонков Иван Ермолаевич, как истинный «крестьянин», погруженный исключительно 
в земледельческий труд, недолюбливает и даже, пожалуй, ненавидит [Г. И. Успенский (1880)]1 или 
И Юлия тоже его боялась и наверняка недолюбливала, скорее даже ненавидела [В. Богомолов (1973)], 
ср. также Если заочно я успела его невзлюбить, то, увидев живьем, по-настоящему возненавидела, 
прямо с порога [Наль Подольский (2001)]. 

Если в семантике рассмотренных выше лексем отсутствует указание на причину возникновения не-
приязненного отношения, то значение следующих глаголов содержит подобное указание, что эксплици-
руется в их словарных дефинициях, – это отвращение или презрение: брезгать/побрезгать (брезго-
вать/побрезговать) ‘испытывать отвращение к кому-л. или чему-л.; гнушаться’ [10, с. 114], гнушаться 
‘избегать кого-л. или чего-л., пренебрегать кем-л. или чем-л. из чувства высокомерия, заносчивости 
или брезгливости, отвращения и т. п.’ [19, с. 322], презирать ‘относиться с презрением к кому-л. или 
чему-л.’ [20, с. 376]. Глаголы гноушати сѧ и прѣзьрѣти фиксируются уже в старославянском языке 
[12, с. 172, 542], достаточно рано появляется и лексема брѣзгати – словарь предполагает ее суще-
ствование с XII в., хотя в памятниках письменности она обнаруживается достаточно поздно – в XVI в., 
брѣзговати – в XVII в. [12, с. 331]. 

Как было сказано, причину возникновения неприязненного отношения можно определить как пре-
зрение или отвращение. В сознании носителя языка представление об этих чувствах нередко соотно-
сится, о чем свидетельствуют следующие фрагменты: Но думаю, что бунт Джимми Портера, парня 
наших лет, который поднялся на сцену и выплеснул в зал свою ярость, свое презрение, свое от-
вращение к уготованной ему жизни, к святым опорам, на коих ей надлежит держаться, был «Со-
временнику» тогда не по зубам [М. Козаков (1978–1995)] или На ее лице и презрение к белой даме, 
и крайнее отвращение [В. Катанян (1943–1949)]. Однако психологи определяют отвращение скорее как 
физиологическое чувство, а презрение как социальное отвращение к человеку [21, с. 163], ср. также: 
«Презрение можно испытывать только к людям или их поступкам, но не ко вкусам, запахам или при-
косновениям» [22, с. 167]. 

Основа подобного развития семантики заложена уже во внутренней форме рассматриваемых лек-
сем. Если глагол презирать по своей мотивировке сопоставим с ненавидеть (эмоциональное состоя-
ние, основанное на зрительном восприятии), то брезговать/брезгать происходит от праслав. *brezgъ, 
имевшего первичное значение ‘терпкий, кислый вкус’ [23, с. 19]. Следует отметить, что еще И. Дарвин 
отмечал первичность вкусовых ощущений в формировании чувства отвращения [24, с. 386].

Эти наблюдения находят свое подтверждение и в контекстах, в которых употребляются глаголы пре-
зирать и брезгать. В первом случае объект эмоции (будь то человек, явление, страна и т. д.) обяза-
тельно вовлечен в социальные отношения, ср.: В общем, мне пришлось быть отличником, иначе меня 
бы презирали, а я этого не любил [Я. Зубцова, К. Серебренников (2002)]; Когда их позвали в новый ис-
панский оркестр вместе с женами, играющими хоть на чем-то, на хорошую зарплату в полторы ты-
сячи долларов, им предстояло играть там всю ту музыку, которую когда-то они презирали [С. Спи-
вакова (2002)]; Всего-то и требовалось от них – не формировать реальность, а информировать 
людей, не презирать собственную страну, а чувствовать хотя бы какую-то ответственность за 
нее [А. Храмчихин (2003)]. Во втором случае неприязненное отношение может иметь как социальную, 
так и чисто физиологическую основу: с одной стороны, И вообще ты берешь пример с приятелей, 
а у них слова «мировой пролетариат» вызывают в воображении образ не брезгающих приработком 
ребят с рабочих окраин, но в крупном масштабе [И. А. Бродский (1991)], а с другой – Ну, когда жрать 
нечего, травоядные тоже мясом не брезгают [И. А. Бродский (1990)]. Действительно, пищей можно 
брезговать (ср. Питается этот зверек травянистой растительностью, семенами, корнями, корой, 
побегами молодых растений и почками, но не брезгует и животной пищей, поедая дождевых червей, 
насекомых и их личинок [Д. Кривоногов, Р. Лобанов (2007)]), но презирать только человека, питающего-
ся определенным образом (ср. …северный прожорливый и целомудренный варвар презирал сирийца, 
трусливого, сладострастного и умеренного в пище и питье... [Д. С. Мережковский (1895)]).

Значение глагола гнушаться представляется близким значению лексемы брезговать/брезгать 
(ср. его употребление в таких контекстах: с одной стороны, Как он рассказывает, к нему обратились 
сотрудники УБЭП с просьбой помочь изобличить преподавателя, не гнушающегося поживиться за 
чужой счет [В. Куликов (2003)], а с другой – Идолам, так любящим человеческое мясо и даже не гнуша-
ющимся детоедством (Г. Киреев (2003)], а также образование от праслав. *gnusъ ‘грязь, мерзость’ [25, 
с. 183]), однако дефиниция, предоставляемая толковым словарем, указывает на дополнительный эле-
мент в его семантической структуре – ‘избегать кого-л. или чего-л.’ [10, с. 322], – предполагающий воз-
можность активных действий субъекта этого эмоционального отношения. Прямых доказательств этому 

1 Здесь и далее текстовые примеры приводятся по НКРЯ [11].
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в контекстах, приводящихся в НКРЯ [11], обнаружено не было. Как представляется, в современном 
русском языке функции этого глагола несколько иные – чаще всего он употребляется в отрицательных 
конструкциях. Так, из 795 примеров, представляемых НКРЯ [11], 371 высказывание содержит отрица-
ние: Трофеи его обычно оказывались нищенски жалкими и ничтожными, но это его не останавли-
вало и в малой мере, он не гнушался и ничего не стоящим скарбом [Л. Зорин (2008)]. При этом если 
в период с 1716 г. (первая фиксация глагола в НКРЯ [11]) и до конца XVIII в. на фоне 142 утвердитель-
ных высказываний с этим глаголом встретилось всего лишь 4 отрицательных, то в период между 2000 
и 2014 гг. из 127 высказываний утвердительными оказались лишь 7. Распределение положительных 
и отрицательных контекстов глагола брезговать оказалось сопоставимым: в период c начала XXI в. 
на 88 первых приходится 104 вторых. Можно предположить, что глагол гнушаться, употребляясь 
таким образом, представляет асоциальное поведение субъекта действия, указывая на несоответст- 
вие поведения норме – отсутствие отвращения в ситуациях, предполагающих таковое, ср.: Зато до-
роги были забиты нищими, которые в поисках пропитания не гнушались грабежами целых карава- 
нов [И. Бояшов (2007)].

Исходя из сказанного, семантическую структуру рассмотренных глаголов можно представить соот-
ветствующим образом: презирать ‘испытывать чувство неприязни в связи с социальным отвращением 
к объекту’; брезговать/побрезговать (брезгать/побрезгать) ‘испытывать чувство неприязни в связи 
с отвращением к объекту, как социальным, так и физиологическим’; гнушаться/погнушаться ‘испы-
тывать чувство неприязни в связи с отвращением к объекту, как социальным, так и физиологическим’ 
(употребляется преимущественно с отрицанием для обозначения асоциального поведения).

Активную реализацию неприязненных отношений предполагает семантика глагола отвергнуть/от-
вергать, ср. ‘отклонить, не принять; не пожелать сближения с кем-л., не ответить взаимностью кому-л.; 
изгнать из своей среды, общества’ [9, с. 666]. В этом значении, образованном путем семантической 
деривации из прямого ‘отбросить’, глагол отврѣщи представлен уже в первых славянских памятниках 
[12, с. 427] и по настоящее время является частотным средством (4239 употреблений по данным НКРЯ) 
выражения неприязненного отношения, соединенного с активным действием. Подобное значение 
представляет также глагол отринуть ‘не принять чего-л., освободиться от чего-л.; отбросить, отмести’  
[9, с. 707], менее употребительный в сравнении с предыдущим (373 употребления по данным НКРЯ), 
но такой же древний, фиксируемый уже в старославянском языке [12, с. 433]. Возможно предположить, 
что глагол отринути выражает более интенсивное действие, однако для доказательства этого был об-
наружен лишь один контекст, представляющий градацию, усиление действия: Напротив того, Отцы 
завещевают преуспевшим подвижникам не тотчас отвергать злую мысль, но сперва рассмотреть, 
истязать, обличить и тогда уже отринуть ее [епископ Игнатий (Брянчанинов) (1862)].

На периферии рассматриваемого микрополя «эмоциональное отношение неприязни» находятся два 
заимствования: манкировать и неглижировать. Первое из них имеет следующие значения: 1) ‘небреж-
но отнестись (относиться) к чему-л., пренебречь (пренебрегать) чем-л.’; 2) устар. ‘отсутствовать где-л., 
не явиться (не являться) куда-л.’; 3) устар. ‘оказать (оказывать) непочтительность, неуважение, прене-
брежение’ [9, c. 227]. Фиксируемый в текстах уже в середине XVIII в. [26, с. 62], глагол манкировать, по 
данным НКРЯ, пережил взлет своей употребительности в период с 1860 по 1880 г., позже частотность 
его употребления стала спадать, чтобы снова начать возрастать с 2000 г. При этом фиксируется как 
его уже практически идиоматически связанное употребление в составе синтагмы манкировать своими 
обязанностями (ср.: У нее сразу вспыхнул роман с одним из москвичей, и девица манкировала своими 
служебными обязанностями [Д. Донцова (2003)]), так и появление в считавшихся уже устаревшими 
2-м (Все собирались в конференц-зале, никто не манкировал, слушали сосредоточенно [В. Токарева 
(2002)] и 3-м (Мои подруги манкируют своими парнями, так они «маленькие», их ровесники, не на 
крутых тачках, не могут позволить себе дарить им шубы и драгоценности, в душе они томятся по 
крутым и не торопятся замуж за своих «маленьких» [Мир, в котором девушки не хотят замуж. Обсуж-
дение статьи (2012)]) значениях. 

Несколько иначе обстоит дело со словом неглижировать, зафиксированным в словаре в значении 
‘относиться к чему-л. без должного внимания, пренебрегать чем-л.’ [9, с. 432]. Появившись в 1727 г. 
в тексте, написанном Петром I, это слово практически исчезло, по данным НКРЯ, в 1930-х гг. Корпус 
фиксирует позже лишь одно употребление его в повести Е. Гинзбург «Крутой маршрут»: Костик, как 
только остается наедине с нами, без приехавшего на денек Кейзина, без конвойных, частенько 
курящих группкой у костра, так и начинает неглижировать своими обязанностями [Е. С. Гинзбург 
(1975–1977)]. Возможно, здесь сыграла роль аналогия с глаголом манкировать. Любопытно, однако, 
следующее пересечение с фрагментом из И. Бунина: Она, конечно, даже в лице изменилась, исхудела, 
стала еще прекраснее прежнего и совсем отвратилась, например, от бездушной светской жизни, 
стала неглижировать своими обязанностями [И. А. Бунин (1914)]. Думается, что это слово сохра-
нится только в словарях, в отличие от манкировать, возродившегося в современной речи. Филологи-
стилисты также отрицательно относятся к его появлению, ср. мнение такого признанного авторитета 
в этой области, как Д. Э. Розенталя: «Журналисты из одной очень-очень небольшой местной газеты 
изо всех сил стремились вывести свое издание на “европейский” уровень. Для начала решили напол-
нить тексты “умными” иностранными словами, и прочитали подписчики газеты, что никто не должен  
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“неглижировать своими обязанностями”. Нетрудно видеть неуместность употребления в этом предло-
жении слова неглижировать: дело не только в устарелом его характере, но и в неоправданном ис-
пользовании иноязычного по происхождению слова вместо вполне подходящего по условиям контекста 
русского слова пренебрегать» [27, с. 17].

Из изложенного выше можно сделать вывод о том, что основной корпус единиц микрополя «эмоцио-
нальное отношение неприязни» складывается достаточно рано. Уже в древнерусскую эпоху эти сло-
ва существуют в современных значениях, которые не претерпевают изменений с течением времени. 
С XVIII в. новых лексем не добавляется – носители современного русского языка пользуются испытан-
ными в течение веков средствами выражения. Практически все они имеют общеславянское происхож-
дение: немногочисленные заимствования не выдерживают конкуренции с исконной лексикой. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНТЕКСТУАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫХ 
 ИНТЕНСИФИКАТОРОВ В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Резюме. Анализируются особенности функционирования языковых интенсификаторов в диалогической речи. Выделены три 
типа употреблений интенсификаторов: контекстуально независимое, относительно независимое и контекстуально зависимое. 
Показаны особенности использования контекстуально зависимых интенсификаторов, наиболее ярко отражающих специфи-
ку употребления интенсифицирующих единиц в диалогической речи, на материале научной дискуссии, политических дебатов 
и обыденно-разговорного диалога на русском языке. Выявленные особенности использования контекстуально обусловленных 
интенсификаторов свидетельствуют о значительном влиянии дискурсивного фактора на функционирование данных языковых 
единиц, что проявляется в различиях по употребительности данного вида интенсификаторов в трех типах диалога, а также в их 
преимущественном использовании в репликах разного типа.
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