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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертационное исследование выполнено в русле сопоставительной 
лингвистики, лингвокогнитологии и лингвокультурологии. 

Актуальность данной работы обусловлена рядом факторов: 1) активно 
развивающимся в настоящее время антропоцентрическим подходом к ис-
следованию языковых явлений; 2) недостаточной разработанностью про-
блемы отражения в русском и английском языках релевантной для оду-
шевленного субъекта категории межличностных отношений с позиций 
лингвокультурологии; 3) отсутствием комплексного описания глагольных 
средств выражения различных межличностных отношений в сопостави-
тельном аспекте; 4) необходимостью изучения межличностных отноше-
ний с позиций когнитивной лингвистики, позволяющей описывать значе-
ние языковых единиц путем выявления механизмов и способов его пред-
ставления в сознании носителей неблизкородственньос кулыур. 

Объестом исследования являются межличностные отношения, а пред-
метом •— глагольные средства выражения межличностных отношений в 
русском и английском языках. 

В основу работы положена следующая гипотеза: межличностные от-
ношения моделируются в виде бинарного фрейма, содержанием которого 
является динамика направленности отношений, что находит отражение в 
семантике глагольных единиц и обладает лингвокультурной спецификой. 

Цель исследования — выявить особенности репрезентации фрей-
ма «межличностные отношения» в семантике глагольных единиц русско-
го языка в сопоставлении с английским языком. Поставленная цель обу-
словливает следующие задачи: 

1) реконструировать семантическую структуру глаголов межличност-
ных отношений в русском языке; 

2) установить сходства и различия в семантической структуре глаго-
лов межличностных отношений в русском языке (в сопоставлении с ан-
глийским языком); 

3) представить основные оппозиции, репрезентирующие бинарность 
отношений в семантической структуре рассматриваемых глаголов; 

4) построить фрейм «межличностные отношения» и охарактеризовать 
закономерности его репрезентации в русском языке в сопоставлении с ан-
глийским языком; 

5) установить национально-культурную специфику межличностных 
отношений, нашедшую отражение в репрезентации структурных элемен-
тов выстроенного фрейма. 

Научная новизна настоящего исследования заключается в обраще-
нии к комплексному рассмотрению структурно-семантических особен-



ностей глаголов межличностных отношений; в выявлении в семантиче-
ской структуре данных глаголов интефальных и дифференциальных сем, 
не отраженных в толковых словарях. Помимо этого, значимой представ-
ляется установленная система оппозиций, отражающих бинарность меж-
личностных отношений. В исследовании построен фрейм межличност-
ных отношений, определена его структура, позволяющая выявить линг-
вокультурную специфику вербализации различных квалификаций меж-
личностных отношений в глагольной лексике неблизкородственных язы-
ков. Установлена специфика отражения в семантике глаголов динамики 
бинарности отношений. 

В работе использованы следующие методы исследования: сопоста-
вительный, компонентный, контекстуальный, фреймовый, лингвокульту-
рологический анализ. 

Материалом для исследования послужили около 3000 случаев упо-
требления глаголов межличностных отношений (1600 в русском языке, 
1400 — в английском), извлеченных методом сплошной выборки из тек-
стов классической русской литературы XIX в. и их английских переводов. 
Помимо этого использовались данные толковых и этимологических сло-
варей. За единицу исследования принята глагольная словоформа, функци-
онирующая в высказывании, равном предложению. 

Теоретическими и методологическими основами исследования по-
служили работы по сопоставительной лингвистике в области глагольной 
лексики Ю.Д. Апресяна, А.Н. Баранова, Д.О. Добровольского и др., тру-
ды по лингвокогнитологии H.H. Болдырева, В.З. Демьянкова, Е.С. Куб-
ряковой, М.В. Пименовой, И.А. Стернина и др., а также исследования 
по лингвокультурологии Н.Д. Арутюновой, Е.М. Верещагина, С.Г. Вор-
качева, В.И. Карасика, Ю.Н. Караулова, В.Г. Костомарова, H.A. Красав-
ского, В.В. Красных, O.A. Леонтович, М.В. Миловановой, A.B. Олянича, 
Г.Г. Слышкина, В.Н. Телия, Н.Л. Шамне и др. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 
вносит определенный вклад в развитие лингвокогнитологии, лингвокуль-
турологии, в дальнейшее описание русской и ангаийской языковых картин 
мира, т. к. содержит подроб1ШЙ анализ репрезентации выстрое1пгого фрей-
ма межличностных отношений в русском и английском языках. На осно-
ве комплексного анализа вербализации структурных компонентов данно-
го фрейма выявлена степень значимости тех или иных характеристик для 
неблизкородственных языков и культур. Предложенная методика постро-
ения фреймов может найти применение в других исследованиях по сопо-
ставительной лексикологии и лингвокультурологии. 

Результаты исследования способствуют дальнейшей разработке линг-
вокультурологического подхода к описанию глагольной лексики различ-
ных языков. 



Практическая значимость исследования заключается в возможно-
сти использовать полученные в ходе исследования результаты в вузов-
ских курсах лексикологии, общего языкознания, стилистике, спецкурсах 
по лингвокультурологии и межкультурной коммуникации, когнитивной 
лингвистике, в практике преподавания русского языка как иностранного, 
в работе на факультативных занятиях в школах и гимназиях с углублен-
ным изучением языков. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Межличност1ше отношения могут быть представлены в виде фрейма 

бинарной структуры, компоненты которого репрезентируют сущностные 
признаки данных отношений, закрепленных в сознании носителя языка: 
субфрейм «позитивно окрашенные отношения» (слоты «вера», «любовь», 
«уважение», «расположение») и субфрейм «негативно окрашенные отно-
шения» (слоты «оскорбление», «ненависть», «презрение»). 

2. Бинарность и контрариость межличностных отношений находят от-
ражение в глагольной семантике. Семантическая структура глаголов меж-
личностных отношений представляет собой иерархию категориальной, 
интегральных и дифференциальных сем. В зависимости от определенной 
реализации интегральных сем формируются устойчивые и неустойчивые 
оппозиции глаголов. Наиболее ярко бинартюсть межличностных отноше-
ний представлена в оппозиции «отношения любви, сопровождаемые ува-
жением :: отношения ненависти, сопровождаемые презрением». 

3. Субфрейм «позитивно окрашенные отношения» характеризуется 
наибольшей номинативной плотностью в общей структуре фрейма меж-
ЛИЧН0СТШ.1Х отношений, это объясняется особой значимостью процесса 
выстраивания отношений в жизнедеятельности одушевленного субъекта. 
В рамках данного субфрейма наибольшая вариативность установлена у 
слотов «любовь» и «расположение». При репрезентации этих слотов гла-
гольными единицами, релевантными для русской лингвокультуры, явля-
ются наличие чувства-отношения, для английской — характер объекта и 
степень проявления отношения. 

4. В рамках субфрейма «позитивно окрашенные отношения» при вер-
бализации слотов «вера», «уважение» актуализируются следующие линг-
вокультурологические признаки: в русском языке — отношения, основан-
ные на полном доверии, и отношения, основа1шые на приятии, в англий-
ском — отношения, основанные на характере обозначаемой ситуации и 
на почтении. 

5. Структурные компоненты субфрейма^негативно окрашенные от-
ношения» представлены в русском и английском языках несимметрично: 
слоты «ненависть», «оскорбление», «презрение» имеют наибольшую но-
минативную плотность в английском языке. В аспекте диахронии в рус-



ском языке понятие оскорбления включает как составной компонент на-
несение физического вреда объекту {рскорбити), в английском языке соб-
ственно оскорбление и нанесение вреда объекту закрепляются за разны-
ми глаголами {insult и hurt и др.). 

6. В рамках субфрейма «негативно окрашенные отношения» при ре-
презентации слота «ненависть» в русском языке представлена экспликация 
особых отношений «нелюбви», выраженных глаголами недолюбливать и 
невзлюбить. Для носителей английского языка прямая номинация такого 
рода отношений не является актуальной, отдельную квалификацию полу-
чают отношения ненависти, направленные на одушевленный объект, и от-
ношения ненависти, направленные на неодушевленный объект. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследова-
ния представлены в виде докладов на международных и региональных на-
учных конференциях: «Коммуникативные аспекты современной лингви-
стики и лингводидактики» (Волгоград, 2009), «Интеграционные процес-
сы в коммуникативном пространстве регионов» (Волгоград, 2010), «Со-
временная наука: теория и практика» (Ставрополь, 2011), «Теоретические 
и методологические аспекты исследования функционирования языка» 
(Оренбург, 2011); на ежегодных внутривузовских конференциях (Волго-
град, 2008—^2012 гг.). По теме диссертации опубликовано 11 работ, в том 
числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Структура работы. Диссертация включает введение, четыре главы, 
заключение и список использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава «Аспекты описания и изучения глагольной лексики: 
традиционный и фреймовый подходы» содержит теоретические основа-
ния проводимого исследования. 

В центре внимания современной лингвистики находятся процессы вза-
имодействия языка и культуры. Значимыми в рамках лингвокультурологи-
ческого и лингвокогнитивного подходов выступают различные действия, 
состояния и отношения субъекта, определяющие его жизнедеятельность. 
Одними из важнейших являются межличностные отношения, которые на-
ходят наиболее яркое выражение в семантике глаголов. Реконструкция се-
мантической структуры глаголов осуществляется с учетом системш,1х от-
ношений слова. На уровне парадигматики глагол рассматривается в соста-
ве лексико-семантической группы. 

Глагольная лексика описывается в научной литературе с различных 
сторон. Для нас основополагающими являются исследования в рамках се-
мантического поля, лексико-семантических групп, семантической струк-



туры глаголов. Мы исходим из того, что семантическая структура глаго-
лов представляет собой иерархию категориально-лексической, интефаль-
ных и дифференциальных сем. 

Соединение традиционного подхода к исследованию глагольных еди-
ниц (реконструкция семантической структуры) и метода фреймового мо-
делирования позволило четко и всесторонне охарактеризовать закономер-
ности отражения в неблизкородственных языках социально значимых для 
одушевленного субъекта межличностных отношений. Фреймовый подход 
представляется наиболее универсальным методом когнитивного анализа. 
Под фреймом, по мнению В.И. Карасика, понимается модель для измере-
ния и описания знаний (ментальных репрезентаций), хранящихся в памя-
ти людей. Фрейм рассматривается как структура, включающая в себя суб-
фреймы, слоты, подслоты и терминалы, расположенные в определенной 
иерархии. При построении фрейма «межличностные отношения» мы опи-
раемся на динамическую структуру фрейма, предложенную М.В. Милова-
новой (2007). Ввиду того, что мы исходим из понимания фрейма как ди-
намической структуры, в центре нашего внимания находятся глагольные 
единицы, поскольку глагол как самая емкая по своему содержанию часть 
речи способен раскрывать разнообразные проявления деятельности, со-
стояний, отношений человека. Выбирая в качестве объекта исследования 
глаголы, мы ориентируемся на то, что проявление субъектом отношений, 
направленных на объект, есть некоторые действия или процессы, экспли-
цируемые преимущественно глаголыюй лексикой. Более того, в глаголе 
семантически закреплены различные типы связей действия с предметами 
и лицами, производящими эти действия или подверженными им. Катего-
рия отношения заключает в себе представления и знания человека об ор-
ганизации процессуально-событийного мира, что делает данную катего-
рию одной из базовых. Лексемы, представляющие категоршо отношения, 
описывают отношения между людьми, возникающие на основе различных 
определяющих человеческую природу чувств: любви, дружбы, веры и т. д. 
Каждый из выделенных аспектов отношений в рамках одной категории 
описывается с точки зрения различных параметров, находящих отраже-
ние в семантической структуре глаголов, представляющих данный аспект. 

Фрейм «межличностные отношения» является бинарным и включает 
в себя два ключевых субфрейма: «позитивно окрашенные отношения» и 
«негативно окрашенные отношения», представляющие собой на основа-
нии характера отношений определенную оппозицию. 

Во второй главе «Семантическая структура русских и английских гла-
голов межличностных отношений в лингвокультурологическом освеще-
нии» рассмотрены глаголы межличностных отношений с положительной 
и отрицателыюп окраской {любить, нравиться, уважать, верить, иена-



видеть, оскорбить, презирать, недолюбливать) и их английские эквива-
ленты, осуществляется реконструкция семантической структуры данных 
лексем. В качестве общей категориально-лексической семы (КС) выделе-
на сема 'отношение к кому-, чему-либо', которая реализуется в таких ин-
тегральных семах (ИС), как 'характер отношений', 'интенсивность от-
ношений', 'направленность отношений', 'сфера выражения отношений', 
'качественно-количественная характеристика проявления отношения'. Дан-
ные интегральные семы, в свою очередь, могут быть представлены в ряде 
дифференциальных сем (ДС). Установлено, что под влиянием контекста 
в семантической структуре глаголов межличностных отношений проис-
ходят изменения: нейтрализация одних семантических признаков и акту-

ализация других. Так, в семантической структуре глагола лдабипгь поми-
мо релевантной семы 'высокая интенсивность отношений' может реализо-
вываться ДС 'нейтральная интенсивность отношений'. На подобную акту-
ализацию влияет прежде всего характер объекта. Отношения, выраженные 
в русском языке глаголами любить и нравиться, могут обозначать сход-
ные ситуации межличностных отношений, тогда как в английском языке 
ситуации, отражающие отношения в рамках параметров «любить» и «нра-
виться», четко квалифицированы. Выбор того или иного глагола в ангаий-
ском языке обусловлен прежде всего характером объекта, а также степе-
нью проявления чувства (глубоко — неглубоко, т. е. выражается сильное 
чувство или легкая привязанность). Для представителя английской куль-
туры важно, кого он любит или что он любит и как он любит: Простите 
нас, помните и любите вашу Настеньку. — Forgive те? Remember and 
love your Nastenka (Ф.М. Достоевский); Я люблю тишину. — Hike peace 
and quite (Ф.М. Достоевский); Мне нужен совет сердечный, братский, так 
как бы вы век свой любили меня! — / also want warm, brotherly advice as 
though you^d been fond of me for ages! (Ф.М. Достоевский). 

От характера обьекта также зависит реализация ИС 'направленность 
отношений', которая реализуется в ДС 'однонаправленность / двунаправ-
ленность отношений'. ИС 'сфера выражения отношений', реализующа-
яся в ДС 'преимущественно в сфере чувств', выделяется в семантиче-
ской структуре всех рассматриваемых глаголов, тогда как ДС 'преиму-
щественно в сфере действий' актуализируется в семантике глаголов уве-
рять, оскорблять. 

Дифференциация плана выражения и плана содержания, которая на-
блюдается при сопоставлении и анализе исследуемого ряда глагольных 
лексем с базовым глаголом верить и их английских эквивалентов, свиде-
тельствует о важности данного понятия в лингвокультурном простра1ютве 
обеих наций. Анализ фактического материала позволяет утверждать, что 
понятие веры в русской культуре шире. В русском языке представлен ряд 
однокоренньгх глаголов {верить — доверить, вверить, поверить, уверить 
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и др.). Таким образом, в основе ситуации, описываемой данными глаго-
лами, лежит именно отношение, основанное на глубокой убежденности. 
В английском языке также представлен достаточно большой ряд глаголов 
и глагольно-именных сочетаний {believe, trust, to take smb. in his word и 
др.), однако в данном случае уже акцентируется не столько глубокая убеж-
денность, сколько 1шые обстоятельства, способствующие формированию 
этой убежденности. 

Глаголы межлшностных отношений с отрицательной окраской импли-
цитно содержат релевантную для их структуры ДС 'высокая интенсивность 
отношений'. Ее актуализация обязательна для всех исследуемых глаголь-
ных лексем, кроме глагола недолюбливать. Рассматриваемая ИС 'сфера 
выражения отношений', актуализируемая ДС 'преимущественно в сфере 
чувств' и ДС 'преимущественно в сфере действий', содержится имплицит-
но только в структуре глагола презирать', в контексте может актуализиро-
ваться только одна из них. В семантике остальных единиц возможна только 
одна из двух выявленных сем. Реализация ИС 'качественно-количественная 
характеристика проявления отношения' в определенных ДС аналогично 
рассмотренным случаям зависит от контекста. 

Рассматривая в работе специфику функционирования в английском 
языке глаголов с отрицательной окраской, отметим, что глагол ненавидеть 
имеет различные эквиваленты в зависимости от характера объекта; эквива-
ленты глагола презирать могут совпадать в своем формальном выражении 
с эквивалентами глагола ненавидеть (это происходит в результате реализа-
ции ДС 'высокая интенсивность отношений'); выбор эквивалента глагола 
определяется реализацией ДС 'преимущественно в сфере действий'; гла-
гол недолюбливать не имеет отдельного эквивалента в английском языке. 

Отмеченные различия в семантике глаголов русского и английского 
языков опираются на разные представления этносов о характере межлич-
ностных отношений. 

Третья глава «Вербализация бинарности глаголов межличностных 
отношений» посвящена рассмотрению реализации бинарности отноше-
ний в семантике анализируемых глаголов. 

Мы считаем, что бинарность отношений может бьггь выражена через 
контрарность. На основании отношений контрарности, определяемых по 
шкале оценок, мы выделяем оппозиции. Шкала оценок в нашем исследо-
вании — это набор признаков, па основании которых сопоставляются ана-
лизируемые лексемы. В основу выстроенных оппозиций были положены 
характер интегральных и дифференциальных семантических признаков, 
реконструированных в структуре глагольных единиц, а также установлен-
ная нами шкала оценок, что позволило определить дистинктивную функ-
цию анализ1фуемых глаголов. 



Анализируя лексемы по тем признакам, по которым они могут быть 
противоположны, можно более глубоко и полно рассмотреть данный уча-
сток лексической системы языка. Подобный подход к систематизации лек-
сики может дать в целом более широкое и более объективное представле-
ние о языковой картине определешой лингвоэтнической общности. 

Базовым признаком в шкале оценок представляется ИС 'характер от-
ношений', которая имплицитно содержится в структуре глаголов межлич-
ностных отношений и делает выделенную на ее основе оппозицию устой-
чивой. Оппозиции на основании ИС 'интенстность отношений', реали-
зуемой в трех ДС (высокая, нейтральная, низкая), являются неустойчивы-
ми, вариативными и нестабильными, во многом зависят от контекста. В 
рамках данной оппозиции титлы уважать и верить в своей реализации 
признака контрарности являются третьими, промежуточными членами в 
ряду глаголов, вербализующих принцип бинарности. На основании репре-
зентации ИС 'сфера выражения отношений', реализуемой ДС 'преиму-
щественно в сфере чувств / преимущественно в сфере действий', строит-
ся достаточно устойчивая оппозиция, за исключением глагола презирать, 
который характеризуется как третий, промежуточный член оппозиции. 

В процессе анализа реализации ИС 'качественно-количественная ха-
рактеристика пр0явле1шя отношений' мы отметми сложный характер дан-
ной семы. Здесь были определены оппозиции и обозначены признаки их 
разграничения на основные и второстепенные. 

В сопоставительном аспекте интерес представляет сохранение в се-
мантике английских глаголов признаков, по которым русские глаголы ха-
рактеризуются как контрарные и образуют оппозиции. Воспроизведение 
«русских» оппозиций в английском языке весьма специфично. Идентич-
ными русским в английском языке оказываются оппозиции на основе сем 
'характер отношений' и 'интенсивность отношений'. 

Четвертая глава «Особенности репрезентации фрейма "межличност-
ные отношения" в русском языке в сопоставлении с английским языком» 
включает подробное описание вербализации структурных элементов по-
строенного фрейма в семантике глагольных единиц. 

Построенный нами фрейм «межличностные отношения» содержит два 
ключевых субфрейма: «позитивно окрашенные отношения» и «негативно 
окрашенные отношения», представляющие собой на основании характе-
ра отношений определенную оппозицию; структура выстроенного фрей-
ма характеризуется нами как бинарная. 

В рамках с у б ф р е й м а « п о з и т и в н о о к р а ш е н н ы е о т н о ш е -
н и я » мы выделяем слоты «вера», «любовь», «уважение» и «расположе-
1гае», соотносимые, в свою очередь, с субкатегориями веры, любви, уваже-
ния и расположения. Сложность указанных субкатегорий настолько высока, 
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что диктует необходимость выделения во фреймовой структуре дополрш-
тельных компонентов, называемых подслотами. Отмечая факт сложности 
фреймовой структуры, ее разветвленность, понимаем, что она обусловле-
на высокой значимостью этих отношений для миропонимания и само-
определения индивида, важностью осознания организации определенной 
части ментального пространства отдельно взятой нации. 

С л о т « в е р а » имеет следующую структуру: подслот «обыденная 
вера» (базовый глагол верить) включает в себя терминалы «полное дове-
рие», «неполное доверие», «отсутствие доверия»; подслот «религиозная 
вера» состоит из терминала «сверхобыденная, духовно-ощутимая вера» 
(базовый глагол веровать). Для терминалов «полное доверие» и «непол-
ное доверие» важным, смыслоразличительным признаком является тем-
поральный параметр. В частности, ситуация полного доверия характери-
зуется большей продолжительностью во времени, даже статич1юстью от-
ношения: Нет-с, сама всему верит, собственными воображениями сама 
себя тешит, ей-богу-с!» (Ф.М. Достоевский) — действие продолжитель-
ное, постоянное, отношение характеризуется как полное доверие; Позвали 
Чебарова, десять целковых ему в зубы, а бумагу назад, и вот честь гшею 
ее вам представить, — на слово вам теперь верят, — вот, возьмите, и 
надорвана мною как следует (Ф.М. Достоевский); Право, верить готов 
в иную минуту, что вся эта жизнь не возбуждения чувства, не мираж, 
не обман воображения, а что это и впрямь действительное, настоящее, 
сущее! (Ф.М. Достоевский) — каждый из приведенных случаев отражает 
непродолжительность, временный характер действия-отношения, на что 
указывают контекстуальные уточнители теперь, в иную минуту. 

Терминал «отсутствие доверия» выделен в структуре субфрейма «по-
зитивно окрашенные отношения» условно, в этом случае глагол верить 
тяготеет к реализации семы 'низкая интенсивность отношений': Оконча-
тельным своим решениям он продолжал всего менее верить, и когда про-
бил час, все вышло совсем не так, а как-то нечаянно, даже почти нео-
жиданно (Ф.М. Достоевский). Речь идет о замысле преступления, пред-
мете будничном, где будничный выступает как антоним возвышенного, 
действие-отношение минимизировано, почти сведено к нулю. Напротив, 
терминал «сверхобыде1тая, духовно-шутимая вера» подразумевает ситу-
ации, когда предметом отношения становятся объекты, события религи-
озного характера. Для русской культуры невозможен иной вариант, кро-
ме абсолютной, безоговорочной веры в существование Бога: Умей нести 
свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем 
призвании, то не боюсь жизни (А.П. Чехов). Ситуация типична для мента-
литета русского человека, нести свой крест означает быть покорным сво-
ей судьбе, вершащейся на небесах, и лишь верой и смирением возможно 
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облегчить страдания. Опираясь на данные фактического материала, мож-
но отметить, что в русской культуре содержание категории веры шире, 
чем просто проявление чувства доверия в разной степени, здесь актуали-
зируется также значение веры религиозной, которое может выражаться 
и в обычных, не сакральных текстах. В английском языке в рамках слота 
«вера» релевантными оказываются прежде всего сама ситуащ1я и обсто-
ятельства, ее сопровождаюш;ие: Верители, Крестьян Иванович? — Сап 
you believe it, Doctor? (Ф.М. Достоевский); Он не верил себе. — Не could 
not trust his own senses» (Ф.М. Достоевский); A им-то никому не вверяй-
ся. — Don 'tyou trust any of them (Ф.М. Достоевский). 

С л о т « л ю б о в ь » так же, как и слот «вера», имеет расширенную 
структуру, состоящую из подслотов «глубокая любовь» и «обыденная / не-
глубокая любовь», представленных, в свою очередь, в ряде терминалов. В 
рамках первого подслота мы выделяем терминалы «страсть-пристрастие» 
и «страсть-чувственное влечение»; в рамках второго подслота — терми-
налы «симпатия», «приятие», «привязанность», «увлеченность» и «склон-
ность». Указанные подслоты также представляют собой определенную 
оппозицию, построенную на актуализации ИС 'интенсивность действия-
отношения' . В состав лексем, репрезентирующих слот «любовь», мы вклю-
чаем глагол любить и его префиксальные образования — полюбить, влю-
биться, возлюбить. 

Структуру подслота «глубокая любовь» образуют два терминала — 
«страсть-пристрастие» и «страсть-чувственное влечение». Общим парамет-
ром обоих терминалов является чувство страсти, которое можно опреде-
лить как психофизическое состояние, не поддающееся разумному контро-
лю. Терминал «страсть-чувственное влечение» предполагает проявление 
такого чувства только в отношении одушевленного, конкретного объекта, 
существа противоположного пола, будь это чувство основано на критерии 
плотском, чувствехшом, либо на платоническом: — Я люблю тебя боль-
ше, лучше, чем npeoicde, — сказал князь Андрей, поднимая рукой ее лицо 
так, чтобы он мог глядеть в ее глаза (Л.Н. Толстой); Я безумно люблю 
вас... (A.n. Чехов) — в приведенных примерах речь идет о любви мужчи-
ны к женщине, основанной на чувственном влечении. 

Терминал «страсть-пристрастие» отличается иной основой для про-
явления чувства-отношения, характеристикой обьекта отношения, кото-
рый будет неодушевленным, абстрактным. Однако примеры, касающие-
ся страсти, которая «не поддается разуму», направленной на абстрактный 
объект, малочастотны: Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их 
Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с 
чем его сводила жизнь, и в особенности с человекам — не с известным 
каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его гла-
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зами (Л.Н. Толстой). В значении 'сильная, непреодолимая склонность к 
кому-, чему-нибудь, увлеченность' (любить всех и все) ситуация представ-
ляется как «любил любить». 

Второй нодслот «обыденная / неглубокая любовь» обладает большей 
номинативной плотностью и включает терминалы «симпатия», «приятие», 
«привязанность», «увлеченность» и «склонность». Приведенные понятия 
синонимичны, однако семантическая структура реализующих их глаголь-
ных единиц неоднозначна. В частности, симпатия и приятие определяют-
ся как чувство расположения, однако сема 'характер объекта' дифферен-
цирует значение глагола, соотнося его, таким образом, с разными компо-
нентами структуры подслота. 

К терминалу «симпатия» можно отнести примеры, где объект дей-
ствия одушевленный, а само отношение основывается на признании по-
ложительных достоинств, каких-либо качеств, заслуг: Его все знали, го-
сударь любил его, он был молод и интересен (Л.Н. Толстой). Подразуме-
вается л/обгм в значении 'проявлял симпатшо', выказывал расположение, 
основанное на интересе к объекту. 

К терминалу «приятие» мы относим глагольные единицы, семантика 
которых подразумевает, что объект, на который направлено действие гла-
гола, неодушевленный. Характерными для данного терминала будут при-
меры типа лгабл/о пение птиц, люблю сладкие пироги и т. п. На наш взгляд, 
в такого рода ситуациях имеется в виду не симпатия, не склонность (т. е. 
выбор и потому тяготение к чему-то из ряда подобных), а именно приятие, 
которое, определяясь по глаголу принять, выражает действие-отношение 
«брать / принимать в свою сферу», возникшее на основе чувства распо-
ложения к объекту, обычно неодушевленному и абстрактному. Например: 
Но Алпатыч любил колокольчики и бубенчики в дальней дороге (Л.Н. Тол-
стой) — любил колокольчики и бубенчики потому, что в дальней дороге с 
ними бодрее и веселее, включал их в свою сферу. 

Реализация ИС 'качественно-количественная характеристика про-
явления отношения' влияет на выделение терминала «привязанность», 
где чувство пршзязанности больше тяготеет к продолжительности про-
явления отношения (актуализация ДС 'продолжительная реализация 
действия-отношения'), тогда как симпатия представляется как действие, 
ограниченное временными рамками (актуализация ДС 'непродолжитель-
ная реализация действия-отношения'). К терминалу «привязанность» от-
носим примеры, в которьгх продолжительность отношения заложена в се-
мантике самой ситуации: глагол любить сочетается с глаголом уважать, 
чувство уважения, на наш взгляд, свидетельствует о более крепком осно-
вании, более существенной причине для чувства любви-привязанности: 
Скажи, что я, дескать, люблю, — вот, дескать, как уважаю своего ба-
рина (Ф.М. Достоевский). 
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Терминалы «склонность» и «увлеченность» представляются как си-
нонимичные, но между ними есть принципиальные различия; реализа-
ция ИС 'интенсивность отношений' свидетельствует о тяготении ситуа-
ции склонности к репрезентации ДС 'нейтральная интенсивность отно-
шений', тогда как ситуация увлеченности к репрезентации ДС 'высо-
кая интенсивность отношений'. Немаловажное отличие в том, что склон-
ность — это действие, направленное только на неодушевленный объект, 
тогда как увлеченность может быть направлена как на одушевленный, так 
и на неодушевленный объект, например: С ним она любила бывать боль-
ше, чем с другими; и иногда, когда была с ним с глазу на глаз, смеялась 
(Л.Н. Толстой) — увлеченность; Страшный вид поля сражения, покрыто-
го трупами и ранеными, в соединении с тяжестью головы и с известия-
ми об убитых и раненых двадцати знакомых генералах и с сознанием бес-
сильности своей прежде сильной руки произвели неожиданное впечатле-
ние на Наполеона, который обыкновенно любил рассматривать убитых 
и раненых, испытывая тем свою душевную силу (как он думал) (Л.Н. Тол-
стой) — склонность. 

Врамках с л о т а « у в а ж е н и е » выделено два подслота: «почтение» 
и «собственно уважение». В структуре первого подслота мы предполага-
ем наличие терминала «пристрастие», в структуре второго — термина-
лов «внимание» и «снисхождение». Различие между данными термина-
лами состоит прежде всего в наличии либо отсутствии указания на при-
чину возникновения описываемого отношения. В основе терминала «при-
страстие» — понимание ситуации, когда тг.толуважать в своем значении 
становится синонимичным таголу любить. Однако большей заполненно-
стыо в русской лингвокультуре характеризуется терминал «внимание»: Я 
уеа;>1саю ваш образ мыслей, ваши увлечения, порывы, но позвольте ста-
рику внести в мой прощальный привет только одно замечание: надо, гос-
пода, дело делать! (А.П. Чехов); Сам всегда уважал образованность, со-
единенную с сердечными чувствами, и, кроме того, состою титулярным 
советникам (Ф.М. Достоевский). Во фразе Я заставлю его уважать ваш 
поступок (Ф.М. Достоевский) субъект высказывает намерение обратить 
внимание на поступок третьего лица или принять в уважение. Примеча-
тельно, что в качестве эквивалентов в английском языке в рамках данно-
го терминала используется конструкция «вспомогательный глагол + суще-
ствительное / глагол со значением уважения» (io have а deep regard, to have 
respected, to make smb. respect), что свидетельствует об отсутствии в ан-
глийской лингвокультуре отдельной лексемы для данного значения (при-
водим в последовательном соответствии с русскими вариантами): ¡have а 
deep regard for your opinions andyour enthusiasm, but let me, as an old man 
give one word of advice at parting: do something, my friends! (А.П. Чехов); I 
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personally have always respected education united with the feeling of the heart, 
and am, iflmayso inform you, a titular councilor (Ф.М. Достоевский). В анг-
лийском языке непосредственную вербализацию получает подслот «по-
чтение», в частности для выражения почтения используется особая лек-
сема: Благонравие же, сударыня, значит дама сидеть, отца уважать и 
не думать о женишках прежде времени. — Good behaviour means staying 
at home, honouring your father, and not thinking of suitors before you should, 
young lady (Ф.М. Достоевский). 

Терминал «снисхождение», выделенный с помощью словарных дефи-
ниций, функционально ограничен разговорной, бытовой сферой: Мы тебе 
сколько лет, посчитай-ко, уваженье-то делали, по семи, да восьми гривен 
пуд — што ни есть лучшей рыбы отдавали. А теперь ты нам уважь, — 
по два с полтиной купи ее [СРЯ. Т. 4]. Такие контексты малочастотны. 

В английском языке отмечается сравнительно небольшое количество 
эквивалентов глагола^важя/иь, что свидетельствует о практически иден-
тичном восприятии данного понятия в сопоставляемых лингвокультурах. 

Следующим значимым структурным компонентом фрейма «межлич-
ностные отношения» является с л о т « р а с п о л о ж е н и е » , в рамках кото-
рого мы выделяем терминалы «благоволение», «увлечение», «влечение», 
«одобрение», представленные ситуациями с глаголом нравиться {понра-
виться). Доминирующими для данного слота выступают терминалы «увле-
чение» и «влечение». Несмотря на их сходство, они обладают рядом сущест-
венных отличий. Самое важное заключается в реализации ИС 'характер 
объекта': для первого терминала объект должен быть неодушевленным, 
для второго — одушевленным. На этом основании данные терминалы се-
мантически составляют четкую оппозицию. Общим для обоих терминалов 
также является актуализация ИС 'качественно-количественная характери-
стика проявле1щя отношения'. Данные терминалы от других отличает ука-
зание на некоторую продолжительность действия-отношения. Терминал 
«увлечение» был выделен по основной семантической доминанте — по 
действию, которое обобщенно можно характеризовать как очень сильный 
интерес, например: Красивая роль руководгтгеля народного чувства так 
понравилась Ростопчину, он так сжился с нею, что необходимость вый-
ти из этой роли, необходимость оставления Москвы без всякого героиче-
ского эффекта застала его врасплох, и он вдруг потерял из-под ног почву, 
на которой стоял, и решительно не знал, что ему делать (Л.Н. Толстой). 
Характер объекта — неодушевленный (роль руководителя народного чув-
ства), с точки зрения репрезентации качественно-количественной харак-
теристики действия можно предположить, что действие было непродол-
жительным и пределышм. В аспекте выражения национально-культурных 
особенностей интересен следующий пример: Вот я уже целый месяц ии-
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чего не делаю, бросил все, жадно ищу вас — и это вам ужасно нравит-
ся, ужасно... (А.П. Чехов). — For а whole month I have done nothing but 
seek you eagerly. / have thrown over everything for you, and you love to see it. 
Для описания ситуации «ужасно нравится» в английском языке употреб-
ляется глагол to love, в семантике которого высокая степень проявления 
признака содержится имплицитно. Очевидно, для носителей английского 
языка качественно-кол1гчественные характеристики действия-отношения 
оказываются не настолько релевантными. 

Смысловая доминанта терминала «влечение» определяется как силь-
ное стремление, непреодолимая склонность к кому-, чему-л., предполагая 
описание симпатии субъекта к одушевленному объекту обязательно проти-
воположного пола. Ситуации, репрезентирующие это значение, частотны. 

Терминал «благоволение» определяет отношение субъекта прин-
ципиально к одушевленному объекту; благоволение как характеристика 
субъектно-объектных отношений представляется синонимичной доброже-
лательности, например: Но княжна Болконская, это другое дело; во-первых, 
я вам правду скажу, онамне очень нравится, она по сердцу мне, и потом, 
после того как я ее встретил в таком положении, так странно, мне ча-
стое голову приходило, что это судьба (Л.Н. Толстой). Выражены друже-
любная симпатия, субъективное отношение, объект пришелся по сердцу. 

Представляется, что с точки зрения семантической наполненности с 
терминалом «благоволение» пересекается терминал «одобрение». Однако 
последний определяет отношение субъекта к неодушевленному объекту, и 
в этом его принципиальное отличие. Речь идет о ситуациях типа «мне нра-
вится что-то, что я нахожу положительным, одобряю»: Графине понрави-
лось это усердие Наташи (Л.Н. Толстой) — импонировала проявляемая 
забота; Лестниг^а была темная и узкая, «черная», но он все уже это знал 
и изучил, и ему вся эта обстановка нравилась: в такой темноте даже и 
любопытный взгляд был неопасен (Ф.М. Достоевский) — отношение, вы-
раженное глаголом нравилась, возникло у субъекта в результате удачно-
го сочетания определенных индивидуальных в специфике данной ситуа-
ции факторов: нравится, потому что удобно для совершения преступле-
ния. Это удобство было одобрительно воспринято героем. 

С точки зрения репрезентации слота «расположение» в английской 
лингвокультуре актуальными являются характер объекта и степень про-
явления отношения, например: И в то же время Екатерина Ивановна, 
розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим налов, 
очень нравилась ему. —... though hefound Yekaterina Ivanovna, rosy with the 
exertion, strong, energetic, a lock of hair falling over her forehead, exceedingly 
attractive (А.П. Чехов) (терминал «влечение»); Она улыбнулась; компли-
мент ей очень понравился. — She smiled: the compliment was thoroughly 
to her liking» (Л.Н. Толстой) (терминал «одобрение»). 
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С у б ф р е й м « н е г а т и в н о о к р а ш е н н ы е о т н о ш е н и я » харак-
теризуется менее разветвленной структурой и включает в себя следуюш;ие 
слоты (в некоторых слотах нодслоты отсутствуют): «оскорбление», «не-
нависть» и «презрение», репрезентированные, в свою очередь, соответст-
вующими терминалами с базовыми глаголами оскорбить, ненавидеть и 
презирать соответственно. 

В отличие от рассмотренных ранее слотов с л о т « о с к о р б л е н и е » 
имеет ряд особенностей. Базовый для данного слота глагол оскорбить в 
семантической структуре актуализирует только ДС 'преимущественно в 
сфере действий' (ИС 'сфера выражения отношений'). Действие, выражен-
ное данным глаголом, нами осмысливается через последствие, что пред-
ставляет уникальность данного глагола в ряду рассматриваемых в насто-
ящем исследовании. Отличительной особенностью глагола оскорбить 
является также то, что он всегда подразумевает наличие предваритель-
ного физического действия, которое сопутствует проявлению отношения 
(оно может прямо указываться в контексте либо не указываться вообще, 
но иметься в виду), такая особенность семантики глагола обусловливает 
специфику репрезентации слота. Слот «оскорбление» имеет расщирен11ую 
структуру, которая включает в себя нодслоты «оскорбление-намерение» 
и «оскорбление-действие», представленные, в свою очередь, в ряде тер-
миналов. В рамках первого подслота мы выделяем терминалы «осознан-
ная интенция» и «неосознанная интенция», в рамках второго — тер-
миналы «обижание», «унижение» и «осквернение». Выделяя подслот 
«оскорбление-намерение», мы предполагаем, что интенция осознается го-
ворящими далеко не всегда. Пример неосознанной интенции: И, оглянув 
комнату, он обратился к Ростову, которого положение детского непре-
одолимого конфуза, переходящего в озлобление, он и неудостоивал заме-
тить, и сказал:-—Вы, кажется, про Шенграбенское дело рассказывали? 
Вы были там?/—Я был там, — с озлоблением сказал Ростов, как будто 
бы этим желая оскорбить адъютанта (Л.Н. Толстой). Здесь описывает-
ся не само оскорбление как действие, а преддействие, па что указывается 
в авторской речи; пример интенции осознанной: — А я вам вот что ска-
жу, — с спокойною властию в голосе перебил его князь Андрей. — Вы хо-
тите оскорбить меня, и я готов согласиться с вами, что это очень лег-
ко сделать, ежели вы не будете иметь достаточного уважения к само-
му себе; но согласитесь, что и время и место весьма дурно для этого вы-
браны (Л.Н. Толстой). Описана типичная ситуация осознанного желания 
совершить действие, которое фиксируется в прямой речи субъекта. Пря-
мое намерение также подчеркивает и грамматическая форма глагола хо-
тите (изъявительное наклонение, настоящее время). 

Подслот «оскорбление-действие» описывает конкретные действия, вы-
зывающие чувство оскорбления. Опираясь на семантику каждого конкрет-
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ного примера, мы классифицируем в данном подслоте следующие терми-
налы — «обижание», «унижение» и «осквернение», выстраивая их в по-
рядке усиления интенсивности. В качестве общей характеристики анали-
зируемого подслота и терминалов отмечена импликация / экспликация спе-
циальных средств и действий. В целом отметим, что большая часть при-
меров не содержит указания на специальные средства. 

В терминал «обижание» входят ситуации, где глагол оскорбить озна-
чает нанесение обиды, причинение чувства горечи, досады, вызываемое 
несправедливым, оскорбительным отношением к кому-, чему-либо. С точ-
ки зрения реализации ИС 'интенсивность отношения' в примерах, относи-
мых к данному терминалу, будет проявляться ДС 'нейтральная интенсив-
ность отношения': Это письмо огорчило, оскорбило Николая (Л.Н. Тол-
стой); Как легко ему оскорбить, обидеть бедную, беззащитную девуш-
ку, которая тем и виновата, что любит его (Ф.М. Достоевский). — How 
easy it is for him to slight and insult a poor defenceless girl whose only fault is 
that she loves him! В английском языке в качестве эквивалента в большин-
стве случаев отмечен гаагол insidt. 

Терминал «унижение» включает ситуации, описывающие следующие 
действия: задеть, оскорбить чье-либо самолюбие, достоинство, поставить 
кого-либо в унизительное положение. Фактический материал позволя-
ет включить данный терминал в число наиболее вербализованных в рус-
ском и английском языках. Подтверждает это и анализ словарных статей, 
в которых зафикс1фовано смысловое ядро ситуации — крайнее унижение 
чувств. На наш взгляд, чувства, которые являются отправной точкой отно-
шений, делятся на индивидуальные (воспринимаемые объектом глубоко 
лично, близко к сердцу, типичный пример — оскорбление чувств влюб-
ленного), общечеловеческие (единые на все времена и для любого чело-
века, бытующего в социуме) и идеологические (свойственные людям той 
или иной эпохи в рамках каких-либо идеологических учений). Заметим, 
что данное разделение условно и проводится нами лишь для системати-
зации и детального описания конкретных случаев употребления анализи-
руемого в рамках данного терминала глагола. Приведем примеры чувств 
индивидуальных: Мое самолюбие было оскорблено: меня третировали, 
как мальчика (В.Г. Короленко). Глагол третировать означает 'обращать-
ся с кем-либо пренебрежительно, свысока, не считаться с кем-либо', т. е. 
герой, взрослый человек, подвергся такому отношению, при котором по-
чувствовал себя мальчиком, которого за неразумность или нечто подоб-
ное никто не воспринимает всерьез, возможно, даже отчитывает, пытает-
ся поучать, что унизило героя, очевидно, не заслуживающего такого об-
ращения. Ох, друг мой, друг мой! Как я подумаю, как подумаю, что я вас 
оскорбляла тогда, что смеялась над вашейлюбовью, когда вас хвалила за 
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то, что вы не влюбились (Ф.М. Достоевский) — как и в предыдущем при-
мере, насмешка над чувствами, вербализованная контекстуальными уточ-
нителями {смеялась над вашей любовью, хвалила за то, что вы не влюби-
лись), вызывает чувство униженности у объекта, на которого направлено 
действие-отношение, причем в данном случае насмешка выступает как 
аналог оскорбления, выраженного отглагольным существительным с бо-
лее низкой интенсивностью действия, чем оскорбление. 

Ядром терминала «осквернение» выступает ситуация надругательства, 
поругания, что накладьшает определенную ментальную специфику—под-
разумевается, что унижению подвергаются какие-то высокие чувства, иде-
алы, например: Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, и 
оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они пре-
ступники все, по моим понятиям (Л.Н. Толстой). Здесь представлено по-
нимание ситуации как «уничтожение дома и Родины», того, что свято для 
каждого человека. Ситуацию осквернегшя усиливает само смысловое по-
строение текста —• развертывание ситуации по нарастающей: как свер-
шившийся факт обозначается разорили дом, далее — описание ближай-
шей перспективы и расширение объекта — идут разорять Москву, затем 
подразумевается, что в более отдаленной перспективе —лишение жизни 
как самого ценного, что только может иметь человек. Сама только мысль 
об этом, пусть даже и не высказанная, уже отторгается, воспринимается 
как попрание основ. 

Обобщая описание данного слота, отметим, что, как правило, в кон-
тексте содержится указание на средство, с помощью которого соверша-
ется действие, определенное как оскорбление. В английском языке слот 
«оскорбление» характеризуется большей номинативной плотностью, что 
обусловлено репрезентацией степени нанесения оскорбления объекту: to 
insult {оскорбить), to have received affront (букв, получить оскорбление), to 
offend (букв, обижать, оскорблять, задевать), to have treated abominably 
to hurt {причинять боль, вред, ущерб). 

В аспекте диахронии при сопоставительном анализе отмечена следу-
ющая закономерность. В русском языке понятие оскорбления включает 
как составной компонент нанесение физического вреда объекту: Возвы-
шался на рабы Божия, хотя оскорбшпи их и гонити от мира (И.И. Срез-
невский) — оскорбити в значении 'истребить'; М. Фасмер усматривает 
связь глагола оскорбить со скорблый — 'иссохший, сморщенный'. В анг-
лийском языке глагол insult (оскорбить) восходит к глаголу salire — 'пры-
гать' [ИЭССАЯ], т. е. в данном случае «оскорбить» — «прыгнуть» на чело-
века, наброситься на него с насмешками. Более же тяжелую степень оскор-
бления в английском языке может передавать глагол to hurt: Почему-то, 
совершенно неожиданно для меня, эти слова сильно оскорбили отца. — 
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Quite contrary to what I was expecting, these words hurt Father deeply (А.П. Че-
хов). В данном случае из макроконтекста ясно, что объекту нанесен вред, 
он почувствовал себя плохо. 

С л о т « н е н а в и с т ь » включает терминалы «неприязнь», «злоба», 
«вражда», «отвращение», «ненависть-презрение», «собственно ненависть». 
Мы не выделили в данном слоте подслоты, поскольку отношение ненави-
сти является достаточно цельным. Данный слот репрезентируют глагол 
ненавидеть и его производный глагол возненавидеть. 

Неприязнь определяется как нерасположение и недоброжелательность. 
В структуре глагола ненавидеть в рамках терминала «неприязнь» репре-
зентирована ДС 'нейтральная интенсивность отношений', которая неха-
рактерна для данного глагола, однако под влиянием контекста глагол не-
навидеть может выражать неприязнь, например: Ольга Михайловна по-
сматривала на мужа, и ей были противны его красота, которая нрави-
лась всем, затылок, его поза, фамильярное обращение с женщинами; она 
ненавидела всех женщин, сидевших в лодке, ревновала и в то же время в 
каждую минуту вздрагивала и боялась, чтобы валкий челнок не опроки-
нулся и не наделал бед (А.П. Чехов). Приведенный пример демонстрирует 
репрезентацшо ДС 'непродолжительная реализация действия-отношения' 
и ДС 'непостоянная реализация действия-отношения', именно эти семы, 
актуализированные в данном контексте в структуре глагола ненавидеть, 
позволяют говорить об определегшой степени нейтрализации высокой ин-
тенсивности действия. 

Данный терминал в русском языке представлен также глаголами не-
взлюбить и недолюбливать, что является яркой национально-культурной 
особенностью. В качестве эквивалентов в английском языке отмечены 
описательные обороты to have по special liking (or sympathy) (for) (букв. 
не иметь особой симпатии, расположения к кому-либо), not to be overfond 
(of) (букв, не быть чрезмерно увлеченным) и др. либо глагол dislike {не 
любить), например: В полку майора недолюбливали за гордыню и занос-
чивость. — Into а regiment the major were disliked for pride and arrogance 
(Ф.М. Решетников). 

Опираясь на признак интенсивности как на некую точку отсчета, мы 
выделяем терминалы «злоба» и «вражда», описывающие чувства более 
сильные, чем неприязнь. Представляясь похожими, они различаются в ре-
презентации характеристик временной парадигмы. Злоба более краткое 
по сроку действие-отношение, носит временный характер, вражда — бо-
лее пролонгированное. Вражда может долго зреть, вынашиваться в душе, 
это уже полноценное состояние, сформировавшееся отношение субъекта 
к объекту, злоба же может быть просто эмоциональной вспышкой. Можно 
выдвинуть предположение, что вражда — это следствие злобы. Релевант-
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ным признаком семантической структуры глагола в рамках обозначенных 
терминалов является также ИС 'направленность отношений', реализу-
емая в ДС 'однонаправленгюсть / двунаправленность отношений'. Злоба в 
большей степени тяготеет к временному состоянию индивида, вызванному 
каким-либо внешним или внутренним психологическим раздражителем, 
действие-отношение может быть направлено как на одушевленный объ-
ект, так и на неодушевленный. Напротт , вражда гораздо более сложное 
чувство. Сложность состоит в переосмыслении статуса субъекта и объек-
та отношений — это враги, например: Когда граф вернулся, Наташа не-
учтиво обрадовалась ему и заторопилась уезжать: она почти ненавиде-
ла в эту минуту эту старую сухую княжну, которая могла поставить ее 
в такое неловкое положение и провести с ней полчаса, ничего не сказав 
о князе Андрее (Л.Н. Толстой). Здесь очевидна краткосрочность действия 
(дополнительно подтверждается контекстуальным уточнителем в эту ми-
нуту), что позволяет определить это отноше1ше как проявление злобы за 
неловкое положение, унижение, которое также испытывает героиня. Зло-
ба, основанная на бессилии отвергнутого влюбленного, представлена в 
следующем примере: Нина, я проклинал вас, ненавидел, рвал ваши пись-
ма и фотографии, но каждую минуту я сознавал, что душа моя привяза-
на к вам навеки (А.П. Чехов) — субъект в высшей степени обозлен на то, 
что ему было отказано во взаимном чувстве, он не мог быть вместе с объ-
ектом своих мечтаний, это вылилось в отрицание всякой симпатии. При-
веденный пример показателен тем, что в структуре глагола нейтрализова-
на ДС 'непродолжительная реализация действия-отношения'. Основание 
для такого вывода нам дает конкретизация душа привязана навеки, испы-
тываемое чувство слишком сильно, чтобы его отрицать. А поскольку нет 
указания на изменение статуса объекта («враг» — «пе враг»), мы относим 
данный контекст к терминалу «злоба». 

В основе терминала «вражда» лежит общая ситуация, описываемая 
как «недоброжелательные, неприязненные, проникнутые ненавистью от-
ношения и действия». Один из отличительных признаков ситуации враж-
ды — в изменении статуса субъекта и объекта: вместо «свой» — «чужой», 
вместо «друг» — «враг», например: Сам Наполеон не имеет больше смыс-
ла; все действия его очевидно жалки и гадки; но опять совершается не-
объяснимая случайность: союзники ненавидят Наполеона, в котором они 
видят причину своих бедствий; лишенный силы и власти, изобличенный в 
злодействах и коварствах, он бы должен был представляться им таким, 
какгш он представлялся им десять лет тому назад и год после, —разбой-
никам вне закона (Л.Н. Толстой). Союзники Наполеона («свои») за время 
его «победной» войны и ввиду его сокрушительных поражений переме-
нились во мнении относительно его кандидатуры на пост великого импе-
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ратора, в их сознании он принял статус «чужой», «враг». И эта перемена 
происходит на обозримом и измеримом отрезке времени. 

Терминал «отвращение» по представленности в исследуемом фактиче-
ском материале наименее вербализованный: Андрей Андреевич водил Надю 
по комнатам и все время держал ее за талию; а она чувствовала себя сла-
бой, виноватой, ненавидела все эти комнаты, кровати, кресла, ее мути-
ло от нагой дамы (А.П. Чехов). Жизненные обстоятельства толкают субъ-
ект на неравный брак, чувство вины, упоминаемое в примере, подчерки-
вает резко отрицательный характер ситуации, это же чувство становится 
основой другого, ключевого для данной ситуации чувства — чувства от-
вращения (реализация ДС 'высокая интенсивность отношений'). Низкая 
номинативная плотность терминала свидетельствует в какой-то степени о 
незначительности для носителей русского языка чувства-отношения, ле-
жащего в основе терминала. 

Уникальным по своей структуре и наполненности представляется тер-
минал «ненависть-презрение». Его отличие от других терминалов состоит 
в структурном и смысловом пересечении с терминалами слота «презре-
ние». Анализ фактического материала позволил выявить следующую за-
кономерность: в ряде случаев отношение ненависти сопровождается от-
ношением презрения и наоборот (в зависимости от контекста); подобная 
закономерность выявлена нами также в рамках слота «любовь», когда от-
ношения любви сопровождаются отношениями уважешм. Данные пары 
глаголов являются симметричными по своей семантической структуре и 
составляют следующую оппозицию, наиболее ярко отражающую бинар-
ность выстроенного фрейма «межличностные отношения»: 

любить :: ненавидеть 
уважать :: презирать 

Как правило, в конкретных примерах данные лексемы выстраиваются 
следующим образом: презирать и ненавидеть, любить и уважать: Судя 
по его глазам и улыбке, он презирал и ненавидел серьезно (А.П. Чехов) 
(английские эквиваленты расположены в том же порядке, с соблюдением 
тех же при»шнно-следственных связей, что и в русском первоисточнике: 
То judge from his eyes and his smile, his contempt and haired were genuine)', 
Ежели есть недоразумения и разлад между вами и Маигей, то я никак не 
могу вшшть ее —я знаю, как она вас любит и уважает (Л.Н. Толстой). 

Самым объемным по представленности в фактическом материале яв-
ляется терминал «собственно ненависть». В структуре глагола ненавидеть 
в рамках данного терминала реализуется ДС 'высокая интенсивность от-
ношений'. К обозначенному терминалу относится корпус примеров, в ко-
торых ненависть представлена в устойчивой оппозиции к чувству любви, 
например: Ты меня ненавидишь! (А.П. Чехов) -— восклицает героиня, ко-
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торая ревнует своего мужа к гостьям, считая, что он охладел к ней, больше 
ее не любит. При этом в английском языке наблюдается четкая дифферен-
циация отношений собственно ненависти, в зависимости от (не)одушев-
ленности объекта, на который они направлены. Так, отношение ненави-
сти к одушевленному субъекту вербализует глагол to hate: Ей не нравились 
<...> лесть перед ее мужем, которого они все ненавидели. — Olga didnt 
care for <... > their adultion of her husband — whom they all hated (Ф.М. До-
стоевский); к неодушевленному и одушевленному — глаголы to detest, to 

fill hatred: Мы ненавидели эти дама, боялись их. — We detested and feared 
those houses (А.П. Чехов); Он вместе с Машей ненавидел мужиков. — Не 
detested the peasant as much as Masha (Ф.М. Достоевский); Они (собаки) 
ненавидели страстно и, кажется, готовы были изорвать в клочья и ло-
шадей, и бричку, и людей ... — They were filled with passionate hatred of the 
horses, of the chaise, and of the human beings, and seemed ready to tear them 
into pieces (А.П. Чехов); к неодушевленному — to loathe: A свободы бо-
ятся и ненавидят ее, как врага. — They feared and loathed freedom, as if it 
were their deadly enemy (А.П. Чехов). 

Для с л о т а « п р е з р е н и е » , представленного терминалами «прене-
брежение» и «брезгливость / омерзение», доминирующим является отри-
цательно окрашенное чувство, возникающее по отношению к объекту, де-
монстрирующему качества или поведение, которые субъект воспринимает 
как личностно и социально неприемлемые. Чувство презрения, как пра-
вило, связано с чувством превосходства. Кроме того, оно легко трансфор-
мируется в такие чувства-отношения, как злость, гнев, ненависть, и даже 
порождает ярость, если объект презрения становится существенным пре-
пятствием на пути удовлетворения потребностей субъекта. 

Наибольшей номинативной плотностью характеризуется терминал 
«пренебрежение». В рамках выделенного терминала востребованными 
являются ситуации проявления высокомерия, например: Как ни был про-
стоват Андрей Семенович, но все-таки начал понемногу разглядывать, 
что Петр Петрович его надувает и втайне презирает и что «не такой 
совсем этот человека (Ф.М. Достоевский). Презрение вызвано чувством 
превосходства субъекта над объектом отношения (объект простоват). 

Оппозиционным рассмотреш10му терминалу по ряду ДС представля-
ется терминал «брезгливость / омерзение». Примечателен следующий при-
мер: Вообще жизнь люблю, но нагиу жизнь, уездную, русскую, обыватель-
скую, терпеть не могу и презираю ее всеми силами моей души. — 
I like life as life, but I hate and despise it in a little Russian country village 
(А.П. Чехов). Сопроводительное действие-отношение терпеть не могу 
подчеркивает ситуацию неприятия, отторжения чего-либо. Английский 
эквивалент to despise (букв, презирать) свидетельствует об идентичности 
восприятия описанной ситуации в неблизкородственпых лингвокультурах. 
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Предложенный комплексный подход к анализу языковых единиц в со-
поставительном аспекте с позиций фреймовых структур позволяет нагляд-
но продемонстрировать национально-культурные различия в интерпрета-
ции определенных межличностных отношений. Это, в свою очередь, на-
мечает перспективы дальнейших исследований в области как более глу-
бокого изучения отдельных структурных элементов выстроенного фрей-
ма, так и включения в объект исследования других видов межличностных 
отношений (унижение, интерес и др.). 
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