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В данной статье осуществлена попытка рассмотрения концепта «нена-

висть» в речевом и невербальном поведении Ивана Карамазова. В работе 
мы пользуемся схемой анализа эмоционального концепта, предложенной 
Я.А. Волковой. Мы проанализировали словарные дефиниции, рассмотрели 
концептуальные метонимии, относящиеся к внутренним физиологическим 
реакциям и непроизвольным поведенческим реакциям, что позволило нам 
понять настроение и мотивацию Ивана Карамазова. Нами установлено, что в 
комплексе чувств «ненависть» и мотивации персонажа доминирует отвраще-
ние, что влияет в свою очередь на поведение. Главным объектом ненависти 
Ивана является он сам, что приводит его к болезни. Концептуализируется 
ненависть в сознании героя посредством трех аспектов, обусловливающих 
его настроение: эмоционального, когнитивного и бессознательного. Автор 
точнее описывает речевого поведения Ивана Карамазова, что соответствует 
представлению о персонаже как о «философе-метафизике». 

Ключевые слова: поведение персонажа, речевое поведение, невер-
бальное поведение, концепт, речевая доминанта 

 
THE CONCEPT “HATE”  

AS A DOMINANT OF IVAN KARAMAZOV`S BEHAVIOUR  
(F. Dostoyevsky's novel “The Brothers Karamazov”) 
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Аn attempt to review the concept “hate” in verbal and nonverbal Ivan Karama-

zov`s behavior has been implemented in this article. In this paper, we use the 
scheme of analysis of emotional concept proposed by J.A. Volkova. We have ana-
lyzed the dictionary definition, considered conceptual metonymy, referring to the 
internal physiological reactions and involuntary behavioral reactions, which allowed 
us to understand the mood and motivation of Ivan Karamazov. We have found that 
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the Karamazov’s complex of feelings “hate” and motivation dominates aversion, 
affecting in turn the behavior. The main object of hatred is Ivan himself that leads 
him to the disease. Conceptualize the hate in the minds of the hero through three 
aspects, which determine his mood: the emotional, cognitive and unconscious. 
Dostoevsky more accurately describes the verbal behavior of Ivan Karamazov, 
which is consistent with the character as a “philosopher-metaphysics”. 

Keywords: character’s behavior, verbal behavior, nonverbal behavior, con-
cept, verbal dominance 

 
Рассматривая поведение Ивана Карамазова, нам пришлось обратиться к 

изучению настроения и мотивации поступков данного персонажа. В психоло-
гии под настроением понимают общее эмоциональное состояние личности, 
выражающееся в «строе» всех её проявлений. Две основные черты характе-
ризуют настроение в отличие от других эмоциональных образований. Эмо-
ции, чувства связаны с каким-нибудь объектом и направлены на него: мы ра-
дуемся чему-то, огорчаемся чем-то, тревожимся из-за чего-то; но когда у че-
ловека радостное настроение, он не просто рад чему-то, а ему радостно – 
иногда, особенно в молодости, так, что всё на свете представляется радост-
ным и прекрасным. Настроение не предметно, а личностно, – это, во-первых, 
и, во-вторых, оно не специальное переживание, приуроченное к какому-то 
частному событию, а разлитое общее состояние [8]. Настроение и мотивация, 
безусловно, влияют на поведение. Изучая настроение и мотивацию Ивана 
Карамазова, мы столкнулись с тем, что они в большей мере обусловлены 
концептом ненависть. То, что в его поведении содержательной доминантой 
служит именно этот концепт, мы докажем при помощи ниже изложенного  
анализа. 

В работе мы пользуемся схемой анализа эмоционального концепта, 
предложенной Я.А. Волковой [3]. Анализ дефиниций «ненависть» в статьях 
различных словарей показал, что общим для определений концепта является 
то, что они характеризуют его как интенсивную эмоцию, противоположную 
любви. Так «Словарь русского языка» С.И. Ожегова определяет данный кон-
цепт как «чувство сильной вражды и отвращения» [9]. В «Библейской энцик-
лопедии Брокгауза» под ненавистью понимают «эмоциональное неприятие 
чего-либо или кого-либо» [2]. В философии «ненависть» трактуется как «про-
тивоположность любви; антипатия, доходящая до аффекта, до страсти» [10]. 
С психологической точки зрения ненависть – «глубокая, длительная, интен-
сивная эмоция, выражающая злость и враждебность к человеку, группе или 
объекту» [6]. Естественно анализ словарных дефиниций не дает возможности 
понимать то, как рассматриваемая эмоция концептуализируется в сознании 
героя. Отсюда возникает необходимость изучить ненависть как комплекс 
чувств героя, способы ее концептуализации в его сознании и влияние на здо-
ровье персонажа. Для этого нам необходимо проанализировать объекты и 
аспекты концепта ненависть.  

Помимо анализа словарных дефиниций, мы включаем также рассмотре-
ние концептуальных метонимий, относящихся к внутренним физиологическим 
реакциям и непроизвольным поведенческим реакциям. Физиологические про-
явления ненависти отображают саму эмоцию и непроизвольное невербаль-
ное поведение человека, испытывающего данную эмоцию. Необходимо при-
нять во внимание тот факт, что наивно-бытовое сознание способно объектив-
но оценить лишь физиологические проявления испытываемых эмоциональ-
ных состояний, и то не в полном объеме. В случае «нормальной» (термин  
О. Кернберга [5]) ненависти, объективными физиологическими показателями 
будут усиление сердцебиения, учащение пульса, повышение температуры 
тела, повышение кровяного давления и, как результат, нарушение точности 
восприятия. Это то, что человек способен ощутить и описать в качестве фи-
зиологии ненависти, но эти проявления полностью совпадают с физиологией 
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гнева высокой степени интенсивности, т.е. ярости. Данное положение под-
тверждается рядом концептуальных метонимий ненависти, а также описани-
ями ее мимического выражения. В романе Ф.М. Достоевского «Братья Кара-
мазовы» мы находим несколько подобных примеров, что неудивительно, 
ведь в литературе отражаются веками сложившиеся представления о связи 
внешних проявлений с эмоциональными переживаниями личности:  
«– Э, чёрт! – вскинулся вдруг Иван Федорович с перекосившимся от злобы 
лицом [4, с. 312]; «прокричал … и грозно нахмурил брови» [4, с. 315]; «блед-
нея от злобы» [4, с. 315]. 

Я.А. Волкова полагает, что ненависть в бытовом значении трактуется 
очень широко – это, по сути дела, гипероним «агрессивных» эмоций, начиная с 
недоброжелательности и заканчивая отвращением и злобой [3]. Стоит отме-
тить, что автор описывает чаще «отвращение». Обратимся к тексту, чтобы про-
следить становление этого чувства. В главе «Братья знакомятся» Иван делит-
ся сокровенными мыслями с Алешей: «Я сейчас здесь сидел и знаешь, что 
говорил себе: не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься 
в порядке вещей, убедись даже, что всё, напротив, беспорядочный, прокля-
тый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человече-
ского разочарования – а я все-таки захочу жить и уж как припал к этому куб-
ку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю!...до тридцати моих лет, 
знаю это твердо, всё победит моя молодость – всякое разочарование, вся-
кое отвращение к жизни» [4, с. 265]. Причины подобного отношения к жизни, 
на наш взгляд, кроются в неблагополучном детстве героя. После смерти мате-
ри Иван и Алёша «были совершенно забыты и заброшены отцом и попали 
все к тому же Григорию и также к нему в избу» [4, с. 15]. Дальше мальчиков 
воспитывала «старуха самодурка генеральша, благодетельница и воспита-
тельниц их матери» [4, с. 265]. Когда он стал студентом, ему пришлось пере-
биваться грошовыми уроками и журнальной работой. «…Он рос каким-то 
угрюмым и закрывшимся сам в себе отроком, далеко не робким, но как бы 
еще с десяти лет проникнувшим в то, что растут они все-таки в чужой се-
мье и на чужих милостях и что отец у них какой-то такой, о котором даже и 
говорить стыдно, и проч., и проч.» [4, с. 17]. Поддержки от отца он никогда не 
получал, знал, какой образ жизни тот вёл. Этими обстоятельствами и вызвано 
отвращение Ивана к жизни. Это можно рассматривать через призму Библии: 
«неосознанная, инстинктивная ненависть к Богу, Божьему порядку и к правед-
ным людям – это зло» [2]. Поэтому мы видим расплату за «бунт» – безумие. 

Отец Ивану отвратителен. Это чувство распространяется также на роди-
тельский дом: «Уж не отвращение ли к родительскому дому? – подумал он 
(Иван) про себя, – похоже на то, до того опротивел, и хоть сегодня я в по-
следний раз войду за этот скверный порог, а всё-таки противно…» [4, с. 307]. 

Анализируя ненависть, известный современный психоаналитик Отто 
Кернберг приходит к мысли о том, что ненависть не является, в отличие от 
ярости, непосредственной, спонтанной реакцией на раздражитель. Ненависть 
представляет собой опосредованную, пропущенную через ratio, сформирован-
ную и относительно постоянную реакцию на какой-либо объект [5]. Объектами 
ненависти Ивану помимо отца служат Смердяков, Митя, Катерина Ивановна, 
Алеша, Чёрт: «… стал ему этот лакей ненавистен как самый тяжкий обид-
чик…» [4, с. 319], «… если б вы знали, как он любил этого несчастного (Ми-
тю) в ту минуту, когда мне передавал про него, и как ненавидел его, может 
быть, в ту же минуту!» [4, с. 689], «… временами ненавидел ее (Катерину 
Ивановну) до того, что мог даже убить» [4, с. 697], «Ненавидел он даже 
Алёшу…» [4, с. 319], «Когда же он вступил в свою комнату, что-то ледяное 
прикоснулось вдруг к его сердцу, как будто воспоминание, вернее, напомина-
ние о чем-то мучительном и отвратительном, находящемся именно в этой 
комнате теперь, сейчас, да и прежде бывшем» [4, с. 724]. Главным же объек-
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том ненависти является не Смердяков, а сам Иван. Психологи рассматривают 
ненависть к себе как гнев, который идеализированное «я» чувствует к реаль-
ному «я» за то, что мы не те, кем должны быть [7]. Примером этому является 
отвращение, которое испытывает Иван в разговоре со Смердяковым до убий-
ства Федора Карамазова: «– С чего ты на меня удивляешься? – отрывисто и 
сурово произнес Иван Федорович, изо всех сил себя сдерживая, и вдруг с от-
вращением понял, что чувствует сильнейшее любопытство и что ни за 
что не уйдет отсюда, не удовлетворив его» [4, с. 310]. Мы видим как идеали-
зированное «я» уступает «я» реальному. Герой понимает, что лакей путает его, 
пытается использовать в своих непонятных ему целях, но по необъяснимой 
причине остаётся со Смердяковым. В.А. Бачинин в книге «Философия права и 
преступления» пишет о том, что «Человеком руководят высшие безличные си-
лы, власть которых над ним беспредельна… Мир метафизических первопри-
чин скрыт от человека, занавешен множеством покровов. Люди вынуждены 
всегда иметь дело лишь со следствиями воздействий этих причин и выстраи-
вать различные предположения о связях между теми и другими» [1]. Позже 
Иван сожалеет о том, что не понял намёков Смердякова, невольно потвор-
ствовал ему, не предотвратил убийство. Человек, который мучился страдания-
ми невинных детей, совершает «мыслепреступление» (термин В.А. Бачинина): 
«Один гад съест другую гадину» – произнёс вчера брат Иван, говоря в раз-
дражении про отца и брата Дмитрия» [4, с. 215]. Он терпит неудачу в попыт-
ке быть идеализированным, и в нем развивается презираемый образ, он ста-
новится основной причиной ненависти к себе.  

Я.А. Волкова считает, что ненависть относится к отрицательным эмоциям, 
непосредственно стимулирующим агрессивные действия и разрушающим лич-
ность субъекта эмоции [3]. Подобную ситуацию мы наблюдаем в случае Ивана 
Карамазова. Он приезжает в Скотопригоньевск вполне здоровым уравнове-
шенным человеком, что подтверждается цитатами из текста: «с чрезвычайным 
спокойствием» [4, с. 71], «спокойно и не смигнув глазом произнёс Иван Федо-
рович» [4, с. 73], «Вид его был твёрд и серьёзен» [4, с. 83]. Но мы видим, что 
чувство ненависти разрастается в его душе: «Дело в том, что Иван Федоро-
вич действительно очень невзлюбил этого человека в последнее время и 
особенно в самые последние дни. Он даже начал сам замечать эту нарас-
тавшую почти ненависть к этому существу» [4, с. 308]. Далее читаем: 
«Что-то ненавистное щемило его душу, точно он собирался мстить кому-
то» [4, с. 319]. В данном примере мы видим, что ненависть подсознательно 
стимулирует агрессивные действия Ивана, но пока его ум не осознал эту ко-
манду. В тоге это провоцирует избиение пьяного «мужичонки» на улице.  

Ненависть концептуализируется в сознании Ивана Карамазова посред-
ством трёх аспектов: эмоционального, когнитивного и бессознательного. Рас-
смотрим их. 

Эмоциональный аспект ненависти включает в себя гнев/ярость в каче-
стве первичного аффекта: ненависть возникает из ярости и снова и снова за-
ставляет индивида переживать эмоцию ярости [3]. Иван периодически испы-
тывает ненависть к себе, не может выйти из этого эмоционального состояния: 
«Припоминая потом долго спустя эту ночь, Иван Фёдорович с особенным 
отвращением вспоминал, как он … выходил на лестницу и слушал… как 
шевелился и похаживал там внизу Федор Павлович, слушал со странным 
любопытством, затаив дух, и с биением сердца… Этот «поступок» он всю 
жизнь свою потом называл «мерзким»…» [4, с. 319]. Потом он переносит эту 
негативную эмоцию на своё альтер-эго – Чёрта. Его мучает чувство вины, он 
галлюцинирует, впадает в беспамятство. 

Обратимся к рассмотрению когнитивного аспекта ненависти. Он включа-
ет в себя планирование агрессивных действий против объекта ненависти 
вплоть до его физического уничтожения [3]: «Неужели ты не понимаешь, что 
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если я еще не убил тебя до сих пор, то потому только, что берегу тебя на 
завтрашний ответ на суде» [4, с. 720].  

В случае когнитивной мотивации, говорящий четко осознает, что именно в 
объекте вызывает его ненависть. Данной тип мотивации представлен высказы-
ваниями «Я ненавижу сестру, потому что она меня обижает» и т.п.: «Миусов с 
ненавистью посмотрел на Ивана Федоровича: «А ведь идет на обед, как ни в 
чем не бывало!» – подумал он. – «Медный лоб и Карамазовская совесть» [4,  
с. 87]; «Я тебе на всю жизнь это слово сказал: не ты! Слышишь, на всю жизнь. 
И это бог положил мне на душу тебе это сказать, хотя бы ты с сего часа 
навсегда возненавидел меня...» Алеша Ивану [4, с. 308]; «Но главное, что раз-
дражило наконец Ивана Федоровича окончательно и вселило в него такое от-
вращение – была какая-то отвратительная и особая фамильярность… так 
поставилось однако ж дело, что Смердяков видимо стал считать себя бог 
знает почему в чем-то наконец с Иваном Федоровичем как бы солидарным, 
говорил всегда в таком тоне, будто между ними вдвоем было уже что-то 
условленное и как бы секретное, что-то … копошившимся смертным так да-
же и непонятное. Иван Федорович однако и тут долго не понимал этой 
настоящей причины своего нараставшего отвращения и наконец только 
лишь в самое последнее время успел догадаться в чем дело» [4, с. 318]. 

Согласно «Библейской энциклопедии Брокгауза»: «осознанная нена-
висть, т.е. последовательное неприятие всякого беззакония и отказ от идоло-
поклонства, – добро» [Ринекер, Майер]. Герой страдает безверием из-за 
неприятия ужасов жизни: бедности, несправедливости, насилия. Иван пере-
живает кризисное состояние, но осознание причин ненависти, делает воз-
можным его выздоровление: «Иван Фёдорович к тому времени выздоровеет 
и сам всё поведет…» [4, с. 868–869]. 

В случае, когда мотивы ненависти не осознаются самим говорящим, 
можно говорить о бессознательном аспекте: «Она не сделала мне ничего 
плохого, но я все равно ее ненавижу» [3]; «Мучили его тоже разные стран-
ные и почти неожиданные совсем желания… настоятельно и нестерпимо 
захотелось … избить Смердякова, но спросили бы вы, за что, и сам он ре-
шительно не сумел бы изложить ни одной причины в точности, кроме той 
разве, что стал ему этот лакей ненавистен как самый тяжкий обидчик, 
какого только можно приискать на свете. С другой стороны не раз охва-
тывала в эту ночь его душу какая-то необъяснимая и унизительная ро-
бость, от которой он, – он это чувствовал, – даже как бы терял вдруг фи-
зические силы. Голова его болела и кружилась. Что-то ненавистное щеми-
ло его душу, точно он собирался мстить кому» [4, с. 319].  

Однако разграничение данных типов мотивационных основ условно, т.к. 
у истоков ненависти (какой бы она ни была) всегда стоит эмоция – первичный 
аффект [3]. 

Приведем данные анализа вербального и невербального поведения 
Ивана Карамазова:  

 
Внешние  

проявления поведения  
(мимика) 

Лексемы, входящие  
в концепт «ненависть»,  

употребленные персонажем 
С перекосившимся от злобы лицом Разочарование 
Грозно нахмурил брови Отвращение (2 раза) 
Бледнея от злобы Опротивел 

 В раздражении 
 Мерзкий 
 Возненавидел 
 Ненавистен 
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Таким образом, в комплексе чувств «ненависть» и мотивации персонажа 
доминирует отвращение, что влияет в свою очередь на поведение. Причины 
подобного отношения к жизни, на наш взгляд, кроются в неблагополучном 
детстве героя. Главным объектом ненависти Ивана является он сам, что при-
водит его к болезни. Концептуализируется ненависть в сознании героя по-
средством трех аспектов, обусловливающих его настроение: эмоционально-
го, когнитивного и бессознательного. Автор точнее описывает речевого пове-
дения Ивана Карамазова, что соответствует представлению о персонаже как 
о «философе-метафизике». 
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