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Недоброжелательность представляется многоаспект-
ным понятием, связанным как с внутренним миром челове-
ка, так и с его социальным существованием. Неприязненно 
настроенный по отношению к другим человек обращает на 
себя внимание в обществе, поскольку он нарушает традици-
онный уклад. Оценка его поведения со стороны социума не-
редко закрепляется в языке. 

Статья посвящена рассмотрению представлений о не-
приязненно настроенном человеке, существующих в языко-
вом сознании носителей севернорусских говоров. Преиму-
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щественно мы сосредоточимся на исследовании внутренней 
формы лексем, составляющих обозначенную зону семан-
тического пространства, а также на выделении основных 
мотивационных линий. В качестве материала выступят 
лексические единицы, представленные в диалектных сло-
варях и неопубликованных картотеках по таким террито-
риям, как Архангельская, Вологодская, Мурманская обла-
сти, Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий АО; 
также будут привлекаться данные дочерних говоров (Ура-
ла и Сибири).

Наибольшее внимание носители говоров уделяют по-
ведению недоброжелательного человека. Неблагоже-
лательность выражается, прежде всего, в недружелюбном 
взгляде: печор. как рублём одарить ‘посмотреть недобро-
желательно’ (т.е. презрительно, как на нищего)1, перм. гля-
д беть сентябрбём ‘быть хмурым; выражать неудовольствие 
недружелюбие’2, помор. косбиться ‘ссориться, жить недру-
желюбно’3 ← ‘посматривать искоса, сурово бросать беглым 
взглядом, злобно смотреть’4.

Недоброжелательный человек зачастую выражает свое 
недовольство вербально: волог. фуньг бастый ‘недобро-
желательный, неприветливый’5 ← ‘ворчливый; постоянно 
недовольный’6. Обострение отношений ведет к обоюдным 
упрекам, спорам (карел. спборный ‘недружный’7) и ссорам 
(ср.-урал. наперекосбердиях ‘недружно’8 ← алт., том., амур., 
курган., тобол., челяб., волог. перекосбердие(ье) ‘возражение, 
пререкание, перекоры; ссора’9).

Недружелюбный человек проявляет агрессию, совер-
шает поступки, приносящие объекту ощущение вреда: перм. 
вред бительница ‘недоброжелательная, неприязненно на-
строенная женщина’10, арх. за бедливый ‘недоброжелатель-
ный, злой’11.

Недоброжелательно настроенному человеку приписыва-
ются определенные свойства характера, в первую оче-
редь, злобность. Так, например, для перм. кокбора ‘о женщине 
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недоброжелательной, неприязненно настроенной к другим’12 
мотивирующим, вероятно, послужило значение перм. как ко-
кора ‘о чем-л. твердом, жестком’13, кокора ‘коряга, пень’, ‘ком 
засохшей грязи’14. Тогда возможно предположить переход 
‘твердый, жесткий’ (подобно дереву, высохшей грязи) → ‘су-
ровый, злой’ (ср. жесткий характер, твердость характера 
и т. д.) → ‘недоброжелательный’.

Судя по данным языка, существуют определенные пред-
ставления о внешнем виде недоброжелательно настроен-
ного человека.

По признаку внешнего вида, представляющего опас-
ность, недоброжелательный человек сравнивается с волком 
(арх. волч баной ‘недружелюбный, злой, неприветливый’15) 
или с быком (перм. как бык ‘с недружелюбным видом, на-
дувшись’16).

Как неприязненный настрой может интерпретироваться 
внешняя строгость человека, ср. волог. серь бёзный ‘суро-
вый, недоброжелательный’17 ← ‘выглядящий глубокомыс-
ленно, сосредоточенно’.

Неприязненность значительным образом нарушает тра-
диционный уклад и правила взаимодействия в деревенском 
обществе. Именно поэтому во внутренней форме лексем на-
ходят отражение представления о социальном положе-
нии недоброжелательно настроенных людей.

Недружелюбный человек «исключается» из членов 
группы, в которой он существует. На это указывают, напри-
мер, такие лексемы, как карел. несобюзный ‘неприветливый, 
недружный’18, волог. несмбила ‘недружелюбно’19 (в гнезде 
*mil- исходными значениями были ‘дружба, дружественный, 
полюбовный союз’, ‘связь’20). Неприязненно настроенные 
люди относятся к «чужим», а не «своим»: арх. несвбочатый 
‘о недружелюбном, замкнутом человеке; о человеке, который 
не поддерживает семейные отношения’21 (< не свой).

Недоброжелатели не участвуют в жизни деревни, не под-
держивают важнейшие типы социальных связей, такие как 
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соседство (арх. несусбедливый ‘недружный’22) и родство (ко-
стром., самар., смол. несовбетный ‘несогласный, недружный’: 
Не спрашивают друг у дружки, дак несоветная семья23). 
Общественному они предпочитают личное пространство: во-
лог., арх., перм., сиб. углбан ‘угрюмый, недоброжелательный, 
злой человек’24, перм. сидбеть на заперт бе (на крючк бе, под ба-
дог бами) ‘жить за постоянно замкнутой дверью, что является 
символом негостеприимства, недружелюбия’25.

Недоброжелательность может концептуализироваться 
через мифологические образы. Так, вероятно, волог. лек-
сема лихомбанка ‘недоброжелательная, неприятная особа’26 
связана мотивационными отношениями с новг., волог. л бихо 
бран. ‘нечистая сила, черт’27, курск. лихомбан ‘дьявол, черт’28. 
По славянским демонологическим верованиям, черт может 
вселиться в тело человека, «одержимый чертом становится 
злым, агрессивным, склонным к дракам и убийству»29.

Недоброжелательное поведение негативно восприни-
мается в социуме, на что указывает закрепление оценок 
во внутренней форме лексем. Нарушение мирного сосуще-
ствования людей в обществе воспринимается как отступле-
ние от важнейших моральных принципов, от совести (карел. 
несбовестно ‘недружно, ссорясь’30), и понимается как грех 
(карел., арх. грешбиться ‘ссориться, жить недружно’31).

Наконец, стоит отметить, что общение с неприязненно 
настроенным человеком вызывает у других людей психо-
логический дискомфорт, что отражается в арх. остбудный 
‘недоброжелательный, злой; вредный’32. Мотивационным 
импульсом для переноса значения стало то, что холод свя-
зывается с внутренним равнодушием человека к чему-либо, 
ср. курск. постбылица ‘утрата расположения, любви’33. На-
против, жар и тепло означают доброе, сердечное отношение 
к кому-либо.

Таким образом, анализ внутренней формы лексем, принад-
лежащих полю, позволяет воссоздать языковой облик недру-
желюбно настроенного человека. Лингвистические данные 
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обращают внимание на некоторые особенности внешнего 
вида, характера, поведения и социального положения недо-
брожелателя. В частности, отмечается строгость, недобрый 
взгляд, злобность, склонность к прямому выражению непри-
язни и ссорам, стремление навредить, избегание общества. 
В свою очередь, другие люди, испытывая враждебность к не-
доброжелательно настроенному человеку, предпочитают не 
контактировать с ним.
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