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Аннотация 
Введение. Рассмотрен вопрос о функционировании в современной речи слова хейт и его производных как 

единиц, называющих явления, связанные с демонстрацией враждебных отношений. Представлена сравнитель-
ная характеристика значений слов хейт и ненависть, которые употребляются в современной речи в качестве 
синонимов. Актуальность исследования обусловлена появлением новых реалий, в частности в сфере конфлик-
тной интернет-коммуникации, и, соответственно, называющих их неологизмов, значения которых могут быть 
неизвестны носителям языка, особенно представителям старшего поколения. 

Цель – проанализировать семантический объем слова хейт как номинации формы вражды в современной 
коммуникации и его дериватов.

Материал и методы. Материалом исследования послужили лексикографические данные, тексты, извле-
ченные из Национального корпуса русского языка и собранные авторами в средствах массовой информации. 
Использовались методы дискурсивного, интерпретационного, компонентного анализа.

Результаты и обсуждение. Отмечается, что в речи хейт часто используется как прямой синоним слова 
ненависть. Выявлены общие и различные черты проявления хейта и ненависти как коммуникативных моде-
лей. Дана характеристика хейта как модели коммуникации, в которой есть участники общения, осуществляю-
щие действия, использующие соответствующий язык, реализующие взаимодействие в определенном про-
странстве, прежде всего в социальных сетях. Показано, что проявление ненависти как модели коммуникации 
отличается прежде всего отсутствием специального места, где можно организовать взаимодействие на ее ос-
нове. Анализируется семантический объем лексем хейт и ненависть. На материале текстов средств массовой 
информации и социальных сетей составлено семантическое описание неологизма хейт. Его сопоставление с 
лексикографическим описанием лексемы ненависть показало, что хейт – это эмоциональное негативное отно-
шение к объекту, которое обязательно выражается публично, а ненависть – это прежде всего личное чувство, 
которое не принято демонстрировать. 

Заключение. Делается вывод, что значения слов хейт и ненависть нельзя рассматривать как идентичные, 
поэтому при лексикографическом описании лексемы хейт как новой номинации различия в семантике  
должны получить отражение. Отмечается, что сужение объема толкования слова хейт может создавать непра-
вильное представление о нем у носителя русского языка, не знакомого со значением данной субстандартной 
языковой единицы. 
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Abstract
Introduction. The issue of the functioning in modern speech of the word hate and its derivatives as units that name 

the phenomena associated with the manifestation of hostile relations is considered. A comparative characteristic of the 
meanings of the words hate and hatred, which are used in modern speech as synonyms are presented in the article. 
The relevance of the study is due to the emergence of new realities, in particular in the field of conflict Internet 
communication, and, accordingly, neologisms calling them, the meanings of which may be unknown to native 
speakers, especially to the older generation.

The aim is to analyze the semantic volume of the lexeme hate as a nomination of a form of enmity in modern 
communication and its derivatives. 

Material and methods. The research material was lexicographic data, texts extracted from the National Corpus of 
the Russian language and collected by the authors in the media. The methods of discursive, interpretive, component 
analysis were used. 

Results and discussion. It is noted that in speech, hate is often used as a direct synonym for the word hatred. The 
general and different features of the manifestation of hate and hatred as communicative models are revealed. The 
characterization of hate as a communication model is given, in which there are interaction participants who perform 
actions using the appropriate language, realizing communication in a certain space, primarily in social networks. It is 
shown that the manifestation of hatred as a model of communication is distinguished, first of all, by the absence of a 
special place where it is possible to organize interaction on its basis. The semantic volume of the lexemes hate and 
hatred is analyzed. Based on the texts of mass media and social networks, a semantic description of the neologism 
hate is compiled. Its comparison with the lexicographic description of the lexeme hatred showed that hate is an 
emotional negative attitude towards an object, which is necessarily expressed publicly, and hatred is, first of all, a 
personal feeling that is not customary to demonstrate. 

Conclusion. It is concluded that the meanings of the words hate and hatred cannot be considered identical, 
therefore, when lexicographic description of the lexeme hate as a new nomination, differences in semantics should be 
reflected. It is noted that narrowing the scope of the interpretation of the word hate can create a misconception about it 
among a Russian speaker who is not familiar with the meaning of this substandard linguistic unit. 
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Ненавидя кого-то, ты ненавидишь
в нем нечто такое, что есть в тебе самом. 
То, чего нет в нас самих, нас не волнует.

Герман Гессе
Введение

В современных толковых словарях новой лек-
сики, зафиксированной за последние два десятиле-
тия [1–13 и др.], значения лексемы хейт и ее про-
изводных либо не представлены вовсе, либо описа-

ны, на наш взгляд, не в полном объеме. В медий-
ных текстах и повседневном общении хейт и его 
производные объясняются через понятие «нена-
висть»: Вместо того чтобы скандалить с Noize Mc 
и выступать на Versus Battle, Навальный решил 
делать качественный контент, основанный на 
модном нынче понятии «хейт» (ненависть) 
(Д. Саркисов. Не Навальный, а Нэвэльный // lenta.
ru, 2017.06.14) [14]; То есть хейтер – это тот, кто 
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выражает свое чувство ненависти к кому-либо 
или чему-либо (Форум Тема: Кто такие хейтеры? // 
https://forexdengi.com/threads/145084-kto-takie-
heyteri?p=21762077) [15]. То есть ключевым ком-
понентом в значении лексемы хейт является сема 
‘ненависть’. Такое толкование вполне объяснимо, 
поскольку слово заимствовано из английского язы-
ка (hate) и буквально переводится как ‘ненависть’ 
[16]. В «Лингвокультурологическом словаре заим-
ствований современного русского языка» хейт так-
же определяется через данное понятие ‘жарг. нена-
висть к творчеству или деятельности кого-либо’ [1, 
с. 445]. «Примечательно, однако, что ни один из 
английских словарей не регистрирует появления 
специализированного значения hate как маркера 
негативных эмоциональных оценок в интернет-
пространстве. Вполне вероятно, это связано с от-
сутствием у „хейтов“ специализированной иконки, 
что, в свою очередь, объясняется антимаркетинго-
вой сущностью отрицательной оценки. На накрут-
ке хейтов много денег не заработаешь» [17, с. 103].

Материал и методы
Цель данного исследования – проанализировать 

явления в современной коммуникации, обозначае-
мые словом хейт и его производными, посредст-
вом лингвистических методов (дискурсивного, ин-
терпретационного, компонентного анализа), чтобы 
составить представление о современном социо-
культурном явлении и сформулировать дефини-
цию, которая впоследствии будет включена в под-
готавливаемое издание «Толковый словарь лексики 
единения и вражды в русском языке 2000–2020 го-
дов» [18].

Материалом исследования послужили лекси-
кографические сведения из современных толковых 
словарей русского языка, а также фрагменты тек-
стов, в которых используются слова ненависть, 
хейт и их производные, извлеченные из Нацио-
нального корпуса русского языка [14] и собранные 
авторами статьи из других источников: средств 
массовой информации (газет «Коммерсант», «Ар-
гументы и факты», «Российская газета», «RТ на 
русском», журналов «Огонек», «Cosmo politan» и 
других изданий) [15].

Данное исследование обладает актуальностью, 
поскольку «риторика ненависти – вербализиро-
ванная война „всех против всех“ – становится 
атрибутом современных коммуникаций» [19, 
c. 217]. Понимание особенностей современной 
коммуникации, ее форм, связанных с агрессивным 
поведением, в том числе в сетевом общении, по-
зволит со временем выработать способы регули-
рования взаимодействия людей в публичном про-
странстве, которым сегодня являются и медиа, и 
интернет.

Результаты и обсуждение
Чтобы понять суть хейта, необходимо учесть в 

первую очередь, что это коммуникативный фено-
мен, о чем свидетельствует лексическая сочетае-
мость данного слова: ответить на хейт, (обру-
шился) шквал хейта, (накрыла) волна хейта, объ-
екты хейта, хейт пользователей, воспринимать 
хейт, контролировать хейт, отношение к хейту, 
участие в хейте, получить порцию хейта, сетевой 
хейт, безнаказанный хейт и др. – т. е. очевидно, 
что хейт осуществляется в процессе взаимодейст-
вия коммуникантов, поэтому есть объекты хейта, 
которых может «накрыть волной хейта» или они 
могут получить «порцию хейта» и которые «отве-
чают (или не отвечают) на хейт», он происходит в 
определенном месте, например в социальных се-
тях, при участии пользователей и т. д. Таким обра-
зом, на основе анализа лексической сочетаемости 
слова хейт и его производных само явление можно 
представить как модель коммуникации, которая 
в упрощенном виде будет выглядеть следующим 
образом: в ней есть коммуниканты (хейтер и объ-
ект хейта), которые осуществляют определенные 
действия (хейтят, отвечают на хейт), используя со-
ответствующий язык (хейт-спич) в определенном 
пространстве (сетевой хейт). 

Попробуем спроецировать эту модель коммуни-
кации на ситуацию, в которой люди испытывают 
ненависть. Есть участники ситуации, которые ис-
пытывают чувство ненависти (ненавистник (нена-
вистница)) ‘тот, кто исполнен ненависти к кому- 
чему-л.’ [20, с. 456]), и объект ненависти, для кото-
рого есть только устаревшая номинация ненавист-
ник ‘устар. тот, кого ненавидят, к кому испытывают 
чувство ненависти’ [18]. Они ненавидят (‘испыты-
вать ненависть к кому-, чему-л.’ [20, с. 456]) и не-
навистничают (‘разг. испытывать чувство ненави-
сти; вести себя как ненавистник’ [20, с. 456]). По-
следний глагол может обозначать определенную 
манеру поведения, которая характеризуется прила-
гательным ненавидящий ‘выражающий ненависть, 
исполненный ненависти’ [20, с. 456], например: 
ненавидящий взгляд. Он посмотрел на старуху в 
упор такими ненавидящими глазами, что та, 
трепеща, немедленно скрылась (Казакевич. Весна 
на Одере) [20, с. 456], и ненавистный ‘выражаю-
щий ненависть, исполненный ненависти’ [20, 
с. 456], например: Какое-то зловещее ощущение 
прошло, наконец, по лицу Настасьи Филипповны; 
взгляд ее становился упорен, тверд и почти нена-
вистен (Достоевский. Идиот) [20, с. 456]. Возмож-
но осуществление действий, которые характеризу-
ются наречием ненавистно ‘нареч. к ненавистный 
(во 2 знач.: ‘выражающий ненависть, исполненный 
ненависти’)’ [20, с. 456], например: – Желаю, чтоб 
ты сдох поскорей! – ошалело и ненавистно закри-
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чал Егор, прижимая к груди кулаки (Е. Мальцев. 
Войди в каждый дом) [20, с. 456]. 

В коммуникативной модели «ненависть» мы ви-
дим практически те же компоненты, что и в моде-
ли «хейт». Однако в первой модели не выявляется 
пространство, в котором может «осуществляться» 
ненависть, а во второй модели оно есть: место для 
хейта – это социальные сети (сетевой хейт), поэ-
тому хейт можно организовать, принять в нем 
участие: Меган Маркл, выйдя замуж за принца 
Гарри, стала объектом хейта, участие в кото-
ром приняли все: и королевская семья, и СМИ, и 
простые британцы (Cosmopolitan, 15.03.2021) 
[15], но в русском языке нет выражений «организо-
вать ненависть», «принять участие в ненависти». 

Здесь мы подошли вопросу о смысловых разли-
чиях в коммуникативных моделях проявления хей-
та и ненависти. Для ответа на него необходимо вы-
явить, насколько эквивалентны лексемы хейт и не-
нависть, которые, судя по речевой практике, рас-
сматриваются носителями русского языка как си-
нонимы. Для этого, во-первых, проанализируем 
лексикографическое описание слова ненависть и 
его употребление в разных видах дискурса, а во-
вторых, на основе контекстного анализа примеров 
употребления слова хейт и его производных соста-
вим дефиницию данной лексемы для словаря.

Обобщая лексикографические описания лексе-
мы ненависть в толковых словарях русского языка, 
можно составить следующее определение: ‘чувст-
во сильнейшей вражды, неприязни, злобы’ [20, т. 2, 
с. 456; 21, с. 628; 22, с. 985; 23, с. 512 и др.]. Важно 
отметить, что интегральной в значениях всех слов 
является сема ‘чувство’. В психологическом слова-
ре также ключевым компонентом в определении 
термина ненависть является понятие «чувство» 
(‘чувство, сопровождающееся крайне выражен-
ным, агрессивно-отрицательным отношением че-
ловека к кому-либо или чему-либо, а также отчет-
ливо выраженным желанием нанести вред, причи-
нить неприятности соответствующему объекту’ 
[24, с. 240]). Оно же избыточно используется в сло-
восочетании чувство ненависти. В свою очередь 
полисемант чувство практически во всех значени-
ях, зафиксированных словарями, включает семы, 
связанные с психической, внутренней жизнью че-
ловека, например: ‘способность ощущать, воспри-
нимать’, ‘состояние’, ‘психофизическое ощуще-
ние’, ‘внутреннее психическое состояние’, ‘спо-
собность переживать’ и др., следовательно, нена-
висть – это внутреннее состояние, ощущение чело-
века. Его можно описать, выявив основные семан-
тические характеристики на основе анализа при-
меров употребления данной языковой единицы 
в речи. Мы установили, что в текстах актуализиру-
ются следующие семантические компоненты:

‘всеобъемлющее чувство’: Ненависть – фа-
тальное чувство, такое же, как любовь, но со зна-
ком минус. Ненависть – как эпидемия. Охватыва-
ет все пространство и не знает границ (В. Тока-
рева. Своя правда // «Новый Мир», 2002) [14];

‘чувство, похожее на болезнь’: Эта ненависть 
приходила волнами, как зубная боль (А. Григорен-
ко. Ильгет. Три имени судьбы // Урал, 2013) [14];

‘нестерпимое, сжигающее чувство’: Убить, по-
тому что ненависть к ней стала нестерпимой! 
(А. Азольский. Лопушок // «Новый Мир», 1998) 
[14];

‘формирующееся в определенных условиях 
чувство’: Сейчас, когда она стала взрослой жен-
щиной, детское чувство оскорбления переросло в 
ненависть (И. Муравьева. Мещанин во дворянст-
ве 1994) [14];

‘взаимное чувство’: Взаимная ненависть предо-
пределена извечным геополитическим противо-
стоянием двух миров… (неизвестный. Убийство 
прекрасной теории // «Огонек», 2016) [14]; 

‘неясное, тайное, скрытое чувство’: Кто умел 
читать в царском взоре, тот прочел бы в нем те-
перь скрытую ненависть и удовольствие видеть 
врага своего униженным; но поверхностному на-
блюдателю выражение Иоанна могло показаться 
благосклонным (А. К. Толстой. Князь Серебряный, 
1861–1863) [14];

‘чувство, обусловленное завистью’: Я ей так 
завидовал, вся моя ненависть была от зависти к 
ней (Н. Турицына. Вещественные доказательства // 
«Бельские просторы», 2018) [14].

Анализ атрибутивных коллокаций также под-
тверждает, что ненависть относится преимущест-
венно к сфере внутренней жизни человека и харак-
теризуется интенсивностью проявления признака, 
поскольку она может быть нестерпимой, нараста-
ющей, горячей, звериной, открытой, бешеной, не-
истовой, лютой, кровожадной, страстной, неодоли-
мой и др. и скрытым ее характером: отстоявшаяся, 
затаенная, тихая, темная, сосредоточенная и др. 

В то же время у ненависти выявляются соци-
альные характеристики. Она может быть: 

‘справедливая или несправедливая’: Родовитые 
родственники Вити по материнской линии считали 
эту ненависть вполне справедливой, потому что 
тоже считали, что курица вкуснее котлет, а от-
нюдь не наоборот, но одобряли Витю чисто вну-
тренне, в спор никогда не вмешиваясь, да и как они 
могли вмешаться, если ни они к Вите с отцом, ни 
отец с Витей к ним в гости не ходили и по телефо-
ну друг с другом не разговаривали (Б. Буянов. Про 
Аглаю Гуслякову // «Волга», 2013) [14]; К слову, эти 
слова я вынес в заголовок в «Советском спорте» не-
сколько лет назад, когда Фишер был арестован 
японской полицией и ему грозила выдача властям 
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США с перспективой 10-летней отсидки: формаль-
но за недоплаченные налоги, фактически за откры-
тую, резкую и, откровенно говоря, несправедливую 
ненависть к своей родине, приютившей в трудные 
минуты его родителей (Я. Дамский. Шахматы… // 
Советский спорт, 01.19.2008) [14];

‘коллективная’: «Малена» эксплуатирует меч-
ты подростка – единственный и неповторимый 
ТЫ, кто, несмотря на ненависть целого города, 
сможет утешить взрослую женщину, и не абы  
какую – а саму Монику, собственной персоной:) 
(коллективный. Форум: Взрослые фильмы о детях 
Топ-10, 2013) [14].

Кроме того, у ненависти есть не только личные 
причины: Как малы мысли о сапогах, о брошенной 
собачонке, мысль об избе в глухой деревеньке, не-
нависть к товарищу, отбившему девчонку… 
(В. Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 1, 1960) [14], но и 
социальные, среди которых, например:

‘классовые’: Помню, как года три назад Петр 
Авен убеждал меня, что, напротив, ненависть 
к состоятельным гражданам отступает, в обще-
стве идет оздоровительный процесс к принятию 
нового социального слоя… (Е. Семенова. Олигарх 
без галстука // Аргументы и факты, 2003.01.29) [15];

‘национальные’: Однако ненависть к евреям 
не утихла и после арабского объединения под зна-
менем ислама (Р. Нудельман. Тайны вечных книг: 
ученые исследуют Коран // «Знание – сила», 2003) 
[14];

‘социально-исторические’: Ненависть ко все-
му советскому оборачивалась в итоге пренебре-
жительным отношением ко всему русскому 
(А. Айлисли, писатель: «Я хотел сжечь свои кни-
ги...» // Известия, 2002.08.14) [15].

Ненависть может стать объектом приложения 
усилий, поскольку ее можно:

‘воспитать или вырастить’: Ненависть к 
России воспитывают средства массовой инфор-
мации (коллективный. Форум: Были вы в стране 
преподаваемого языка? 2008–2011) [14]; Свою не-
нависть бабка пестует, как ученик на уроке хи-
мии выращивает кристаллы сульфата меди (Гер-
ман Бер. Сулико // «Волга», 2015) [14];

‘накопить’: Фраза, брошенная мне в лицо, 
была давно придумана, и в ней были ненависть и 
презрение, накопленные месяцами и, может быть, 
даже годами (Ю. Трифонов. Предварительные 
итоги, 1970) [14];

‘глубоко укоренить’: Сия ненависть так глу-
боко в сердце моем вкоренилась, что, думаю, по 
смерть не истребится (Д. И. Фонвизин. Отрывки 
из дневника четвертого заграничного путешествия, 
1786–1787) [14];

‘спрятать’: Здесь есть и 20-летние мудрецы, 
которые тотчас гасят свой фонарь и прячут не-

нависть к людям и равнодушие к жизни под фило-
софскую эпанчу, как скоро перед ними блеснет луч 
прекрасного взора (И. А. Гончаров. Хорошо или 
дурно жить на свете? 1841) [14];

‘испытывать к обидчику’: В двух шагах от 
него стоял босыми ногами на песке Артур, и глаза 
его горели как у безумного. – Ппашшел ты!.. –  
сказал маленький рыболов задушенно, вложив 
в эти слова всю свою ненависть к растлителю,  
но тот будто и не слышал. – Упустишь ведь!  
Ты же не знаешь, как его тащить, – застонал 
студент (А. Варламов. Купавна // «Новый Мир», 
2000) [14];

‘вызвать к себе’: Хитрым и вкрадчивым умом 
умела она приобрести любовь своих господ и нена-
висть всего дома, которым управляла самовласт-
но (А. С. Пушкин. Арап Петра Великого (1828) 
[14];

‘разжигать’: В ней, кроме того, говорилось 
о том, что не нужно оскорблять других людей, 
распространять о них порочащую информацию и 
разжигать ненависть на любой почве (А. Стей-
нерт. Молчание ребят // lenta.ru, 2016.09.03) [14].

Объектами ненависти могут быть как живые су-
щества (ненависть к угнетателям, богатым лю-
дям, олигархам, евреям, убийцам, колорадам, боль-
шевикам, мужчинам, женщинам, сестре, отцу, 
инородцам, интеллигенции, коллегам и др.), так и 
отвлеченные категории (ненависть к советскому, 
нэпу, рабству, крепостному праву, иудейству, За-
паду, режиму, стране, работе, учебному заведе-
нию и др.).

В русском языке отсутствуют однословные де-
риваты, являющиеся речевыми маркерами ненави-
сти, однако есть описательные выражения: лексика 
ненависти, язык ненависти, риторика ненависти.

Таким образом, если на основе проанализиро-
ванных материалов из толковых словарей допол-
нить описание семантики слова ненависть харак-
теристиками, актуализирующимися в речи носите-
лей русского языка, то мы получим следующий 
«портрет» лексемы и стоящего за ней понятия:

НЕНАВИСТЬ – это чувство всеобъемлющее, 
похожее на болезнь, мучающую человека, по от-
ношению к кому-либо (обидчику, жене, начальни-
ку, соседу и под.) или чему-либо (стране, власти, 
школе и под.), обусловленное классовыми, нацио-
нальными, социально-историческими или личны-
ми причинами, имеющее скрытую, тайную форму 
или выражающееся в поведении человека, которое 
сопровождается вербальными и невербальными 
сигналами (речи, взгляд, жесты и др.), демон- 
стрирующими крайне отрицательное отношение  
к объекту. 

Используя методы дискурсивного, интерпрета-
ционного и компонентного анализа, опишем по-
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А. В. Щетинина, А. С. Семёхина. Хейт и ненависть как формы вражды в современной коммуникации

добным образом лексему хейт. Хейт репрезенти-
руется в первую очередь как внешнее проявление 
отношения человека или группы людей к кому- 
или чему-либо, поэтому он выражается посредст-
вом негативных эмоций: «Меня проклинают»: 
Карпович шокировал хейт из-за развода Прилуч-
ного и Муцениеце (это вызвало крайне негатив-
ные эмоции у многочисленных поклонниц Прилуч-
ного по отношению к разлучнице. На Миро- 
славу обрушился поток хейта) (Cosmopolitan, 
04.11.2020) [15], отрицательных коммуника-
тивных действий в адрес объекта хейта, которые 
отражают неприязнь: И волна интернет-хейта, 
окатившая певицу в связи с треком для «Еврови-
дения», отлично это подтверждает. Острую  
неприязнь того же ксенофобского и патриархаль-
ного коленкора может вызвать и «Happy  
End» (Коммерсантъ Weekend, № 11, 09.04.2021, 
с. 30) [15].

Большая часть примеров с лексемой хейт ре-
презентирует значение внешнего, демонстративно-
го, публичного отношения, например через: 

негативные комментарии: «Хейт за сме-
лость», или Бодипозитив по-русски <…> Сегодня, 
когда мы все на виду и ведем социальные сети, лю-
бой может столкнуться с негативными коммен-
тариями в адрес внешности (Коммерсантъ Санкт-
Петербург, 01.02.2021) [15];

недовольство: Недовольных всегда было и бу-
дет много – это не должно быть тормозом в ра-
боте. Вот представь себе, в каком хейте целых 
государств живет великий комик и сатир Саша 
Барон Коэн (Коммерсантъ Weekend, № 39, 
20.11.2020, с. 2) [15];

возмущение: Наша колумнистка Екатерина 
Попова рассказывает, почему новые обложки бри-
танского Cosmo с полными женщинами вызвали 
столько возмущения и по каким причинам модели 
plus size продолжают оставаться объектами хей-
та (Cosmopolitan, 20.01.2021) [15];

осуждение: «Я не в силах контролировать 
хейт»: мать Кендалл Дженнер о скандальной ве-
черинке. 64-летняя Крис Дженнер (Kris Jenner) за-
ступилась за 24-летнюю дочь. Она заявила, что 
Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) несправедливо 
осудили (Cosmopolitan, 03.11.2020) [15];

оскорбление: «Я днище?! Ты меня оскорбила!»: 
Ольга Бузова гневно ответила на хейт Самбур-
ской (Cosmopolitan, 04.12.2020) [15];

травлю: «Устали от хейта»: Евгения Медве-
дева призвала прекратить травлю фигуристок 
(Cosmopolitan, 14.12.2019) [15].

Хейтинг может осуществляться по любому са-
мому незначительному поводу («Зато попа краси-
вая»: Кайли Дженнер ответила на хейт из-за ано-
мального пальца. Cosmopolitan, 05.03.2020 [15]), 

служить средством рекламы (Без хейта нет и 
love’а! Чем больше комик дает поводов для трол-
линга, тем больше он комик. Cosmopolitan, 
10.07.2019 [15]) и восприниматься его объектами 
лояльно (Инстадива заявила, что она лично научи-
лась воспринимать хейт без лишних пережива-
ний. Cosmopolitan, 04.12.2020 [15]) и даже положи-
тельно (Опыта общения со специалистами и хей-
терами прибавилось. Сегодня хочется, чтобы по-
больше хейтили. Это только заряжает. Матч 
с Сербией – точка отправления. Именно после 
того хейта стал адекватно относиться, заря-
дился зимой от этого. Это была отправная точ-
ка. РТ на русском, 2021 [15]). Более того, в 2020–
2021 годах в СМИ появилась серия публикаций, 
см., например, публикации в «Российской газете» 
или «RT на русском», в которых хейтинг рассма-
тривается как новая сфера профессиональной дея-
тельности. Так, появление хейтеров можно зака-
зать: Многие маркетологи говорят, что, если хей-
теры пришли, это очень хорошо. Они, наоборот, 
заказывают приход таких хейтеров (RT на рус-
ском, 2021) [15]; хейту посвящаются передачи:  
В очередном выпуске, опубликованном на YouTube-
канале «Футбольный хейт», специалист признал-
ся, что предпочитает общаться с журналистами 
мужского пола, так как женщины не разбирают-
ся в футболе. <…> «Звонят девушки, начинают 
брать интервью. Я говорю: «А мужчин нет у вас 
там?» Мужчины уже футболом не занимают-
ся?» – сказал Кобелев в очередном выпуске шоу 
«Футбольный хейт» (RТ на русском, 2021) [15]; 
он рассматривается самими хейтерами как профес-
сиональная деятельность: «С каждого аккаунта 
приходится писать лично»: RT поговорил с челове-
ком, который называет себя профессиональным 
хейтером (RТ на русском, 2020) [15]; Когда они 
[психологи МГУ] начали разбираться, как в одном 
из городов в депутаты прошел взяточник (это 
была для него индульгенция от тюрьмы), они выш-
ли на след хейтеров. Хитрец нанял имиджмейке-
ров, они вокруг него возвели нимб благодетеля-
строителя дорог, а нанятые хейтеры нашли 
у многодетного отца «не ту ориентацию». В ре-
зультате про коррупцию все забыли (В. Емелья-
ненко. Как противостоять хейтерам в Сети // Рос-
сийская газета, 03.03.2021) [15]. В последнем слу-
чае профессиональная деятельность используется 
в мошеннических целях, как и в следующем при-
мере, где хейт применяется как инструмент кибер-
мошенников: Фиш-хейт. Group-IB раскрыла но-
вую схему мошенничества, направленную на поль-
зователей популярных социальных сетей (Россий-
ская газета, 2021) [15].

Градация оттенков значения слова свидетельст-
вует о разной степени выражения отношения, от 
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негативных комментариев до травли, но это всегда 
определенные действия, которые направлены на 
объект в публичном пространстве, чаще всего со-
циальных сетей, поскольку сегодня это основная 
площадка для самовыражения. Публичный харак-
тер хейта обусловил и появление производных но-
минаций: хейт-спич (Хейт-спич, неполиткоррек-
тные высказывания – с этими вещами у нас бо-
рются практически так же яростно, как на по-
литкорректном Западе. Коммерсантъ FM, 
24.07.2012 [15]), хейт-дискурс (Поразительный 
фильм – не только триллер о последних 10 годах 
хейт-дискурса в интернете, не только комедия 
о политтехнологиях и выборах и не только драма 
о чудовище Франкенштейна, в которой произведе-
ние искусства начинает жить своей жизнью и 
превращается в монстра. Коммерсантъ Weekend, 
№ 25, 31.07.2020, с. 5 [15]), хейт-крайм (Это не-
просто определить в политкорректной Европе, 
где много спорят, скажем, о грани между свобод-
ной критикой политиков или общественных дея-
телей и хейт-краймом – «преступлениями нена-
висти» (понятие включает в себя расизм и анти-
семитизм). Простой пример: из-за обвинений в ан-
тисемитизме, в том числе сетевом, лейборист-
ская партия Британии в серьезнейшем кризисе, по 
сути – на грани раскола. Огонек, № 9, 11.03.2019, 
с. 22 [15]). 

Более того, явление хейта амбивалентно: он не 
только демонстрирует негативное отношение 
к объекту, но и становится объединяющим основа-
нием для хейт-групп (После нескольких публикаций 
RT о травле в интернете мы предложили участ-
никам хейт-групп в соцсетях дать нам интервью. 
RT на русском, 25.02.2020 [15]), хейт-кампаний 
(Хотя бы потому, что простым способом полу-
чить этот лайк оказалось участие в коллектив-
ном осуждении людей или явлений, и вместо пре-
красного единения вообще мы теперь наблюдаем 
единение в хейт-кампаниях. Коммерсантъ Wee-
kend, № 28, 04.09.2020, с. 3 [15]) и хейт-шоу (Рези-
дент Comedy Club на ТНТ Тимур Батрутдинов и 
один из самых завидных женихов страны стал ге-
роем хейт-шоу «Прожарка» на телеканале ТНТ4. 
Cosmopolitan, 10.07.2019 [15]).

Составляя квалификационную дефиницию, 
включающую родовидовые характеристики иссле-
дуемого слова, выявленные на основе анализа кон-
текстов, можно сформулировать следующее сло-
варное определение:

ХЕЙТ – это неприязненное, негативное отно-
шение к кому-либо, выражающееся публично, на-
пример в социальных сетях или СМИ, в форме вы-
сказываний, мемов и других инструментов пред-
ставления крайне отрицательного мнения в адрес 
объекта.

Заключение
Таким образом, с одной стороны, и ненависть, и 

хейт содержательно репрезентируют крайне отри-
цательное отношение к объекту, однако есть суще-
ственные различия. Ненависть – сильное чувство, 
прежде всего личное, даже если оно обусловлено 
социокультурными причинами. Чувство ненависти 
традиционно относится к негативным, поэтому его 
принято скрывать (Ненависть к людям появляет-
ся у типов или очень умных, но злобных, или у 
очень глупых – и опять-таки при этом злобных. 
А. Слаповский. Гибель гитариста, 1994–1995;  
…любые дела делать кое-как – с озлоблением и 
в состоянии крайнего раздражения на себя, на 
предмет своего труда, которое, в конце концов, 
перерастало каждый раз в ненависть к себе, при-
вычно срываемую на окружающих. М. Палей. По-
миновение, 1987 [14]). Ненависть разрушительна, 
что осознается и самим человеком, который ее ис-
пытывает (Не хочу выяснять отношения с теми, 
кто уже не сможет мне ответить. Ненависть 
меня разрушает. Сейчас идут в наших театрах 
спектакли, и даже очень талантливые, от кото-
рых исходит разрушительная энергия. Ф. Чехан-
ков: Ненависть меня разрушает // «Витрина чита-
ющей России», 2002.09.13; Человека физически 
убивает не только пуля или болезнь; физически че-
ловека разрушает и его нравственное состояние: 
зависть, ненависть, горечь, злоба отравляют че-
ловека не только душевно, но и телесно. Митропо-
лит Антоний (Блум). Страстная седмица, 1980; И 
замечали люди – где ненависть, там скорей уми-
рали. В. Гроссман. Все течет, 1955–1963 // Октябрь, 
1989 [14]). Ненависть не публична, ее проявления 
чаще всего непроизвольны (Он поднял на меня 
свои бежевые глаза, и вдруг на мгновение в них 
сверкнула такая неистовая ненависть, что я от-
шатнулась. И. Грекова. В вагоне, 1983; Но, види-
мо, все-таки что-то недоброе почуял в этой без-
ропотной и молчаливой служанке сам хозяин – мо-
жет, взгляд «не тот» перехватил, а может, 
просто нутром почувствовал ее ненависть. 
Л. Аркадьев кинодраматург. Она казнила палача // 
Труд-7, 2000.07.14 [14]), это чувство, которое не 
принято демонстрировать в межличностном непо-
средственном взаимодействии, поскольку в таком 
случае нарушается принцип кооперативного обще-
ния. Кроме того, судя по речевому употреблению, 
ненависть испытывают по отношению к тому, что 
является очень важным для человека (В этих ме-
стах, именуемых СИЗО, культивируют лишь озло-
бление, ненависть и бессознательный протест 
против всего, что олицетворяет власть и систе-
му правоохранительных органов. И. Насонов.  
Съели тараканы черного коня // Труд-7, 2000.10.03; 
Но после смерти матери отец женился на злой и 
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жестокой женщине, и ненависть к мачехе заста-
вила Александра покинуть Англию. М. Зарытов-
ская. Ивановы, помнящие родство // Труд-7, 
2000.08.31 [14]).

Явление хейта в современной коммуникации – 
это, на наш взгляд, культивирование агрессивного 
поведения, причем всегда намеренного, в отноше-
нии лица, с которым хейтер чаще всего не знаком 
лично. Хейт – это новый тип коммуникации, в ко-
тором может участвовать любой член общества, 
если он пользователь социальных сетей, при этом 
хейтинг может осуществляться по разнообразным 
поводам, использоваться как инструмент рекламы, 
быть профессиональным занятием и восприни-
маться негативно, положительно и нейтрально его 
объектами. Данный феномен требует дальнейшего 
исследования, и в том числе изучения требует лек-
сика, связанная с явлением хейта, поскольку «вся-

кое новое слово выражает и отражает сдвиги об-
щественного сознания в целой системе мыслей, 
представлений и оценок. Поэтому-то в новом сло-
ве прежние признаки и мысли, прежнее понимание 
и оценка предмета решительно преобразуются» 
[25, с. 254]. 

Лексемы ненависть и хейт с точки зрения се-
мантического объема, на наш взгляд, нельзя рас-
сматривать как эквивалентные. Различия их семан-
тики должны найти отражение в практике лекси-
кографирования, поскольку сужение объема толко-
вания новых слов может создавать искаженное 
представление у носителей языка, не знакомых 
с новым языковым фактом. И если слово нена-
висть, возможно, не нуждается в семантической 
конкретизации в лексикографических источниках, 
то хейт как новая субстандартная единица требует 
подробного описания. 
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