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The images of grievance in Russian lexis 
and phraseology
The article considers the reflection of the concept  
of grievance in the Russian language picture of the 
world. The authors explore the ways of conceptua- 
lizing emotions in vocabulary and phraseology. A 
semantic analysis of the main forms of the lexeme 
“grievance” is carried out.  The ways of the naive 
understanding of the concept of grievance are 
described.

Key words: emotions, grievance, vocabulary, phra-
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СЕмантИКа СЛОва «жаЛОСть»*

Представлен семантический анализ слова 
«жалость». Показано, что, помимо тради-
ционно выделяемого значения прототипиче-
ской жалости, обозначаемой лексемой «жа-
лость 1», есть еще одно значение, соответ-
ствующее лексеме «жалость 2». «Жалость 2» 
обозначает сложное чувство, в котором на-
личествуют элементы снисходительного или 
презрительного отношения к недостаткам, 
ограниченности и т. п. объекта, к которому 
субъект испытывает данное чувство.

Ключевые слова: семантика, лексикология, по-
лисемия, предикаты эмоционального отноше-
ния.

Наша статья посвящена анализу русско-
го слова жалость. изучение лексических еди-
ниц, относящихся к семантическому полю 
эмоций, продолжает оставаться одной из важ-
ных задач современной лингвистики (см., на-
пример: [1; 2; 6–11; 20; 21]). Эмоции «охвати-
ли все коммуникативное пространство homo 
loquens: СМи, политику, бытовое и художест-
венное общение, в том числе подростковое и 
молодежное. Эмоции явно стали важнейшими 
компонентами разума, мышления и языково-
го сознания современного человека, принадле-
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жащего к любой лингвокультуре. <…> клю-
чом к изучению человеческих эмоций являет-
ся сам язык, который номинирует эмоции, вы-
ражает их, описывает, имитирует, симулиру-
ет, категоризует, классифицирует, структури-
рует, комментирует. <…> именно язык фор-
мирует эмоциональную картину мира пред-
ставителей той или иной лингвокультуры» 
[11, с. 146–147], само понятие языковой лич-
ности «является неполным без эмоционально-
экологической составляющей» [10, с. 71].

русское слово жалость – жалость субъ-
екта Х к субъекту У – являлось объектом из-
учения разных лингвистов (см., например: [1–
3; 5; 8; 20]). во всех толкованиях указанной 
единицы отмечается компонент ‘субъект Х 
испытывает неприятное (даже болезненное, 
см., например, толкование Ю.д.  апресяна [3, 
с. 464]) чувство, вызванное тем, что субъект 
Х думает, что субъект у находится в плохой 
ситуации’. в толкованиях некоторых авторов 
содержится также смысл ‘желание Х-а помочь 
каким-то образом субъекту у’ (см., например, 
компонент (f) в толковании слова жалость у 
анны вежбицкой: «if X could, X would want to 
do something good for Y» (цит. по: [5, с. 388]).

Наш анализ контекстов использования 
слова жалость позволил сделать вывод о на-
личии у него еще одного значения, в котором 
указанные компоненты отсутствуют. в соот-
ветствии с практикой Московской семанти-
ческой школы [4, с. 509], мы будем использо-
вать термин лексема для слова в одном из его 
значений. таким образом, у существительно-
го жалость мы выделяем две лексемы – жа-
лость 1 (соответствует традиционно выделя-
емому значению слова) и жалость 2. Приве-
дем примеры контекстов, в которых реализу-
ется второе значение слова жалость:

(1) – Не понимаю, – сказал тет, – какой смысл 
в цифровую эпоху записывать информацию в пре-
паратах красной жидкости? улл посмотрел на него 
с жалостью. – Смысл очень простой, – ответил он 
(виктор Пелевин. Бэтман аполло (2013); Нкря*).

(2) По-всякому он относился к своим врагам, 
власть предержащим, – с презрением, с жалостью, 
как к недоумкам, с насмешкой, порой даже с нена-
вистью (василий аксенов. любовь к электричест- 
ву (1969); Нкря).

(3) очень убедительное искажение. и оно от-
форматировано образами чумы, идеей чумы. – глеб, 
ну какая чума? – орли взглянула на глеба с жало-
стью (алексей иванов. комьюнити (2012); Нкря).

* Здесь и далее сокращение НКРЯ указывает на 
то, что пример взят из Национального корпуса русско-
го языка (URL: http://ruscorpora.ru).

(4) должны бы с голоду подохнуть. ан нет! 
упакованы по шею, мебель новую приобрели, холо-
дильник… олеся с жалостью посмотрела на таню. – 
твоя наивность прямо умиляет. взятки он берет за 
вступительные экзамены, отсюда и кайф (дарья 
донцова. доллары царя гороха (2004); Нкря).

(5) ты не читал улицкую? в ее взгляде, обра-
щенном ко мне, я увидел явную жалость (разговор-
ная речь).

(6) Можно с жалостью выслушивать тот 
вздор, который болтает слабый, старый, безоруж- 
ный сумасшедший в своем колпаке и халате, даже 
и не противоречить и шутя даже потакнуть ему, но 
когда… (л.Н. толстой. Христианство и патриотизм 
(1894); Нкря).

чувство, описываемое жалостью 2 – жа-
лость 2 Х-а к У-у, – отличается от чувства, обо-
значаемого жалостью 1, следующими свой-
ствами.

1. если за жалостью 1 почти всегда сто-
ит смысл ‘у не виноват в сложившейся пло-
хой ситуации’ (жалость к больным, обездо-
ленным), то жалость 2 чаще всего возлагает 
вину на у-а: у не дает себе труда задумать-
ся над чем-то (пример (1)), у имеет явно ис-
каженную картину положения вещей (при- 
мер (3)), у не читал улицкую (пример (5)) и 
т. п., ответственность лежит на у-е.

2. Жалость 1 может быть обращена на че-
ловека, не осознающего своего положения: 
«жалость такого осознания не требует; необ-
ходимо лишь, чтобы субъект чувства считал, 
что данный человек чего-то лишен» [8, с. 107]. 
а жалость 2 в с е г д а  испытывают к чело-
веку, не подозревающему о «своей беде», не 
осознающему своего состояния до проявления 
этого чувства со стороны другого человека.

3. человек, испытывающий жалость 2 к 
другому лицу, относится к тому не как к чело-
веку, оказавшемуся «в плохой ситуации», а как 
к человеку, в определенной степени у щ е р б -
н о м у ,  с его точки зрения (не понимающему 
очевидных вещей, необразованному, недале-
кому, неискушенному, наивному, простодуш-
ному, совершающему подлые поступки из ко-
рыстных побуждений и т. п.).

иногда жалость 2 несет оттенок презре-
ния, снисходительного отношения, иногда она 
близка к осуждению. тем не менее это слож-
ное чувство не сводимо к понятию «презри-
тельная жалость». иными словами, наше раз-
деление на жалость 1 и жалость 2 не совпа-
дает с тем, что пишет в.Ю. апресян о «по-
ложительной» жалости (benevolent pity, ср.: 
tender pity – «нежная жалость») и «отрицатель-
ной» жалости (contemptuous pity «презритель-
ная жалость») [1, с. 23].
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4. в чувстве жалость 2 отсутствуют ком-
поненты ‘сопереживание’, ‘желание помочь’, 
присущие чувству жалость 1. утверждение 
и.Б. левонтиной о том, что человек, испы-
тывающий жалость, «не солидаризуется с его 
предметом» [8, с. 108], на наш взгляд, истинно 
именно для жалости 2.

5. объектом жалости 2 могут быть не 
только люди, но и их поступки, свойства, ре-
зультаты их деятельности и т. п.:

(7) Новая книга молодежного гуру вызыва-
ет острое чувство жалости (Пелевин: pro и contra 
(2003) (лебедь: интернет-альманах. 2003. 28 сент.); 
Нкря).

(8) вот и приходится ставить умозритель-
ные опыты, которые у любого добропорядочного 
экспериментатора-естественника вызывают улыб-
ку жалости (дмитрий Биленкин. Мгновение чуда 
(1958–1980); Нкря).

(9) тяжко на душе. чувство как-то раздваивает-
ся: я ненавижу и презираю толпу – дикую, жестокую, 
бессмысленную, но к солдату чувствую все же жа-
лость: темный, безграмотный, сбитый с толку чело-
век, способный и на гнусное преступление и на вы-
сокий подвиг!.. (а.и. деникин. очерки русской сму-
ты. т. I: крушение власти и армии (1921); Нкря).

Необходимо заметить, что значение, ко-
торое мы выделяем у слова жалость 2, при-
сутствует и у слова жаль. См. пример у а. За-
лизняк [5, с. 100]: Ты не читал «Трех мушке-
теров»? Мне тебя жаль. однако в этой рабо-
те данное употребление рассматривается как 
прием «лингвистической демагогии», и смыс-
лом предложения Мне тебя жаль является 
утверждение ‘я считаю, что у тебя нечто пло-
хо’, которое подается здесь в форме презумп-
ции. в этом мы расходимся с а.а. Зализняк: 
мы усматриваем здесь отдельное значение, и к 
тому же оно не сводится к смыслу ‘я считаю, 
что у тебя нечто плохо’. 

обратимся к французскому слову pitié. у 
него несколько значений, но мы остановимся 
только на двух из них, которые являются акту-
альными для целей нашего исследования:

1. «Sentiment d’affliction quel’on éprouve pour 
les maux et les souffrances d’autrui, et qui porte à 
les (voir) soulager» [15], ≈ ‘огорчение, которое 
испытывает человек из-за бед и страданий дру-
гого человека и которое вызывает у него жела-
ние облегчить его положение’. Это значение со-
ответствует значению рус. жалость 1.

2. «Pitié, se dit quelquefois en un sens où 
il entre quelque mépris <…> Faire pitié, excit-
er unepitié mêlée de dédain. Leur ignorance … 
fit pitié à Cicéron, ROLLIN Hist. anc. Oeuvres, 
t. X, p. 101, dans POUGENS» [16], ≈ ‘слово pitié 
иногда используется в значении жалости, со-

держащей также элементы презрения <…> 
Faire pitié означает вызывать жалость, сме-
шанную с презрением: их невежество вызва-
ло жалость у цицерона’. «Sentiment de com-
miseration accompagné d’appréciation défavor-
able ou de mépris <…> Un sourire de pitié, con-
descendant» [14, p. 1312], ≈ ‘сочувствие, соче-
тающееся с негативной оценкой или презрени-
ем <…> Un sourire de pitié – снисходительная 
улыбка’. Это значение близко значению лексе-
мы жалость 2. Показательно, что во француз-
ских толковых словарях отмечаются некото-
рые особенности употребления pitié 1 и pitié 2.
так, словарь жана-Франсуа Феро [12] указы-
вает на различия в употреблении конструкций 
regarder en pitié, с одной стороны, и regarder 
d'un oeil / avec un oeil de pitié – с другой.

Первая конструкция – regarder en pitié – 
употребляется при описании жалости, отяго-
щенной презрением (близко к жалости 2): 
«Regarder en pitié emportemaintenant mépris 
etfiertéautant (et bien plus) quecompassion. Il est 
fort entêté de son mérite, et ilregarde tout le reste 
du monde enpitié» [Ibid.]. Приведем пример на 
это употребление слова pitié из художествен-
ной литературы: – Pourquoi faire le contraindre 
à me remettreces papiers? Chicot regardaenpitié 
le moine. – Pour avoirmille livres, double brute, 
luidit-il (Dumas, Alexandre / La Dame de Mon-
soreau. Tome II (URL: https://fr.wikisource.org/
wiki)) («– а зачем заставлять его возвращать 
документы? шико посмотрел на монаха с жа-
лостью. – чтобы получить тысячу ливров, ты, 
круглый дурак, – сказал он»).

вторая конструкция – regarder d'un oeil / 
avec un oeil de pitié – употребляется при описа-
нии «обычной» жалости (соответствует жало-
сти 1): «Quand il s’agit de témoigner de la com-
passion, il ne faut donc pas dire, regarder en pitié, 
mais d’un oeil, ou avec un oeil de pitié» [Ibid.] 
(выделено нами. – Е.И.).

Несмотря на сходство лексем жалость 2 и 
pitié 2, нам представляется, что они не полно-
стью эквивалентны. Французская лексема опи-
сывает чувство, в котором присутствует пре-
зрение, высокомерие, гордыня (mépris et fierté). 
русская лексема, на наш взгляд, обозначает 
скорее снисходительное отношение к человеку 
(например, к наивному или простодушному).

английское существительное pity (от ста-
рофранцузского pite [13; 19, p. 1511]) в пер-
вом своем значении соответствует русской 
лексеме жалость 1: «The feeling of sorrow and 
compassion caused by the suffering and misfor-
tunes of others <…>‘He had no pity, no compas-
sion, no understanding of what the victims of war 
suffered’» [17]; «Sympathetic or kindly sorrow 
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evoked by the suffering, distress, or misfortune of 
another, often leading one to give relief or aid or to 
show mercy: to feel pity for a starving child» [18]. 
у этого слова указываются также и другие зна-
чения, например, значение ‘сожаление’. воз-
можность употребления существительно-
го pity в значении, соответствующем русской 
лексеме жалость 2, в словарях не отмечается. 
однако в литературе нам встретились приме-
ры функционирования английской единицы в 
указанном значении:

(10) The base of my trouble was Catriona’s ex-
traordinary innocence, at which I was not so much sur-
prised as filled with pity and admiration (Robert Lou-
is Stevenson. Catriona (1893)); всему виной была 
полнейшая неискушенность катрионы, которая не 
столько удивляла меня, сколько вызывала жалость 
и восторг (Нкря).

(11) о себе я так понимаю, что я по охотницкой 
части первый человек, а ты с жалостью на меня гля-
дишь (а.П. чехов. егерь (1885)); The way I think of 
myself is that I am the foremost man in every kind of 
sport, and you look at me with pity (Нкря).

(12) я подумал, что он шутит. он посмотрел на 
меня с сожалением: хороший педагог всегда жале-
ет болванов (абрамов александр, абрамов Сергей. 
всадники из ниоткуда); I was positive he was joking, 
but he looked at me with pity: a good mentor always pit-
ies his weak-minded pupils (URL: https://www.lingvo-
live.com).

итак, как показало исследование, у слова 
жалость, помимо традиционно выделяемого у 
него значения прототипической жалости, обо-
значаемой лексемой жалость 1, наличествует 
еще одно значение, соответствующее лексеме 
жалость 2, которое до сих пор не отмечалось 
в работах, посвященных этому слову. лексема 
жалость 2 обозначает некоторое сложное, сме-
шанное чувство, в котором наличествуют эле-
менты снисходительного или слегка презри-
тельного отношения к недостаткам, ограничен-
ности, аморальному поведению и т. п. объек-
та, к которому субъект испытывает данное чув-
ство. Сходная полисемия прослеживается и у 
французского существительного pitié, и у анг-
лийского существительного pity.

в заключение отметим, что противопостав-
ление жалость 1 – жалость 2 в определен-
ном отношении отражено также в полисемии 
русского прилагательного жалкий, английско-
го pitiful, французского piteux. Следует также 
обратить внимание на тот факт, что значение 
снисходительной жалости присуще и словам 
сожаление и сочувствие в сочетании с предло-
гом с – с сожалением, с сочувствием. Мы рас-
смотрим семантические особенности указан-
ных конструкций в наших следующих работах.
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The semantics of the word «pity»
The article presents the semantic analysis of the 
word “pity”. It is shown that, in addition to the 
traditionally distinguished value of prototypical  
pity denoted by the lexeme “pity”, there exists 
another meaning of the lexeme under study. The 
author claims that “pity” denotes a complex feeling 
in which there are elements of a condescending 
or contemptuous attitude towards shortcomings, 
limitations, etc. of the object to which the subject 
experiences this feeling.

Key words: semantics, lexicology, polysemy, pre-
dicates of an emotional relationship.
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(Волгоград)

Имя СОбСтвЕннОЕ  
КаК эмОтИвный  
ФЕнОмЕн

Разработанная В.И. Шаховским теория эмо-
тивности применяется в статье к анализу 
русских антропонимов. Определяется, что 
имена собственные способны коннотировать, 
приобретать дополнительные экспрессивные 
и оценочные созначения. Личные имена имеют 
три формы: полную (официальную, паспорт-
ную), краткую (домашнюю) и деминутивно-
мелиоративную или аугментативно-пейора- 
тивную. Методика В.И. Шаховского может 
быть применена к анализу других видов имен 
собственных (топонимов, эргонимов и пр.).

Ключевые слова: оним, коннотация, эмотив, 
эмосема, дериват, краткое имя, мелиоратив, 
пейоратив.

Полвека назад молодой волгоградский 
исследователь в.и. шаховский опублико-
вал статьи, в которых изложил свои взгляды 
на выражение эмоциональности в языке [2] 
и на эмоционально-экспрессивную функцию 
языковых единиц [1]. С тех пор его концепция 
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