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Аннотация: 
В ходе анализа имеющихся классификаций лингвокультурных концептов 

определяется позиция концепта «милосердие», предлагается метод установле-
ния паремий и идиом, способных репрезентировать ценностный компонент кон-
цепта в языке. Актуальность исследования состоит в том, что изучению репрезен-
тации концептов на материале нескольких языков посвящено немало научных 
работ, что выступает объектом пристального внимания языковедов наших дней. 
Цель – установление сходств и различий вербализации изучаемого концепта по-
средством паремий английского и русского языков, содержащих  в своем составе 
ядерные лексемы концепта. Научная новизна заключается в применении новой 
методики выяснения экспликации ценностного компонента лингвокультурного 
концепта в сопоставительном аспекте на материале двух языков. На базе метода 
реверсивности выясняется и сравнивается состав ядерных лексем данного кон-
цепта на материале этимологических, толковых и двуязычных словарей, что дает 
возможность в дальнейшем установить на материале фразеологических словарей 
паремии и идиомы, содержащие данные лексемы. Осуществляется систематиза-
ция фразеологических единиц в виде тематических групп. В ходе сопоставления  
определяются сходства и различия экспликации данного концепта в русском и 
английском языках.
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Abstract: 
This article defines the place of the concept “mercy” in existing classifications of 

linguistic cultural concepts. A method of revealing proverbs and idioms capable of 
representation of the valuable component of this concept in the language is proposed. 
The relevance of the proposed research lies in the fact that many scientific works 
are devoted to the study of the representation of concepts on the material of several 
languages, which is the object of close attention of the linguists of our days. The 
purpose of the work is to establish similarities and differences in the verbalization 
of the concept under study through the paroemias of the English and Russian 
languages, which contain in their composition the nuclear lexemes of the concept. 
In the course of achieving this goal, the following tasks were solved: to establish 
the nuclear lexemes of the concept of «mercy» in English and Russian languages, 
to identify and compare the composition of the paroemias representing this concept 
and containing these lexemes. Additionally, this article clarifies and compares the 
composition of nuclear lexemes of this concept on the basis of etymology dictionaries, 
thesauruses and bilingual dictionaries by means of the reversible method in order to 
discover proverbs and idioms containing these lexemes in phraseological dictionaries. 
In this article, phraseological units are systematized in the form of theme groups. 
Similarities and differences of this concept explication in the Russian and English 
languages are defined during the comparison.
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В исследовании предлагается 
методика установления  репрезента-
ции ценностного компонента линг-
вокультурного концепта, в нашем 
случае «милосердие», в сопостави-
тельном аспекте. Данный концепт 
относится к лингвокультурным кон-
цептам, и, согласно существующим 
классификациям лингвокультур-
ных концептов [1; 2: 30-31; 3: 5; 4], 
к разряду ключевых, регулятивных  
лингвокультурных концептов. 

За основу принимается понима-
ние концепта, предложенное В.И. 
Карасиком, который под ним под-
разумевает «ментальные образо-
вания, которые представляют со-
бой хранящиеся в памяти человека 

значимые осознаваемые типизи-
руемые фрагменты опыта», «много-
мерное ментальное образование, 
в составе которого выделяются 
образно-перцептивная, понятийная 
и ценностная стороны» [5]. Исследо-
вание выполняется в рамках сопо-
ставительной лингвокультурологии 
[6; 7; 8].

Для выяснения состава ядерных 
лексем мы обратились к методу ре-
версивности (обратимости), предло-
женному С.В. Гриневым-Гриневичем 
и Э.А. Сорокиной [9: 28], суть кото-
рого состоит в обращении  к двуя-
зычным словарям, содержащим 
информацию о семантических отно-
шениях лексических систем разных 
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языков. Обращение к двуязычному 
словарю В.К. Мюллера [10: 300; 11: 
488]  показало двусоставность ядра 
в русском языке (милосердие/ ми-
лость) и односоставность в англий-
ском языке (mercy).

Обращение к этимологии этих 
лексем продемонстрировало, что ми-
лосердие в русском языке является 
калькой  из латинского или древне-
верхненемецкого языков, сравните: 
латинское misericordia, misericors 
и калькированные оттуда готское 
armahaírtei, древневерхненемецкое 
armiherzida; готское armahaírts, 
древневерхненемецкое armaherzi� 
[12].  

Английская лексема mercy име-
ет следующую этимологическую 
характеристику. Она обладала зна-
чением  «милость» в конце XII в., 
«прощение Богом оскорблений его 
существ»,  образована от старофран-
цузского mercit, merci (IX в.) «награ-
да, дар; доброта, милость, жалость», 
от латинского mercedem (nominative 
merces) «награда, заработная плата, 
оплата, нанять» (в народной  латыни 
«польза, жалость»; в среднелатин-
ском языке эта лексема имела зна-
чение «спасибо; благодать»), из merx 
(родительный падеж mercis) «изде-
лия, товары». В церковной латыни 
(VI в.) было дано конкретное приме-
нение к небесной награде, которую 
получают те, кто проявляет доброту 
к беспомощным, и те, от кого нель-
зя ожидать возмездия. Значение 
«склонность прощать или прояв-
лять сострадание» засвидетельство-
вано с начала XIII в. Чувство такта 
или проявления терпимости, доброй 
воли происходит в 1300 году. Как 
междометие засвидетельствовано 
с середины XIII в. (если не считать 
милости Бога, помиловать меня и т. 
д.). Многие из английских значений 
раньше встречались во французском 
языке, но во французском языке 
слово в значительной степени было 
заменено miséricorde, не имевшим 
значение «благодарность» [13].

Обращение к этимологическим 
характеристикам выявило сходство 

этих лексем, так как они произошли 
от латинского miséricorde. Сходство 
проявляется в присутствии значе-
ния «проявление милости». Выбор-
ка идиом и  пословиц из фразеоло-
гических словарей русского языка 
показало активное использование  
лексемы милость и ограниченное 
использование лексемы милосердие 
[14; 15; 16; 17].

Как показал фразеологический 
словарь английского языка, лексема 
mercy также редко используется в 
английских пословицах и идиомах, 
способных отобразить ценностный 
компонент изучаемого концепта 
[18]. 

Все русские идиомы и  паремии 
можно объединить в следующие те-
матические группы:

1. Милосердие власти:
Нет больше милосердия, как в 

сердце царевом. 
2. Милосердие Бога:
Пуще божьего милосердия (изо-

бью, покараю).
Богат бог милостью.
3.Милосердие женщины 

лишь к чужим людям, показное 
милосердие:

Акулина Федосеевна до чужих ре-
бят милосерда.

Тетушка Моисеевна до всего села 
милосерда, а дома не евши сидят!

Что касается другой ядерной 
лексемы милость, то она часто упо-
требляется в русских паремиях. При 
этом имеют место следующие тема-
тические группы, дополняющие 
предыдущий список.

4. Милосердие и правда:
Красна милость и в правде.
4. Милосердие к психически 

больным людям:
На дурака у бога милости много.
5. Милосердие и правосудие:
Милость подпора правосудию. 
6. Проявление разумного 

милосердия:
И на милость разум нужен. 
7. Милосердие и справедливость:
Одному (т. е. негодяю) милость, 

всем обида.
8. Милосердие и зло:
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Перестать от злого милости, а 
от скупа (скупого) помощи искать.

Не подивится злоба милости. 
9. Редкое проявление 

милосердия:
Сколько ни искать, а милости у 

людей не сыскать.
10.Границы  милосердия:
Милость твоя велика, а не сто-

ит и лыка. 
Всяк боярин свою милость 

хвалит. 
Милостивцев не оберешься, да 

на деле-то нет их! 
В английском языке отмечается 

присутствие лишь следующих тема-
тических групп:

1. Милосердие власти:
At the mercy of smb – «во власти 

кого-либо, чего-либо».
2. Милосердие победителя:
Fling on smb.`s mercy –«сдаться 

на милость победителя, просить по-
щады, отдать себя на милость кого-
либо».

3. Ироничная оценка проявле-
ния ложного милосердия:

Tender mercies – ирон. – «мило-
сердие, сострадание». 

Сравнение тематических групп 
продемонстрировало, что в обоих со-
поставляемых языках имеет место 
одна и та же тенденция, а именно 
неактивное использование  ядерных 
лексем милосердие и mercy. Но в 
русских паремиях активно употре-
бляется лексема милость. С чем это 
связано?  Обращение к толковым 
словарям русского языка показало, 
что лексема милость обладает более 
широким спектром значений, чем 
лексема милосердие. Сюда включа-
ются дополнительно качество или 
свойство милого на вид, приятность, 
снисходительная любовь, радушное 
расположение, благоволение, оказа-
ние кому отличия, награда [17]. И 

данное обстоятельство отразилось в 
создании дополнительных темати-
ческих групп русских паремий.

Сопоставление тематических 
групп  русских и английских паре-
мий показывает, что в обоих языках 
ценится проявление милосердия 
как:

- милосердия власти;
- истинного, а не показного 

милосердия. 
Но в русских паремиях имеем 

проявление ценности милосердия 
как:

- Божьей любви к людям, проще-
ния их грехов;

- сострадания к участи больных 
людей;

 - сочетания милосердия и 
правды;

- милосердия и правосудия;
- милосердия и справедливости;
- сочетания милосердия и 

разума;
- противопоставления милосер-

дия и зла;
- малой доли проявления 

сострадания.
Отличительной особенностью 

английских паремий является вы-
деление ценности милосердия побе-
дителя. В этом проявляется история 
воинственности германских племен, 
нечастого проявления сострадания.

Данное положение вещей счита-
ем весьма закономерным явлением, 
так как в русском языке данный 
концепт имеет двусоставность ядра, 
а в английском языке – односостав-
ность. Перспективой предложенного 
исследования выступает выяснение  
производных, синонимов и антони-
мов ядерных лексем с целью рас-
ширения области поиска паремий 
и идиом, способных репрезентиро-
вать ценностный компонент иссле-
дуемого концепта в сопоставляемых 
языках.
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