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��������� ��	��� 
�c����� ������������� ������ ���� ���������	
�� � empathy, 
������� ��������� ������������� ������������, � ����� ��������-�
�������� ���� 
�������	�� � �������	
��, � �������� ���������	
�� ������ ���������� � 
�����������. � �������� ������ ����������� ��
��������� ���������  !����������  
"�������.

1. ����
�� 

!������� ������������ ����� ���	��� � 
������  ���� ������ ���	�� ��������  ������ 
�
�������� �����������#� ������������ ����� 
������-��������� ������������ (empathy � 
�#�� ���� �����) � ��� ������������ � ������  
�������  ������� �#� ����������� – ������ 
���������	
�� (!��
��� 2002). $���� ������� 

������� ������� ������ � ����
���������� 
	������ 
� ������ ���� � ���� ������ � ������� � 
������ �����������  �%�, ������� ����� 
����� ����� ���	��� � ������� �����.  

2. ��������

�� ���	
�������� ���	���� �	� 
����� 	
	���	 

&����� 
�������� ����������#� 
�����������#� ������ ������ ��
��� ��	��� 
������ �����
���#�����. "���� ���������#� 
!����������#� "��������, �����	��������  � 

������� �������� ��� ���	���� , '�������� � 
�����#���, 
������������� ��������� 

��������  ����. ((����� 
������� ���#� 

������ ������� � Wierzbicka 1996, Goddard 1998, 
Goddard and Wierzbicka 1994, 2002, The NSM 
Homepage). )��  ����� ��� ��
�%� 
�������� 
� ������������ 
� ����������  �������� � 
�������� ������ – �#�� ����, �������, �
�����, 
���� ����, �������, 
������� (Wierzbicka 1997, 
1999, Travis 1998, Goddard 1997, 2001).   

!�#���� ���  ������, � �������� �����#� 
����� ������� �������� ����������� 
«������������ ����», ������� ����� ��������� 
�
�����#� �����. *��� ���� ������� �� 
������������ 
��������� � 
��������� 
�
�������� #������������� 
�������. 
(
��������� «������������ ����» ���� ��� ���� 

������ � �������� � ��	� 	���� 60 ������������ 

��������� (��	���� 1 � 2). 

�	����	 1. ���	
�������� ���������: 	
�������� 
����* (
� Goddard and Wierzbicka 2002) 

Substantives: I, YOU, SOMEONE, PEOPLE, 
SOMETHING/THING, BODY 
Determiners: THIS, THE SAME, OTHER 

Quantifiers: ONE, TWO, SOME, ALL, MUCH/MANY 
Evaluators: GOOD, BAD 
Descriptors: BIG, SMALL 
Mental predicates: THINK, KNOW, WANT, FEEL, SEE, HEAR 

Speech: SAY, WORDS, TRUE 
Actions, events and movement: DO, HAPPEN, MOVE 
Existence and possession: THERE IS, HAVE 

Life and death: LIVE, DIE 
Time: WHEN/TIME, NOW, BEFORE, AFTER, A LONG TIME, A 
SHORT TIME, FOR SOME TIME, MOMENT 
Space: WHERE/PLACE, HERE, ABOVE, BELOW, FAR, NEAR, 
SIDE, INSIDE, TOUCH 
Logical concepts: NOT, MAYBE, CAN, BECAUSE, IF 

Intensifiers, augmentor: VERY, MORE 
Taxonomy, partonomy: KIND OF, PART OF 
Similarity: LIKE 

�	����	 2. ���	
�������� ���������: ������� 
����* 

+, $,, -$(-$(/��-$(, ./)0, 1$(-$(/��1$(/��23, $�.( 
*$($, $($ 4� !5",6, )78'(6 
()0�, )�5, ��-($(7,�, �!�, "�('( 
9(7(:06, ;.(9(6 
<(.3:(6, "5.��3-06 
)8"5$3, &�5$3, 9($�$3, 18�!$�(�5$3, �0)�$3, 
!.,:5$3 
'(�(70$3, !.(�5, ;75�)5 
)�.5$3, ;7(0!9()0$3 (!.815$3!+), )�0'5$3!+ 
!82�!$�(�5$3, 0"�$3 (;70�5).�45$3) 
40$3, 8"�7�$3 
-(')5/�7�"+, !�615!, )(, ;(!.�, )(.'(, -(7($-( 
(-(7($-(� �7�"+), ��-($(7(� �7�"+, "("��$ 
("("��$5.3�() 
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')�/"�!$(, &)�!3, �5), ;(), )5.�-(, <.0&-(, 
!$(7(�5, ��8$70, -5!5$3!+  
��$/��, "(4�$ <,$3, "(13, ;($("8 1$(, �!.0 
(1��3, �2=/<(.3:� 
7() (1�'(-.0<(), 15!$3 (1�'(-.0<() 
-5- ($5- -5-) 

* ���
������ 
��������� ��#�� 	��� ��� �����, 
��� � ������� ������� ��� �������  
* �� ��#�� 	��� ��������, �.�. �������#������ 
�������  
* �� ��#�� ����� �������� ������������������ 
��� ���� � ����� ������  
* �� ��#�� ����� ���	������� ������� 
(���������)  
* �����  
������� ����� �
�������� 
���	������� ��� ����  

>���� ��	��� �������� �
����� 
������������ ��������  �����#� �� 
������������ ���� � 
������ ���#� ������, 
��� 
������� 
����������, ��� ��� ����� 
����
������������ � ��������� ������  � 
�#�� ���  �������� ������� ����. )��� 
����������� 	��� 
������� � ��������� 
��
��������� ������������ ����������� ����� 
� ��������� ������� � �#�� ���� ������. 
7����������� 
������ 	��� ����� �� 
���������#� -��
��� 7�����#� +���� (35 
�������� ������
����	��� ) � �������, 
�#�������� 
������ – �� ���
��� COBUILD 
Bank of English (56 �������� ������
����	��� ).  

3. ���	
���	 �������	
�� 

���������	
�� – ����������� 
��������� 
���� �������	
�� � �������	��, ������� �������� 
��������- � ��#��-�
��������� ������� 
������#� ����� (Pavlenko 2002). ;������ 

������������� ����� ������ �
�������� 
�����������  ������ ���� �������	�� (����. �.) � 
�������� (���. �.), � ����� � �� ������������ 
����� ����� ��� � ���������	
���.  

3.1. ���	
���	 ��	���	 �������	�� � 

������ �

�� ���� 

!������	�� � ������%��� ���� �������� 
����������� �������� ��������, ������� � 
�������� ��#�, ��� ���-�� 
����� 
��������� � 
���� ��������� ��� ���-�� ���#�� (������ 
�
������� �������	��; �������	�� �� ������/ 
��-�	 ����-��; �������	��, ���) (
������ 1-3) ��� 
������ � ���#�� ��������� (�������	�� �	 ����-
��) (4-7).  

"���	 �	� ������ �� ���	��, � ���� ��� �	�, 
����
� ��� ��������� � ���� ����. [4. 5#�������] (1) 

�	��� #
�����
	, 
	  ��������, ���
� ���� ��� 
�� ������ ����� ������
�� $������, �	� �	� 
����	�	, ��� � ��
� ���� ��������

�� 
������
����, �����

� � �	���	����. [�. ?������] 
(2) 

%�������	����, ��� �
	 ��	�
� ���� ���� ��-�	 
����� 
����	��������. [�. 4����] (3) 

!��
&, � 
��� ��������� ���� — ������	 ���� 
(���	�	 ��� �����), � ���, ����	 ��
	��, ���
� 
���� ���� ! 
���. [0#��� -��] (4) 

���� ���� ! '�(�
��; #$�	���� ����� 
� �
	��. 
[�. 5�����] (5) 

���� ��� � )����	, ���
� ���� ��� ! 
����, 
� �����

� 
� �������	��� � 
�����	��, ��� 
	����� ��	��� 
	 ��	�	 � 
������ �� ���	$�� ��	�, ����	 
	��
�� 
�	��
�	��� ��� ��������� 
����������
�� ���	��
�. [�. :��%�] (6) 

��	����
	 !	����
	 ����
� ���� ��� ! �	�*�, 

� 
� �����������	�	. [5. ;��������] (7) 

!�����������, �������	�� � ������%��� 
���� ����� ��� ������ ������. (	� ������ 
����� 	��� 
���������� ����� �
����� 
��#�����#� �������, 
����������#� � ������ 
�������� � ���������#� �
�������� 
����������� �������� ���#� ��������.  

(
�������� �������	�� � 
����� ������ 
����� 	��� ���������: 

[�]  �������	��1 (������� + �������	��; ������� + 
�������	�� �� ������/��-�	 ����-��;  ������� + 
�������	��, ���) 
(�) �������1 9 ������ ���:  
(	)   ���� 
����� 
��������� � ���-�� 
(�)  ���#�� 
����� ���� ��#�� 
����� �� � ���� 

��������� 
������ 
���� ���#�  
(#)  � � ���� ���	� ���� 
����� ��� ��� 


���������� � ���� ��������� 
(�)  � ���� ���	� ����%��2 
���������� � ���� 

���������  
(�)   
������ � ���� ������� ���� �� ���,  

���� � ���#� 
(�)   � � ��#� ���#� ������� �� ��� 
(�) 9 ��� ������ �������� ����� 
(�) ��#�� 9 ��� ������,  

9 ��������� ���� 
����� 
������  

� ���� ��������� �����������  
������� 
-$(-$( (���
��� 	) ����� ���
�������� ����� � 
����� 
������������ ��� ����#� ��������, 
��
��������#� �������	
��, ��� � ���#�#� 
��������, ��������� ������#� ������ 
�������	
�� ������ � � �������� ����� ����%� 
�������� (�). )��� �
�������� 
���������, ��� 
�������	�� ������ �
�������� �
���	�� 
��%���� �������� (���
��� �). *��� 
��#�����  ������  �����#����� � ��������� 
���
����: ������� ��#�, ��� ���-�� 
����� 

��������� � ���-�� (	), ��� ���� �������� 
����� ����%����� (�), ��� ������� � ����� ���	� 

                                                 
1 ( ������� «��������» 1�.(��-/PERSON ��. Wierzbicka 
2002.  
2 portmanteau 9(7(:0� ��20  




���	�� 
���������� � ���� ��������� (#) � 
������ ����%�#� ����� �������� (�). )��  
�
���	 ��%���� �������� ������ ������� ���-�� 
���	� ����%��� �������� (�), � 
������� � 
������� ��#�, ��� ������� � ����� ���#� 
������� ��� ���#� (�). -��
��� (�) 
���������, 
��� 
���	�� �����%���� �������� ������ 
�������� ����� � 
������� � �#������� 
������������ �������� (�).  

!������������� �������	
�� �������� 
��������� �������	��1.  

!����������� ��������� �������	�� � 
���������� �������	�� �	 ����-�� ��
������� 
��@ ���� ���
����� (�). *��� ���
��� 

���������, ��� �������, ��
��������  
�������	
�� ������, ��� �������, ��������� 
������#� ������ ���� �������, ����� 
��
������� ������� �������	
��. )�������� 

������
���� 
������� ����� ������� 

��������� ������  �� ����� , ������� ��	����� 
� �����, ��� ��������  �� ���� , ������� 
�������. � ���� ������� �������, 
��
��������  �������	
��, ������, ��� ���#�  
������� ���� �������	��. ;������ 	��� 	� 
������ �
����	��� ���� ���������� 
� 
���%��� � �������� ��� �������, ������� � 
��� ����� 
���	�� ����������� ��������. 
(
�������� �������	��2 ����� ���������� �� 
�
�������� �������	��1 ���, ��� �	A��� ����� 

��������� � �� 	���� ������� – 1�.(��- 8 – �, 
� ������� �� 
�������� -$(-$( � ��������� [5], 
���
����������� ������ � ���#�#� ��������.  

;������� �
�������� �������	��2 ����� 
	��� 
���������� ��������� �	�����:  

[�]  ������� + �������	��2 �	 �������	 , 
(�) ������� 9 ������ � �������� 8 ���:  
(	)  ���� 
����� 
��������� � ��������� 8  
(�)   8 ��������� ���-�� 
����� 
������ 
(#)  ���#�� 
����� ���� ��#�� 
����� �� � 8 


������ 
���� ���#� 
(�)  � � ���� ���	� ���� 
����� ��� ��� 


���������� � 8 
(�)   � ���� ���	� ����%�� 
���������� � 8 
(�)  
������ � ���� ������� ���� �� ���,  

���� � ���#�  
(�)   � � ��#� ���#� ������� �� ��� 
(�) 9 ��� ������ �������� ����� 
(�) ��#�� 9 ��� ������,  

9 ��������� ���� 
����� 
������ 

3.2. ���	
���	 ��	���	 �������� � ����� �

�� 
���� 

)�� #��#��� �������� � �����%��� ���� � 
������� �������� ������  �
������� � 
������������ ���� �������� ������ ������ 
������:  
1) ��������1 ���-�� («��	����, ������� � 
�#������ ����������� ���������»); 

2) ��������2 ���-�� («��	����, 
������������� 
���������� �#����»); 
3) ��������3 ����-��; 
4) 
� ����� ��������4 ���-��. 

&����� ��������1, ��� � ������ 
�������	�� � ������%��� ����, 
����������� 
��	�  ����������  �
�� ��������, 
�
���������  �
�������� �
���	�� 
��%���� ���#� ��������:  

-����� &�
�$ �	��
�� �	$	��
	 ���� ��� 
������
�& 
���. [-. �����������, (. 4�����] (8) 

�� ��� 
	�	� � .���
��
�, ����	 ��
� 
�����	��*������	��, ���� ��� ��� 
���$���������� ������ ���� �$ ������. [�. 5�����] 
(9) 

/
 �
��� ����� � ���� �� — � ����, � �	���, 
��
���, � �����. [�. 8�����] (10) 

0 �	�� �(1 ���� ��, �	�� ����� �&���. [. #���
��]  
(11) 

%���� ��������, 
	�� ���� ��� ��, ��� � 
�������	, 	 �� ����� ���	�� �� ���. [.. $����� ] (12) 

!�����������, ��� ������ ����� 	��� 

���������� � �����, ��������� , ��� ���� 
����������� �������� ������ �
�������� 
�
���	�� ��%���� ��������:  

[�]  ������� + �������1 ���-�� [�������� ���, 
	���%�� 
��������]  
(�) ���� ���� 
����� (8) 
���������� � ���������  

 9 �������� �����  
(	) ��#�� 8 
���������� � 9, 9 ����� ���:  
(�)   ���� ���� 
����� 
��������� �� ��  �� ��� 
(#)  ���#�� 
����� ���� ��#�� 
����� �� �� ��  


������ 
���� ���#� 
(�)   � � ��#� ����,  

��#�� 8 � 	���� 
���������� �� ��  	���%� 
(�)  � � ���� ���	� ���� 
����� ��� 8 


���������� �� ��   
(�)   
������ � ���� ������� ���� �� ���,  

���� � ���#� 
(�)   � � ��#� ���#� ������� �� ��� 
(�) ��#�� 9 ��� �����,  

 9 ���������� ���� ���� 
����� 
������ 
(�) 
������, 
���� ���#� 9 ��� ���� 
(�) 9 � ��� ���#� ���%�  

)��� �
�������� 
���������, ��� 
��������1 �������, ��� �������� 
����� ��	����, 

����������� c ��������� �������� ����� (�) (8-
9), 
������� � �
��������� �
���	� ��%���� 
���#� �������� (	). )��  �
���	 ��%���� 

������������ ������� ��������� ��#�, ��� � �� 

��������� ���� ���� 
����� (�), ���������� �� 
�#� �������: ������� 	�����, ��� ��� �������� 
����� ����%����� (#) � � ����, ��#�� �� 
�����%���� (�). )�� �������� ��������� 
��������� ����#� �������� (�), ��� 
������� � �#� 
������ ������� ���-��, ���	� 
��������� �#� (�) � 



����� %��� �������, ��� ��� �������� (�). 
)��  �
���	 ��%���� 
������� � �#������� 
������������ �������� �������� (�). 
-��
���� (�, �) 
���������, ��� 
��������� 
��#�-��	� 
��	������ �������� �
�������  �
��, 
�� ���� ���� ��#�-��, ��� ������� � ��� ���%� 
(10-12).  

!�������2 (13-14) � ��������3 (15-16) 
���������� 
� ����  �����������  ��������� �� 
��������1 ���, ��� 
����������� ��	�  
���������� ������ � � �������� ����������� 
�������� ��������. ;������ ��������� ���� 
�����  � �������� ���
���, 
������������  
�������  ������  � ������ ��������, � 
���
��� �������.  

!������������	��� �	�	$��	
�� ���� �� ��
	��. 
[������] (13) 

/
 ������	� 
	 ��	��& 
��� ����� ���� ���� �(1 
�� ���
� 	�	��� � ����������. [5. !�������] (14) 

2	�	��� 2����	��
	 ���� �� ���	 
	 14 ��� � 
�����	 � 1863 ����. 2	 14 ��� ���� �� �� ������ 
������ - ��
��	�-	�3&�	
� !��� !������� 
4	
����. [������] (15) 

#�	����� !��$���� �� � 
	 ������	 ���� �� 
������� � ��	����	 2����	� 5	���	, ������ � 
������� �
 ��� �������
 � 1964-� �������
�� 
������ 6������� ����������� 	�	����� 
	��. 
[������] (16) 

$�������� �����#� ������ �������� ����� 
	��� 
���������� ��������� �	�����:  

[�]  ������� + �������2 ���-�� [	������, �����, 
������] 
(�) ���� ���� 
����� (8) 
���������� � ���������  

 9  �������� ����� 
(	) 9 ��# �������, 
����� ��� 8 
����������  
(�) 9 � ����, ��#�� 
���������� 8  
(#) 9 ��� ��@ �������� ����� 
����  

�� ������� ������ �������� �
����	������, 
��� 
������, � �����, ������� ����%� ���� ���# 
���#� � 	��� � ���� -�� 
����� ������ ���-�� ���# 
� ���#�� ���� ������ (15-16). $�������� ����� 
	��� 
���������� ��������� �	�����:  

[�] ������� + �������3 �������	 , 
(�) ������� 9 ����%� ��� �������� 8 
(	) 9 ����� ��#�� ���� ������ � 8 �������� 
�����  
(�) ��#�� ���� ��#�� ��� ����  
(#) 
���� ��#� ��� 8 ����,  

 9 ��� ��@ �������� �����  

!�������4 �
����	������ � �#�����  ����� 
� 
��%��%�� ������ � �������� #��#���� ���� 
(17) ��� � 	������ ������ (18): 

�����
��	 �� �"�#� ���� ��� ����	��

�� 
���	��
�. [������] (17) 

0 ����� �� ���� ��$! (18) 

!�������4, ��� � ��������1, 
����������� 
��	�  ����������� �������� ��������, 
�	��������� �
�������� �
���	�� ��%����. 
;������ � ��������� 
����������� ���
���� 
«9 ����� ���» � «
������ 9 ���������� ���� ���� 

����� �������� �����»: 

[�]  ������� + 
� ���� �������� ���-�� 
[�����	����, ����������� 
��������] 
(�) ���� ���� 
����� (8) 
���������� �  

 ��������� 9 �������� ����� 
(	) 
������, 9 ����� ���:  
(�)   ��� ���� 
����  
(#)   � � ��#� ���� 
���� ���#�  
(�) 
������ 9 ���������� ���� ���� 
����� 
�������� �����  
(�) 
������ 9 � ���# ���� 	���%� 
���� ���#�  

4. ���	
���	 ���������	
�� 

"������#������� ��������� ����� 
���������	�� 
�����������, ��� ���� �#� ������ 
����������� � ���, ��� ������� ��
������� 
�
�������� ����������� ��������, ������� 

����������� ���#�#� ��������. �� ���� ������� 
�
����	���� ���������	�� (� ��
������ � 
�������� 
����� ��� 	�� ��
�����) ��� ������� 
������ �������� ��#�, ��� ���-�� 
����� 

��������� � ���#�� ���������. ���������	�� � 
���������	
�� ����� �
����	������ ��� �
����� 
����������#� ��������, ����� ��
������� 
	��������� �
������  ������, �������, ������� 
������� ����� ��� �
�������, ��� �������, 
�������  ������������� ��#�:  

�� �� 
��
����, ��� �
	�, �	��& *��������& ���� 
�
	 �������	�� � ���� ����
� 
	 ���
�, 
������ ���� ��, 
� ������	�	� ���	�	���� �� 
��������. [�. -����] (19) 

...�
� ������	&��� � ��� �����	 �	� � 
����� ���, ������
��	&� ��� 
� �	� 
�������, 	 �	� ��	��
����; �
� 
������ ��%� ������ �� ����� �����	. 
[5. ;�������, 0. !��������] (20) 

!��	 �� ������� ������(��	� 
���$������ ����	 ��	���� � �	����, 
����� ������ ���� ���
�� ���	
��. [<. 

9��������� ] (21) 

1������ ����� ���������	��, ��#�� �������, 
��� ���-�� 
����� 
��������� � ������, � �������� 
� ����� ��� ������� �������� �����:  

�� �������� � �������� ������ �� ���� 
���	
��, ������ ��& � ���������� 
�����	�	� �� � �$ �������

��	�. 
[5�����  II 7���#��] (22) 

4&�� ������ ������ ��%� ����, ��� 
�����$���� � ���	
�, � ������ �	�� � 
�������

��� ���	. [)����� #����� ������] 

(23) 



5�	� ������ �	 ��������� � 7�����, 
������ ���. [�. "����] (24) 

���������	
�� 
������������ ������� 

����#� �������� ���#�#� �������� (25-26) �, � 
����� � ����, ������� 
���	�#� �������� (27-
28).  

0, ����	 18-���
�� ������� �������, �� 
��	� 
� 
��� �������
 ������ ���� ��	� �� �� 
�$…[". 

-������] (25) 

8	�� �������, ��� �(� 
� �
	��� � ���� 
���������, ������ ����. [�. 9�#�] (26) 

0 ����� ������ ��� �������
��. [�. 

-�������] (27) 

5��� ���	 ���������	

	�, 
� ����
� 
�����

	�, 
� � ���� 	�, �	� ��	��� 
����
����� ������, ������ ���, 
����������	�, ���
�
�� 
��! [�. "����] 
(28) 

(
�������� ����� 	��� 
���������� 
��������� �	�����:  

[�]  ������� + ���������	�� �������� ,/ ������� + 
���������	�� / ������� + ���������	�� ����-�� 
(�) ������� 9 ����, ��� ���� 
�����  

 
��������� � ��������� 8   
(	) 9 ����, ��� 8 ��������� ���� 
����� 
������   
(�) 9 ������ �	 ���� �������� �����   
(#) ��#�� 9 ������ �	 ����, 9 ���c����� �� �� �����  
(�) � �� �� ����� 9 ������ �	 8 ���:   
(�)   8 – ���-�� ����  �� ��� �   
(�)  � � ���� ���	� ���� 
����� ��� ��� 


���������� � 8   
(�)   � ���� ���	� ����%�� 
���������� � 8  
(�) ��#�� 9 ��� ������  

 9 ��������� ���-�� ����%�� � 8 
������  

5. ���	
���	 	
��������� ����	 �mpathy  

Empathy 
����������� ��	�  ������� � 
����������� �������� ���#�#� ��������, �� ����, 
��� � ���������	
��, ����������� � 
�
�������� �
���	� ��%���� � ���#�� �������� 
� �������� � ��	� ���
��� «������� 9 ������ � 
���-�� ���#�� ���». �mpathy 
����������� ��	�  
������� � ��������� 	���%�  �
���� ������� , 
��� ���������	
��. ��#������ ����������� 
�������� ���#�#� �������� �������� ������ (29), � 
� �	��������� �������� ��� ���������� 
empathy (30-32).  

I have empathy for anyone who has been exploited and 
lied to by members of the press. (29) 

Another aspect of Deirdre's evident connection with her 
son was that, subtly, having an abortion had reinforced 
her empathy for her live son, whom she was now 
feeding. (30) 

She had a great empathy with children and knew how to 
keep them alert while they sat. (31) 

Mr Pitt 46 …, the Member for Mulgrave, also has an 
empathy for small business ... he and his wife Linda 
operated a sporting goods retail business before he was 
elected in 1989. (32) 

���� 
�������� ��� 
������ � ������  ����, 
�� ��������� �������, ��� � 	���%����� ������� 
�
����	���� ����� ���������	
�� � 
���	�� 
��������� 	���� ��������, 
�������� �� � 
�������� «
��	����#�» �������� ���#�#� 
��������. 

)��#�� ����� ������� empathy �� 
���������	
�� ������� � ���, ��� empathy � 
�	�������� 
������������ ������ �
�������  
����� ����� ������. �mpathy ����� ��
��������� 

� ���%��� � �����, ����� �������� �� 
���#� �	��#�, ���, 
� ��� �  ����, ���� � ����� 
��	������� ������� ��� �����:  

Tasmanians seem to have a sense of community and an 
empathy with other communities going through hard 
times. (33) 

!��� empathy ������� � ���, ��� ������� 

������ �������� ���#�#� ��������. *�� 

������ 
������� ����� ���	������, � ����� 
����������� �������� ����� ��������� ���#�  
������� � ����� � �#� 
��������.  

;������� �
�������� empathy ����� 	��� 
���������:  

[�]  person X has empathy with person Y: 
(�) ������� 9 ������ � ���-�� ���#�� ���:  
(	)   ���-�� 
��������� � ���� ��������� 
(�)   ���� ������� ��������� ���-�� 
������  
(#)   � ���, ��� ������� ����� �����������  

��#�� ���� ����� 
��������� � ��������� 
(�)  
������ � ���, ��� ���� ������� ����� �� ��� 

�����������3 

������ ������$��: 

1) !��
��� !. ;��������� 
��
��������� // :�����  
������#. 2002. B 21. 
http://psy.1september.ru/2002/21/5.htm  

2) Goddard C. Contrastive Semantics and Cultural 
Psychology: 'Surprise' in Malay and English // Culture 
and Psychology. 1997. 3 B 2. 7. 153-181. 

3) --- Semantic Analysis: A practical introduction. 
Oxford: Oxford University Press, 1998. 

4) ---. Sabar, ikhlas, setia - patient, sincere, loyal? 
Contrastive semantics of some 'virtues' in Malay and 
English // Journal of Pragmatics. 2001. 33. 7. 653-681. 

5) Goddard C., Wierzbicka A. (eds.) A Semantic and 
lexical universals: theory and empirical findings. 
Amsterdam: John Benjamins, 1994. 

6) ---, eds. Meaning and Universal Grammar: Theory 
and empirical findings. Amsterdam: John Benjamins, 
2002. 

                                                 
3 5���� 	��#������ 5.���	����� �� ���� �������� � 
��	��� 



7) The NSM Homepage: 
http://www.une.edu.au/arts/LCL/disciplines/linguistics/
nsmpage.htm  

8) Pavlenko A. Emotions and the body in Russian and 
English // Pragmatics and Cognition. 2002. 10 B 1/2. 7. 
207-241. 

9) Travis C. Omoiyari as a core Japanese value: 
Japanese-style empathy? // Speaking of Emotions: 
Conceptualisation and expression. A. Athanasiadou and 
E. Tabakowska (eds.). Berlin: Mouton de Gruyter, 1998. 
7. 55-81. 

10) Wierzbicka A. Semantics: Primes and Universals. 
Oxford: Oxford University Press, 1996. 

11) ---  Understanding Cultures Through Their Key 
Words: English, Russian, Polish, German, and Japanese. 
Oxford: Oxford University Press, 1997. 

12) ---  Emotions Across Languages and Cultures: 
Diversity and Universals. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999. 

13) --- Semantic Primes and Universal Grammar in 
Polish // Meaning and Universal Grammar: Theory and 
Empirical Findings. C. Goddard and A. Wierzbicka. 
Amsterdam: John Benjamins. II. 2002. 7. 65-144. 

������ ����'�����: 

1) ���������  ���
�� ������#� �����: 
http://www.ruscorpora.ru   

2) COBUILD. Bank of English: 
http://www.collinswordbanks.co.uk  

 

 

 


