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Аннотация 

Целью данной статьи является семантический анализ предикатов эмоционального 
состояния (ЭС) стыда в португальском языке в сопоставлении с русским. Стыд 
является эмоциональным состоянием, замкнутым в субъекте, и обязательными 
параметрами ситуации стыда представляются субъект стыда, причина и 
собственно ЭС стыда. Анализируются ситуации внутреннего и внешнего стыда, 
при которых появляется актант «обвинитель» (совесть субъекта стыда, другой 
наблюдатель или социум), вводимый предлогом diante de, русс. перед. В статье 
анализируются основные синтаксические структуры, описывающие ситуацию 
стыда в португальском языке, такие параметры, как манифестируемость, 
контролируемость, градуированность, временная ориентированность предикатов 
стыда, а также языковая метафора, описывающая данное ЭС. 
 
The article gives semantic analyses the predicates of emotional state of shame in 
Portuguese in comparison with Russian. Shame is an emotional state contained in the 
subject, and the requisite parameters of the situation of shame are the subject of shame, 
the cause and the emotional state of shame proper. Situations of inner and outer shame, 
where an actant “prosecutor” appears (conscience of the subject of shame, other people 
or society), introduced by the preposition diante de, Russian перед are analyzed. Main 
syntactic structures describing the situation of shame in Portuguese, such parameters as 
manifestation, controllability, degree of intensification, orientation in time of the 
predicates of shame, as well as language metaphor that describes this emotional state, 
are being treated. 
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1. Введение. «Человеческая» лингвистика - одно из современных направлений 
языкознания, изучающего, в том числе, эмотивные предикаты, то есть предикаты, 
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описывающие эмоции. Анализу эмотивных предикатов посвящена книга Е.М. 
Вольф [Вольф 1996], где разработаны основные параметры, необходимые для 
анализа данной семантической группы: (активность/пассивность субъекта, знак 
эмоции, ее контролируемость, рассудочность или аффективность, 
манифестируемость /неманифестируемость, временная ориентированность, 
ограниченность во времени/диспозициональность, ориентация на объект или 
замкнутость в субъекте и др.)  

На шкале предикатов эмоционального состояния, отношения и поведения в 
русском и романских языках ученики Е.М. Вольф исследовали предикаты 
безразличия и презрения [Воркачев 2006], удивления [Воркачев 2006], [Петрова 
2012], страха [Зализняк 2013], [Иоанесян 2012], [Петрова 2016], сожаления, 
раскаяния, обиды, совести, радости, счастья и удовольствия [Зализняк 2013], 
радости, любви, огорчения [Воркачев 2006] и других эмоций.  

 Концепт стыда ввиду его социо-этических коннотаций, истории 
возникновения самого понятия и семантики участников ситуации стыда вызывает 
особый интерес у российских лингвистов. Толкование предиката «стыдиться» в 
русском языке было сделано в рамках модели «Смысл—Текст» в работе 
Иорданской [Иорданская 1970]. Понятие «стыд» как социо-этический концепт, 
история возникновения понятия и внешние манифестации стыда подробно 
исследованы на материале русского языка в работах Н.Д. Арутюновой «О стыде и 
стуже» [Арутюнова 1997] и «О стыде и совести» [Арутюнова 2000]. Семантика 
обязательных и необязательных участников ситуации стыда анализируются в 
работах Анны А. Зализняк [Зализняк 2013] и Е.Р. Ионесян [Ионесян 2016]. 
Противопоставлению понятий «стыд» и «позор» посвящена работа А.Д. Шмелева 
А.Д. [Шмелев 2002]. 

Целью данной статьи является семантический анализ предикатов 
эмоционального состояния (ЭС) стыда в португальском языке в сопоставлении с 
русским. При работе использовались дефиниционно-компонентный, 
контекстуальный анализ и сравнительно-сопоставительный метод, при котором 
русский язык предстает также в качестве метаязыка, раскрывающего 
семантические различия. 

В качестве иллюстративного материала (около 3 тыс. примеров) в работе 
используются развернутые контексты из базы данных «Corpus do 
Português» [Corpus do Português]. Примеры взяты из периодики, произведений 
португальских и бразильских авторов XIX— XXI вв., а также из интернета. 
 

2. Определение. По определению психологов, стыд относится к числу 
универсальных и фундаментальных человеческих эмоций, см., например, [Изард 
1980]. Это эмоциональное состояние – исключительная принадлежность человека. 
Толковый словарь Ушакова дает следующее определение: «Стыд — чувство 
смущения, раскаяния от сознания предосудительности поступка», из которого 
следует, что эмоция стыда является эмоциональным состоянием со знаком 
отрицательной оценки, не направленным на объект, а замкнутым в субъекте. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiehNPhi9TXAhVhOpoKHcyIAvYQFgg9MAc&url=https%3A%2F%2Fcorpus.byu.edu%2Fcdp%2Fx.asp&usg=AOvVaw0_SIh4erv2qUSFIf8MYdOY
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiehNPhi9TXAhVhOpoKHcyIAvYQFgg9MAc&url=https%3A%2F%2Fcorpus.byu.edu%2Fcdp%2Fx.asp&usg=AOvVaw0_SIh4erv2qUSFIf8MYdOY
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Основными составляющими ситуации любого ЭС являются: субъект, сам 
предикат ЭС и причина ЭС. Однако при дальнейшем анализе мы выявим и другие 
скрытые и явные актанты, которые включены в модальную рамку предикатов 
стыда. 

 
3. Синтаксические структуры. Ситуация стыда описывается следующими 

основными синтаксическими конструкциями: 
1. [A+verba sentiendi+имя ЭC], при этом конструкция строится как с 
нерасчлененным (субъект стыдится), так и с расчлененным предикатом (субъект 
испытывает стыд). Сюда же, с определенными оговорками, можно отнести 
безличный оборот мне (тебе, ему и т.д.) стыдно, свидетельствующий о 
пассивности субъекта стыда и неконтролируемости эмоции, ср.: я стыжусь — мне 
стыдно1. В порт. яз. данная конструкция выражена оборотами: envergonhar-se, 
estar envergonhado; ter/sentir/tomar/suportar vergonha; estar /ficar com vergonha, 
passar pela vergonha; ficar passado/passar-se da vergonha; ter pejo; acanhar-se. 
Rodrigo sentiu uma súbita vergonha. (Rocha:Dusá) – ‘Внезапно Родриго 
почувствовал, что ему стыдно’. 
2. [Имя ЭС + предикат, обозначающий начало, окончание, нарастание ЭС]. 
Русск. стыд охватывает/завладевает А, проходит: O sentimento de vergonha que 
tomou conta de Leninha foi uma coisa intolerável. (Rodriguez:Destino). – ‘Чувство 
стыда, завладевшее Лениньей, было невыносимым’. Depois chegava-lhe a vergonha 
imensa, uma tristeza louca. (Rego:Pedra). – ‘Потом ею овладевал жгучий стыд, 
безумная тоска’. Uma súbita vergonha trouxe uma onda de calor às suas faces. 
(Cardoso:Dias) – ‘Внезапно лицо его окрасилось краской стыда’. (букв. внезапный 
стыд вызвал краску на его лице). 3. [N+каузативный глагол+А+verba 
sentiendi+имя ЭС. В русск. языке это: вызывать стыд, безличный оборот 
стыдно; порт. dar/fazer/causar/provocar/meter vergonha, cobrir de vergonha: Dá 
vergonha fazer parte de uma humanidade que faz tanta bobagem. (Intrv:Web) – 
‘Стыдно (букв. вызывает стыд) быть частью человечества, которое творит столько 
глупостей!’ 
4. Конструкция, не указывающая на субъект эмоции: é uma vergonha! que 
vergonha! В русском ей примерно соответствует безличный оборот какой 
стыд/позор! или безличное стыдно!: Isto é uma vergonha! Confesso que, às vezes, 
tenho pejo de dizer que sou brasileiro. (Coelho:Conquista). ‘Какой стыд! Признаюсь, 
что иногда мне стыдно говорить, что я бразилец’. 
 

4. История. Эмоции возникают и развиваются по определенному сценарию, 
в котором Ю.Д. Апресян выделяет пять фаз; это: 1. первопричина эмоции; 2. 
непосредственная причина эмоции, то есть интеллектуальная оценка этого 
положения вещей как вероятного или неожиданного, желательного или 
нежелательного для субъекта; 3. собственно эмоция; 4. желание продлить или 

                                                 
1 Об эмоциональном и деонтическом значении конструкции «стыдно» см. [Шмелев 2002, 118-125]. 

https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/2008/x4.asp?t=26256&ID=21938086
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пресечь существование причины, которая вызывает эмоцию; 5. внешнее 
проявление эмоции [Апресян 1995]. Как определенный сценарий 
рассматриваются ЭС страха и удивления в работах [Петрова 2016], [Петрова 
2018]. Таким образом, ситуация стыда имеет свою историю, которую мы 
попытаемся здесь проследить. 

Принято различать внутренний стыд, т.е. стыд перед собой или перед 
Богом, и «внешний», социальный стыд — стыд, который испытывает субъект 
перед «аудиторией» [Иоанесян 240]. А.Д. Шмелев, анализируя концепты «стыд» и 
«позор», пишет, что ситуация позора предполагает оценку поведения субъекта со 
стороны общества, тогда как ситуация стыда – самооценку субъекта [Шмелев 
2002, 132]. Однако так же, как в английском (shame) и французском (honte) 
языках, в португальском существует лишь одно слово для обозначения как 
внутреннего, так и внешнего стыда (vergonha). 

Рассмотрим ситуацию внутреннего стыда, стыда перед самим собой. Для 
семантического анализа предикатов эмоционального состояния в структуре 
одного одушевленного субъекта нам необходимо выделить отдельные его 
составляющие: это рациональный субъект, отвечающий за мыслительную 
деятельность человека (разум); субъект эмоции, испытывающий разного рода 
эмоции (душа); субъект морали — носитель нравственно-этических норм 
(совесть); и физический субъект — тело, совершающее действия, испытывающее 
влияние окружающих факторов. Недаром все четыре составляющих субъекта 
фигурируют в определении стыда в «Толковом словаре» Ушакова [Ушаков 2014]: 
«Стыд — чувство смущения, раскаяния (субъект эмоции – Г.П.) от сознания 
(рациональный субъект – Г.П.) предосудительности (субъект морали – Г.П.) 
поступка (физический субъект действия – Г.П.)». 

ЭС стыда можно представить как некую сцену суда, где представлены: 
1) обвиняемый, совершивший определенный поступок, либо ощутивший 
определенные эмоции, или же в голову которого пришли некие мысли; 
2) обвинитель — носитель нравственно-этических норм, голос совести, 
осуждающий поступки (мысли, эмоции) обвиняемого; 
3) адвокат, признавший все доводы обвинителя и согласившийся с ними — разум 
обвиняемого, его рациональный субъект; 
4) потерпевший — эмоциональный субъект, испытывающий отрицательную 
эмоцию. 

В том случае, когда обвиняемый и обвинитель совпадают (человек стыдится 
самого себя), все эти персонажи — разные ипостаси одного человека: Teve 
vergonha de seu medo. (Rego:Fogo) — ‘Ему стало стыдно за свой страх’. 

История стыда, все аргументы pro и contra, весь внутренний диалог 
человека с самим собой воспроизводятся в романе Эсы де Кейроша «Кузен 
Базилиу», где в одном из эпизодов описывается состояние главной героини 
Луизы, изменившей мужу: Amava-a também, não havia dúvida. Aquela certeza era a 
sua justificaçãо. E como era o amor que os produzia, não se envergonhava dos 
alvoroços voluptuosos com que ia todas as manhãs ao “Paraíso”. (Eça:Basilio) — 
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‘Конечно, он тоже любит ее. Эта уверенность служила ей оправданием. И так как 
эти безумства были вызваны любовью, она не стыдилась чувства радостного 
нетерпения, с которым ехала каждое утро в «Рай»’. 

Совесть Луизы, «обвинитель», подсказывает, что ее поступки противоречат 
морали. Уверенность, что Базилиу любит Луизу, служит ей оправданием: мы 
видим здесь аргументы рационального «адвоката». В итоге «потерпевший», 
эмоциональный субъект, не чувствует стыда. 

Как можно видеть, в ситуации стыда могут фигурировать аргументы, 
приводимые «обвинителем», чтобы убедить рациональный субъект не признавать 
или признавать себя виновным: Пристыженный уликами, он молчал. [Даль]. Não 
tens de que te envergonhar, não foges com um homem, e sim comigo, que te conservarei 
pura. (Azevedo:Memórias) — ‘Не нужно стыдиться: ты бежишь не с мужчиной, а 
со мной, а я сохраню твою невинность’. 

Однако «обвиняемый» и «обвинитель» могут не совпадать. Совесть 
субъекта стыда может стать обвинителем другого лица, и экспириенсер в этом 
случае испытывает стыд за действия другого: A minha falecida foi quem me 
apoquentou as orelhas, vergonha tinha de marido analfabeto. (Zambujal) — 
‘Покойница со свету меня сживала: стыдно ей было, что муж у нее неграмотный’. 
O tio tem vergonha de mim. (Comparato:Guerra) — ‘Дядюшке стыдно за меня’. 
Entreolharam-se, era como se um tivesse vergonha do outro. (Olinto:Tempo) — ‘Они 
переглянулись, как будто бы стыдясь друг друга’. 

При этом, как мы увидим далее, в ситуации социального стыда 
«обвинителем» может стать социум («перед людьми стыдно»). 
 

5. Субъект. Экспириенсер, как правило, является одушевленным 
человеческим существом или выражается словами, обозначающими коллективное 
множество (семья, страна, нация): País pobre, envergonhado com a subsistência de 
bolsões de miséria absoluta. (SP) — ‘Бедная страна, испытывающая стыд из-за 
прозябания на совершенно мизерные выплаты’.  

Семантический субъект (экспириенсер) ЭС стыда может оказаться в самых 
различных синтаксических позициях: Tenho-lhe dito muitas vezes que é a vergonha 
da família. (Pena:Irmãos) — ‘Я много раз говорил Вам, что он — позор семьи’. — и 
выражаться не только существительным, но и прилагательным: Perde-se a conta 
dos brasileiros esmagados pelo salário mínimo, vergonha nacional. (Barreto:Clara) — 
‘Несть числа бразильцам, перебивающимся с хлеба на воду на минимальную 
заработную плату — национальный позор’. 

Неодушевленным субъект ЭС стыда может оказаться, как правило, только в 
метафорических или метонимических контекстах, либо воспринимается как 
анахронизм: И двери богатых стыдятся нищих. [Даль]. 
 

6. Причина. Семантика причины ЭС стыда подробно анализируется на 
основании работ психологов в [Иоанесян 2016, 197-198]. Это потеря лица, чести, 
нарушение норм, собственная неумелость, непригодность, неадекватность и др. 

https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/2008/x4.asp?t=39851&ID=31382254
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При этом причина сама по себе может и не нести отрицательной оценки, что 
вызывает ситуацию ложного стыда (см. п.8), ср. русск. стыдиться похвалы, порт. 
sentir vergonha de ser brasileiro (Intrv:ISP) – стыдно быть бразильцем.  

Здесь мы рассмотрим основные синтаксические конструкции, описывающие 
в португальском языке причину стыда. Это: 
а) пропозиция, которую вводит предлог de или por (эксплицирующий причинные 
отношения): Aquela descarada não tem vergonha de aparecer assim na rua? 
(Carvalho:Somos) – ‘И этой нахалке не стыдно появляться в таком виде на улице?’  
Contou de seus desacertos, de seus amores sofridos, da vergonha e do medo por sentir-
se um diferente. (Abreu:Santa) — ‘Он рассказал ей о своих ошибках, о неудачных 
романах, о стыде и страхе из-за того, что он чувствовал себя другим.’ 
б) личный инфинитив без союза или придаточным с союзом que, в котором 
обязательно употребление сослагательного наклонения, что свидетельствует об 
особой оценочной модальности. Недаром Н.Д. Арутюнова пишет «Итак, стыдно 
— это вид оценки» [Арутюнова 1997:61). É uma vergonha terem vocês medo assim. 
(Gaio:Mário) — ‘И вам не стыдно так бояться!’ É uma vergonha que uma rapariga 
como tu se veja ainda na condição de escrava. (Guimarães:Escrava) — ‘Какой стыд, 
что такая девушка, как ты, все еще рабыня!’ 

в) предикативное имя, вводимое предлогами de, por или com: Eis-me outra 
vez forte para a luta, e envergonhado da minha fraqueza. (Camilo: Misterios) — ‘И вот 
я вновь готов к борьбе и стыжусь своей слабости’. Não tens de que te envergonhar 
pelo interesse que porventura te inspirou esse rapaz. (Dinis:Morgadinha) — ‘Тебе не 
следует стыдиться интереса, который внушил тебе этот юноша.’ Envergonhada 
com a palavra que irreflectidamente pronunciara, retirou-se. [Fernandes] — 
‘Устыдившись случайно вырвавшегося у нее слова, она убежала.’ 

г) существительное конкретное (с предлогом de): Estou com vergonha desta 
fotografia, desta saia curta, deste penteado. — ‘Мне стыдно за эту фотографию, за 
такую короткую юбку, за прическу’. 

Причина может быть как ретроспективной (стыд обращен в прошлое): 
…alguns escrúpulos lhe restam para não conseguir fitar-me: posivelmente, vergonha 
do descaminho que deu à sua vida. Tem muito de que se envergonhar. 
(Zambujal:Historias) — ‘У него остались какие-то угрызения совести, и он отводит 
глаза: должно быть, ему стыдно за то, что он загубил свою жизнь. Ему есть чего 
стыдиться.’ 
— так и проспективной (стыд обращен в будущее): русск: Стыдно сказать. 
Стыдиться попросить; порт.: Então о polícia, para evitar vergonhas e mal-
entendidos, vai à esquadra e desalista-se, entrega a farda. (Zambujal:Historias) — ‘И 
тогда полицейский, чтобы избежать стыда и недоразумений, идет в участок и 
увольняется, сдает форму’. Tive vergonha de um escândalo, recuei e pedi desculpa. 
(Rocha:Dusá) — ‘Я побоялся (букв. постыдился) скандала, отступил и попросил 
прощения.’ Ia ter vergonha de mim mesma. (Rodriguez:Destino) — ‘Мне будет 
стыдно за саму себя.’ 

https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/2008/x4.asp?t=26541&ID=26383949
https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/2008/x4.asp?t=26256&ID=21945967
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Заметим, что причина, обращенная в проспекцию, возможна не для всех ЭС. 
Например, в ситуации раскаяния, удивления или обиды она может быть отнесена 
только к прошлому или настоящему. 

Валентность причины, как мы видели выше, в португальском языке 
вводится многозначным предлогом de или por. В русском, помимо многозначного 
родительного падежа (стыдиться чего?), она может заполняться существительным 
с предлогом за, что свидетельствует, что семантические отношения, как правило, 
находят свое выражение на синтаксическом уровне, ср.: Рушилось то, что не 
только возбуждало ненависть и презрение, но и стыд, стыд за подлость и 
глупость старого режима, стыд за гниение его на глазах у всего мира. 
(Берберова:Курсив). Ходасевич в шутку называл стыд за другого «гипертрофией 
чувства ответственности». (Берберова:Курсив) 

 
7. Обвинитель. В случае внешнего или социального стыда «обвинителем», 

то есть носителем морально-этических норм, являются другой человек или 
социум. «Стыд (чувство стыда) предполагает взгляд извне. Он возникает в 
условиях наружного наблюдателя – реального или воображаемого» [Арутюнова 
2000: 58). Quero fazê-lo por cartаs e não por boca. Talvez corasse de ti. (Assis) — 
‘Мне хотелось бы сделать это не в устной, а письменной форме. Должно быть, 
мне стыдно перед тобой’. Ela também quisera agora fugir, mas bem sabia como era 
impossível. Teria vergonha de seu irmão e dos que a conheciam. (Queirós:Muralha) — 
‘Ей тоже хотелось убежать, но она знала, что это невозможно. Ей станет стыдно 
перед братом и перед всеми теми, кто ее знал’.  

«Обвинитель»-социум не только осуждает обвиняемого, но может 
манифестировать свое осуждение, освистывая его, топая ногами, показывая на 
него пальцем: Quando pus o pé na rua, as orelhas ardiam, as faces queimavam-me e 
parecia que os transeuntes apontavam-me como um irremissível pecador. 
(Barreto:Caminha) — ‘Когда я вышел на улицу, уши у меня горели, щеки пылали, и 
мне казалось, что прохожие показывают на меня пальцем.’ 

Е.Р Ионесян пишет: «И стыдно, и совестно имеют валентность 
«аудитория»» [Ионесян 2016, 204]. В терминологии Н.Д. Арутюновой, это 
«Другой» или «Другие» [Арутюнова 2000], в концепции А.Д. Шмелева - это 
«зритель» [Шмелев 2002]. Для выделения особой роли этого актанта в русском 
языке появляется предлог перед, который делает особенно наглядной сцену суда, 
где обвиняемый как бы располагается перед обвинителем. В португальском языке 
для обозначения «обвинителя», наряду с многозначным предлогом de, также 
употребляется предлог diante de: Senhor, eu pagarei esse dinheiro logo que puder. 
Poupe-me tamanha vergonha diante deste cavalheiro que estimo e respeito! 
(Azevedo:Capital) — ‘Сеньор, я заплачу, как только смогу! Избавьте меня от 
подобного унижения (букв. стыда) перед этим человеком, которого я ценю и 
уважаю!’ Nem eu nem Itajiba praticamos ação de que possamos nos envergonhar 
diante de ti. (Guimarães:Ermitão) — ‘Ни я, ни Итажиба не совершили действия, из-
за которого могли бы стыдиться перед тобой.’ 

https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/2008/x4.asp?t=160&ID=5057289
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Если в одном высказывании с оборотами ter/estar com/sentir vergonha 
сталкиваются два актанта — причина и обвинитель, то обвинитель вводится 
предлогом de, а причина — por: Estou com vergonha de você pelo que fiz. — ‘Мне 
стыдно перед тобой за то, что я сделал’. Estou com vergonha da minha amiga por 
não lhe escrever. — ‘Мне стыдно перед подругой за то, что я ей не пишу’. 

Итак, «обвинитель», морально-этический субъект, в португальском языке 
обычно вводится предлогом de, реже — diante de, в русском — многозначным 
родительным падежом или же предлогом перед, что доказывает, что данный 
актант вписан в структуру предикатов стыда. 

Таким образом, различные актанты рассматриваемой ситуации в русском и 
португальскoм языках выражаются при помощи следующих синтаксических 
средств: 
 в русском языке в португальскoм языке 
cубъект: мне (стыдно), я 

(стыжусь) 
eu estou envergonhado, 
tenho/sinto vergonha, 
envergonho-me 

причина: род пад., за: ему 
стыдно за свои 
поступки 

por, de: Ele sentia 
vergonha por não ter 
feito qualquer progresso. 
Ele tem vergonha dos 
seus atos. 

обвинитель: род. пад., перед: Он 
стыдится незнакомых 
людей. Ему стыдно 
перед учителями. 

de, diante de: Tenho 
vergonha de ti. Tenho 
vergonha diante dos 
pais. 

Как можно видеть, структура ситуации стыда оказывается намного сложнее, 
чем ситуация других предикатов ЭС. 
 

8. Градуированность. На шкале интенсивности ЭС стыда может сочетаться 
со сравнительно небольшим набором деинтенсификаторов: русск. слегка 
пристыженный, (мне) немного стыдно; порт. meio envergonhado (Cony:Piano) – 
‘(букв.) наполовину пристыженный’, quase envergonhado (Dantas:Abelhas) – 
‘(букв.) почти пристыженный’. Eu tinha certa vergonha de andar com Francisquinho 
pelas ruas do bairro. (Cony:Piano) – ‘Ему было немного стыдно ходить с 
Франсишкинью по улицам квартала.’  

При этом pouca vergonha, sem vergonha, falta de vergonha обозначают 
‘бесстыдство’, то есть эмоциональное поведение. 

Из интенсификаторов c ЭС стыда употребляются либо самые 
распространенные muito, tamanho: ela ficou com muita vergonha 
(Cavalcante:Inimigos) – ‘ей стало очень стыдно’,  tamanha vergonha 
(Azevedo:Capital) – ‘такой стыд’; либо прилагательные, имеющие метафорический 
характер: русск. жгучий, острый стыд; порт. um sentimento agudo de vergonha 

https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/2008/x4.asp?t=26147&ID=22647610
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(Rodriguez:Destino) – ‘острое чувство стыда’, или же высокая степень ЭС 
выражается синтаксически: que vergonha! É uma vergonha! – ‘какой стыд!’ 

 
9. Ложный стыд. Ситуация ложного стыда еще более усложняет структуру 

ситуации: морально-этические нормы, по которым осуждает себя субъект стыда, 
не совпадают с ценностями социума или другого человека. Моральная рамка 
предиката стыда в этом случае включает в себя двух «обвинителей», чьи мнения 
расходятся. Ложный стыд — «стыд суетности, тщеславия» [Даль], когда человек 
стыдится по причинам, кажущимся другим несущественными: стыдиться 
бедности, низкого происхождения, слабости. 

Рассмотрим пример из романа «Курсив мой» Нины Берберовой, где автор в 
зрелости (второй обвинитель) дает оценку своим ощущениям в детстве (первый 
обвинитель): Мне было стыдно, что они целуют меня, мне было стыдно босых 
ног поповых дочерей, и своих собственных босых ног, и даже голых рук летом… 
С тех пор, как я себя помню, и лет до двенадцати-тринадцати я изнемогала от 
стыдливости. Стыдно было за сказанную глупость. Стыдно было за бальное 
платье матери, (…) стыдно было обкусанных ногтей и царапины на носу. Иногда 
бывало стыдно за чужую глупость, за ошибку чужого кумира… Но, конечно, 
больше всего было стыдно пальцев ног. (Берберова:Курсив) Порт.: Esse cara tava 
morrendo de vergonha. Já viram alguém com vergonha de os pés? (Folha) — ‘Этот тип 
умирал от стыда. Видали, чтобы кто-нибудь стыдился своих ступней?’ 

Таким образом, в модальной рамке предикатов стыда мы обнаружили 
большое количество участников: это субъект стыда (эмоциональный субъект, 
испытывающий эмоцию), причина стыда 1 (поступки, мысли, эмоции субъекта 1) 
или причина стыда 2 (поведение субъекта 2), обвинитель 1 (субъект морали 1) и 
обвинитель 2 (субъект морали 2, Другой или Другие), и наконец, аргументы, по 
которым субъект стыда признает себя виновным. 
 

10. Манифестируемость. Слово «стыд» (позор, срам, чувство смущения) 
известно с древнерусской эпохи (с XI в.). Древнерусское «стыдъ» — 
заимствование из старославянского, где «стыдъ» восходит к общеславянскому 
studъ<stydъ, образованному от индоевропейского корня steu>stu при помощи 
общеславянского суффикса -dъ. Первоначальное значение слова — «то, что 
заставляет сжиматься, цепенеть, коченеть», отсюда и однокоренные слова 
«студеный», «стужа» [ЭСРЯ]. 

Статья Н.Д. Арутюновой «Стыд и стужа» объясняет противоречивую 
этимологию ЭС стыда в русском языке и сравнивает противоположные 
физиологические реакции на стужу и стыд, замечая, что стыд характеризуется как 
острая, жгучая отрицательная эмоция; в описании внешних признаков стыда 
появляется «огневая» лексика: субъект  краснеет (до ушей, до корней волос, как 
рак) [Арутюнова 1997: 59-60], вспыхивает, сгорает со стыда; заливается краской, 
у него горят щеки и уши; у него текут слезы; стыд вызывает определенные 
кинетические реакции: субъект прячет, отводит глаза, закрывает лицо руками, от 
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стыда «некуда глаза девать», «никуда глаз нельзя показать» [Даль], естественное 
желание человека — провалиться сквозь землю, убежать с глаз долой от 
«обвинителя». Из сравнения двух языков можно видеть, что эти признаки 
являются не конвенциональными, но универсальными. 

Cравним: Этой краской сказывался нестерпимый, мучительный стыд. 
(Достоевский:Униженные) …com as faces ardentes de vergonha e de embaraço 
(Penna:Menina) — ‘… с пылающими от стыда и смущения щеками’. A vergonha 
(mas de quê) queima-lhe a cara, rói-lhe a garganta. (Rodrigues:Escola) — ‘От стыда 
(но чего стыдиться?) у него горит лицо, першит в горле.’ E quando saiu do seu 
delírio tapou o rosto com as mãos, toda escarlate. (Eça:Basilio) — ‘Опомнившись, 
вся пунцовая, она закрыла лицо руками.’ De vergonha o pai fugiu, escondeu-se em 
Portugal. (Abreu:Santa) — ‘От стыда отец бежал, спрятался в Португалии’. 

Однако португальские примеры свидетельствуют и о других манифестациях 
стыда. Так, у Эсы де Кейроша встречаем вызванную стыдом желтизну лица2: Na 
mesa o sujeito ficara amarelo, talvez de raiva, talvez de vergonha. (Queirós:Galo) — 
‘За столом этот тип пожелтел, может, от ярости, а может, от стыда.’ В сочетании с 
другими сильными эмоциями стыд может проявляться дрожью тела и рук, 
привычкой грызть ногти, полным параличом всего тела, дьявольской улыбкой: 
O amor, a raiva, o ciúme, a vergonha, a sede de vingança, ora lhe traziam aos lábios 
um sorriso infernal. (Guimarães:Garimpeiro) — ‘Любовь, ярость, стыд, жажда 
мщения вызывали дьявольскую улыбку на его устах.’ Este abaixou os olhos trêmulo 
e convulso de raiva e de vergonha. (Guimarães:Garimpeiro) — ‘Он опустил глаза, 
дрожащий от ярости и стыда.’ André, ao ouvir esta acusação, abaixou o rosto, 
envergonhado como um criminoso, e pôs-se a roer as unhas. (Dantas:Abelhas) — 
‘Андре, услышав это обвинение и почувствовав себя преступником, опустил 
голову и принялся от стыда грызть ногти.’ 
 

11. Контроль. Контролировать ЭС стыда невозможно. Практически 
невозможно контролировать и внешние манифестации стыда. С ними можно 
справиться по прошествии определенного времени, что демонстрируют глаголы 
superar и sufocar: Muita gente supera rapidamente a sensação de vergonha e outras 
ficam absolutamente paralisadas por ela. (Enc) — ‘Многие быстро преодолевают 
чувство стыда, в то время как остальные оказываются совершенно парализованы 
им.’ E então ela sufocaria sua dor, sua raiva, sua vergonha, e talvez se sentasse junto 
dele. (Queirós:Muralha) — ‘И тогда она задушит свою боль, ярость и стыд и, 
возможно, сядет рядом с ним.’ 

Однако можно манифестировать стыд, на самом деле его не ощущая: O 
próprio Eduardinho disparou a rir, esquecendo, por momentos, a pretendida vergonha. 
(Rocha:Dusá) — ‘И сам Эдуардинью рассмеялся, на время забыв о своем 
предполагаемом стыде.’ 
                                                 

2 Ср замечание Н.Д. Арутюновой: «Стыд, осложненный чувством неуспеха, провала, отверженности, 
сопровождается ощущением холода, бледности, умаления» [Арутюнова 1997: 66]. 

 

https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/2008/x4.asp?t=26113&ID=24620910
https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/2008/x4.asp?t=459&ID=11722313
https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/2008/x4.asp?t=26251&ID=21702625
https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/2008/x4.asp?t=456&ID=11634339
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Императив с аргументами «нужно или не нужно стыдиться чего-либо» 
является предостережением от определенных аморальных поступков: Não me faça 
envergonhar de o ter por filho. (Dinis:Família) — ‘Не заставляй меня стыдиться того, 
что ты мой сын’. 

При этом действия, мысли, эмоции, являющиеся причиной стыда, могут 
быть неконтролируемыми, случайными или невольными, что выражается 
наречиями «невольно», «нечаянно», оборотами «не подумав», «у него вырвалось» 
и т.д. Тем не менее, неконтролируемость причины не меняет «приговора», ср: 
Envergonhada com a palavra que irreflectidamente pronunciara, retirou-se. 
[Fernandes] — ‘Устыдившись случайно вырвавшегося у нее слова, она убежала.’ 
 

12. Метафора. Таким образом, в русском языке стыд метафорически 
изображается как жгучая, обжигающая субстанция: жгучий стыд, сгореть со 
стыда, стыд не дым, глаз не ест; или же как жидкость, заливающая, 
захлестывающая человека: его захлестнула волна стыда, он залился краской 
стыда, стыдом умываемся [Даль]; или же как тяжелое, пригибающее к земле 
вещество: стыд пал на седую голову мою, стыдом покрылся [Даль]. Так же, как и 
в русском, в португальском языке стыд обжигает и давит: Ele experimentou um 
sentimento agudo, intolerável de remorso, de vergonha, por ter batido na velha. 
(Rodriguez:Destino) — ‘Он почувствовал жгучее, невыносимое чувство раскаяния 
и стыда из-за того, что ударил старуху.’ A vergonha queima-lhe a cara — ‘стыд 
обжигает ему лицо’ (Rodrigues:Escola); ardia de vergonha (Portella:Hamurabi) – ‘он 
сгорал со стыда.’ O remorso, o desgosto, a vergonha pesavam como anéis de chumbo 
em suas pálpebras (Távora:Matuto) — ‘Угрызения совести, отвращение и стыд, как 
свинцовые кольца, давили ей на веки.’ 

Языковые метафоры в португальском языке говорят о том, что стыд 
переполняет, покрывает, ломает, уничтожает, снедает, ранит, ослепляет, 
распинает человека: Era isso que a cobria de vergonha. (Rodriguez:Destino) — 
‘Именно это (букв.) покрывало ее стыдом’; quebrado de tanta vergonha 
(Zambujal:Historias) — ‘сломленный подобным стыдом’; аniquilada de dor e de 
vergonha (Guimarães:Escrava)  — (букв.) ‘уничтоженная болью и стыдом’; tolhido 
de vergonha (Taunay:Entardecer) — ‘снедаемый стыдом’; ferida de vergonha 
(Rego:Fogo) — (букв.) ‘раненная стыдом’; crucificada de vergonha 
(Rodriguez:Destino) — (букв.) ‘распятая стыдом’. Стыд уподобляется грязи, 
которую хочется смыть: Сomo limpar a vergonha que lhe caíra na cara? 
(Cabral:Margem) — ‘Как смыть стыд, (букв.) упавший на его лицо?’ 
 

13. Глаголы эмоционального поведения. Переходная форма предикатов 
стыда: устыдить, пристыдить, застыдить, порт. envergonhar обоначают 
эмоциональное (как правило, вербальное) поведение (ЭП): uma inflexão do vosso 
olhar, e triunfareis dos opressores, envergonhando-os. (Rui) — ‘cтоит только 
измениться выражению ваших глаз — и вы одержите победу над угнетателями, 
устыдив их.’ — и требуют в русском языке одушевленного агента действия и 

https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/2008/x4.asp?t=26113&ID=24620910
https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/2008/x4.asp?t=26256&ID=21960905
https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/2008/x4.asp?t=446&ID=11387860
https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/2008/x4.asp?t=446&ID=11387860


 12 

такого же объекта: Застыдили меня совсем. Пожури, да постыди его [Даль]. 
Метонимически в позиции подлежащего могут выступать предикаты речи: Его 
слова устыдили меня. [Даль] Как архаизм воспринимается пример с 
неодушевленным подлежащим: Одолжения вами устыдили меня. [Даль] 

Однако конструкция, где в позиции подлежащего выступает 
неодушевленная причина стыда, частотна в португальском: O procedimento do 
amigo envergonhava-o. [Aurélio] — ‘Мне стало стыдно за поведение друга’ (букв. 
‘*Поведение друга устыдило меня’).  

Неодушевленный объект при предикате ЭП часто встречается в 
португальском языке, но невозможен в русском. Русский язык реагирует на 
неодушевленный объект, заменяя в переводе «стыдить» на «опозорить», «покрыть 
позором»: Da sua ciência jurídica, nada direi, para não envergonhar as paredes e os 
móveis deste quarto onde escrevo. (Queirós:Conde) — ‘Я ничего не скажу о его 
юридических знаниях, чтобы не покрывать позором (букв. стыдить) стены и 
мебель этой комнаты, в которой я пишу.’ 
 

14. Последствия. «История» ЭС стыда может найти свое продолжение: 
если ситуация стыда ретроспективна, а причина относится к внутреннему миру 
субъекта, то субъект чувствует раскаяние и угрызения совести, «внутреннюю 
краску стыда»: Há homens desemparados, sem um amigo… mordidos pela própria 
consciência, finalmente a sós com a sua vergonha e o seu remorso. (Camilo:Misterios) 
— ‘Есть обездоленные, одинокие люди… терзаемые совестью, оставшиеся один 
на один с чувством стыда и угрызениями совести.’ …de outras circunstâncias… que 
a faziam corar por dentro. (Eça:Basilio) — ‘…по другим причинам, которые 
заставляли ее внутренне краснеть.’ 

Отметим, что и в этих примерах субъект, хотя и находясь в одиночестве, 
продолжает внутренний диалог со своей совестью, которая терзает (букв. 
«кусает») его, его мучают стыд и раскаяние, то есть его мир по-прежнему 
разделен на эмоциональную, морально-этическую и телесную сферу. 

 
15. Заключение. Как можно видеть, различия в семантических оттенках 

находят свое выражение на синтаксическом уровне. Модальная рамка ситуации 
стыда оказывается достаточно сложной: в ней выделяется субъект стыда, 
(эмоциональный субъект, экспириенсер), причина стыда 1 (поступки, мысли, 
эмоции субъекта 1 или причина стыда 2 (поведение субъекта 2), обвинитель 1 
(субъект морали 1) и обвинитель 2 (субъект морали 2, «Другой» или социум), и 
наконец, аргументы, по которым субъект признает себя виновным. Различные 
участники ситуации стыда (причина, обвинитель) могут вводиться разными 
предлогами как в русском, так и в португальском языке. Для описания 
противоречивого внутреннего мира человека оказывается необходимым выделять 
различные субъекты, отвечающие за разные сферы его деятельности, и 
анализировать их взаимодействие. 
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