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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Настоящее диссертационное исследование посвящено изучению эмо
циональных  концептов «зависть»  и «ревность», проводимому  в рамках 
лингвоконцептологии, науки, направленной на изучение того, каким обра
зом формы бытия отражаются и закрепляются в языке 

Эмоциональные концепты вообще, концепты «зависть» и «ревность» 
в частности, представляют собой результат сложного когнитивноэмоцио
нального освоения человеком языковой и внеязыковой действительности 
Методологической основой исследования является диалектическое пони
мание данных феноменов, следовательно, интерпретация культурного про
странства предполагает использование не только лингвистических, но и 
психологических, исторических, социальных, общекультурных данных, ко
торыми  располагает  современная  наука 

Эмоциональные концепты «зависть» и «ревность» представляют со
бой ментальные структуры, переосмысленные в русской и англоязычной 
лингвокультурах и актуализирующиеся в национальном сознании в опре
деленных социальных условиях  Для исследования англоязычного созна
ния в работе использовались материалы британского и американского ва
риантов английского языка без различения  их региональных особенно
стей, поскольку на фоне сопоставления языков различных ветвей (герман
ской и славянской) различия внутри одного языка не представляются су
щественными 

Объектом данного исследования являются эмоциональные концепты 
«зависть» и «ревность», вербализованные посредством лексических, фра
зеологических и паремиологических единиц в русской и английской линг
вокультурах  В качестве предмета изучения рассматриваются универсаль
ные и специфические характеристики языковых средств, реализующих зна
чения концептов «зависть» и «ревность» в русском и английском языках 

Актуальность настоящей работы объясняется необходимостью изу
чения эмоциональных  концептов «зависть» и «ревность» как элементов 
этнического самосознания говорящего индивида и коллектива в условиях 
прогрессирующего диалога культур  Исследование затрагивает проблемы 
сопоставительной лингвистики, философии, социальной психологии, сле
довательно, языковое отражение концептов «зависть / envy» и «ревность / 
jealousy»  как  фрагментов  эмоционального,  внутреннего  мира  человека 
может стать частью исследования языковой картины мира в целом и вне
сти вклад в изучение этносемантической личности в русской и английской 
лингвокультурах 

В основу выполненной работы положена следующая гипотеза. Пред
полагается, что
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1) данные концепты имеют структуру, частично совпадающую в язы
ковом сознании представителей английской и русской лингвокультур, 

2)  специфические  и универсальные  характеристики  концептов  «за
висть» и «ревность» могут быть установлены методами лингвистического 
анализа, 

3) этнокультурная специфика оценки связана с культурными доминан
тами поведения носителей русского и английского языков 

Цель диссертационного исследования состоит в проведении сопоста
вительного исследования русских и английских эмоциональных концептов 
«зависть / envy» и «ревность /jealousy» как сложных, многомерных верба
лизованных ментальных образований  В соответствии с поставленной це
лью выдвигаются следующие задачи 

1) выявить специфику концептов «зависть / envy» и «ревность /jealousy» 
в русской и английской лингвокультурах, 

2) провести анализ семантической структуры исследуемых концептов 
в научном, религиозном и обиходном сознании носителей русского и анг
лийского языков, 

3) создать семантический прототип концептов «зависть» и «ревность» 
на основе исследований этической и социальнопсихологической  пара
дигм, 

4) провести анализ понятийной, образной и значимостной составля
ющих концептов «зависть/envy» и «ревность/jealousy» в английском и рус
ском языках 

Материалом исследования послужили данные из русских и английских 
толковых, синонимических, этимологических, фразеологических, паремио
логических, ассоциативных словарей, тексты Библии на русском и англий
ском языках, поэзия и художественная проза русских и англоязычных (ан
глийских и американских) авторов ХѴ ІХХІ вв , результаты свободного 
ассоциативного эксперимента 

В работе использовались следующие методы анализа" 
1) сопоставительный анализ, позволяющий установить сходства и раз

личия  в языковой  реализации  концептов  «зависть/envy»  и  «ревность/ 
jealousy» в английской и русской лингвокультурах, 

2) интерпретативный анализ, устанавливающий характер осмысления 
данных концептов в наивном языковом сознании, 

3) дефиниционный анализ, используемый для описания семантическо
го содержания единиц, репрезентирующих анализируемые  эмоциональ
ные концепты, 

4) этимологический анализ, позволяющий рассмотреть семантику слов, 
номинирующих  эмоциональные  концепты  «зависть/envy»  и «ревность/ 
jealousy» в диахронии, 

4 



5) контекстуальный анализ, позволяющий определить специфику функ
ционирования рассматриваемых эмоциональных концептов в различных 
типах текстов, 

6) свободный ассоциативный эксперимент 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в при

менении концептологического подхода к рассмотрению эмоциональных 
концептов «зависть» и «ревность», определении лексических и метафори
ческих средств их вербального выражения, выявлении их особенностей в 
сравниваемых культурах, применении семантикоэмотивного  подхода к 
анализу лингвистических средств, использующихся в описании рассмат
риваемых концептов в русском и английском языках 

Теоретическая значимость работы состоит в развитии основных поло
жений лингвоконцептологии, лингвокультурологии и лингвистики эмоций 
применительно к концептам «зависть» и «ревность» в русской и английс
кой языковых картинах мира 

Методологической основой исследования являются работы в области 
лингвокультурологии,  концептологии, эмотиологии, этнолингвистики и 
теории межкулътурной коммуникации (10 Д  Апресян, Н Д  Арутюнова, 
А  Вежбицкая,СГ  Воркачев,ДБ  Гудков,ПН. Донец,ЛЛ  Исаева,В И  Ка
расик,ВБ  Кашкин,НА  Красавский, В В  Красных, Л В  Куликова, О А.  Ле
онтович,ВА  Маслова,МВ  Пименова,СН  Плотникова, А Н  Приходько, 
Г Г  Слышкин, Ю С  Степанов, И А  Стернин, В Н  Телия, С Г  ТерМина
сова, В И  Шаховский, И С  Шевченко и др) 

Практическая значимость настоящей работы заключается в возмож
ности применения выводов и материалов исследования при чтении лекци
онных курсов и спецкурсов по лингвокультурологии, межкультурной ком
муникации, лексикологии, в теории и практике перевода 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Эмоциональные  концепты «зависть» и «ревность» являются этно
маркированными  семантическими  образованиями 

2  Общими признаками для русского и английского языков являются 
представление о зависти как о негативномаркированном явлении этиче
ского ряда и представление о ревности как амбивалентной эмоции, семан
тическими признаками  которой являются полярные признаки «любовь» 
(«забота»)   «ненависть» («сомнение», «недоверие») 

3  Сходства концептов «зависть» и «ревность» наблюдаются в области 
понятийной и образной составляющих 

4. Основные отличия концептов проявляются в области значимостной 
составляющей 

Апробация работы  Основные положения и выводы диссертационного 
исследования были изложены на IV Международной научнопрактической 
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конференции «Концепции преподавания иностранных языков, литератур 
и культур» (Армавир, февр  2007 г) , межрегиональных научных семина
рах «Язык и национальное сознание  проблемы сопоставительной лингво
концептологии» (г  Армавир, окт  2006,2007,2008 гг), конференциях про
фессорскопреподавательского  состава Армавирского государственного 
педагогического университета (г  Армавир, 2007,2008,2009 гг), Всерос
сийской научнопрактической интернетконференции «Современный рус
ский язык  динамика и функционирование» (Волгоград, дек  2008 г)  По 
теме диссертационного исследования опубликовано 9 работ общим объ
емом 2,7 п л 

Структура работы Диссертация состоит из введения, двух глав, заклю
чения, библиографии и приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Зависть и ревность в институциональном дискурсе» 
рассматриваются положения, определяющие понятия и статус эмоциональ
ных концептов в современной лингвистике, основные точки зрения на при
роду концептов «зависть» и «ревность» в этической, социальнопсихоло
гической парадигмах, религиозном дискурсе и предпринимается попытка 
построить семантический прототип исследуемых концептов 

На  основе  существующих  определений  концепта  (А  Вежбицкая; 
С  Г  Воркачев, В  И  Карасик, В. В  Колесов, С  X  Лялин, В  П  Нерознак, 
3  Д  Попова, Г  Г  Слышкин,Ю  С  Степанов, И  А  Стернин и др) выделя
ются такие важные компоненты концептов вообще и эмоциональных кон
цептов «зависть» и «ревность» в частности, как ментальность, обобщен
ность, способность к развитию, многокомпонентность, инвариантность в 
рамках национального самосознания и вариативность в рамках индивиду
ального самосознания  Сопоставительное лингвокультурологическое изу
чение эмоциональных концептов в современной лингвистике ведется дос
таточно  интенсивно  (А  Вежбицкая; С  Г  Воркачев; Н  А  Красавский, 
Е  Ю  Мягкова и др)  Однако отмечаются трудности, которые заключают
ся во взаимоинтерпретируемости понятий номинации и дескрипции эмо
ций (В  И  Шаховский)  Источником эмоций и чувств является объективная 
действительность по отношению к потребностям человека  Эмоции могут 
проявляться в виде удовольствия (быть положительными) и в виде неудо
вольствия (быть отрицательными)  «Зависть» проявляется как негативная 
эмоция, «ревность»  относится  к амбивалентным  эмоциям   двойствен
ным переживаниям, выражающимся в том, что один объект вызывает од
новременно два противоположных чувства положительное и отрицатель
ное 
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Изучение концептов «зависть» и «ревность» с позиций философско
этических учений (Аристотель, Ф  Бэкон, Г  В  Гегель, Гесиод, Т  Гоббс, 
Р  Декарт, И А  Ильин, Ксенофонт, И  Кант, С  Кьеркегор, Ф  де Ларошфу
ко, Платон, Дж  Роллз, Б  Спиноза, А  Шопенгауэр и др) позволяет считать 
зависть крайне негативным явлением, которое носит деструктивный ха
рактер (Ф  Бэкон), агрессивнодеструктивный характер (Декарт), отличает
ся злобой и жестокостью (А  Шопенгауэр)  Зависть представляет  собой 
печаль, являющуюся при виде благоденствия (Аристотель), огорчение по 
поводу благ (Платон) и вызванное успехами друзей (Ксенофонт)  Зависть 
представляет собой ненависть (Б  Спиноза), восхищение другим, которое 
притворяется (С  Кьеркегор), скупость и алчность, ненасытные, как любо
пытство (И  А  Ильин)  Желание обладать тем, что принадлежит другому, 
зложелание и обида на другого за счастье (Ларошфуко) заставляют людей 
губить или покорять друг друга (Т  Гоббс) 

В работе описывается разница между завистью благой и завистью по
рочной (Гесиод)  Считается, что соревнование  как ревностное  желание 
сравняться присуще людям хорошим, а зависть как низкое явление прису
ща людям низким  Соревнующаяся ревность появляется в процессе разви
тия собственных способностей, недоброжелательная   в преуменьшении 
совершенств другого (И  Кант)  В отличие от здоровой, разумной соревно
вательности, завистьявление болезненное, разрушительное, враждебное 
(И  А  Ильин) 

Исследование социальнопсихолоплеских текстов (А Адлер, У Джеймс, 
Е  П  Ильин, М  Кляйн,П  Куттер,А  Маслоу, В  Н  МясищевД  Роджерс, 
3  Фрейд, К  Хорни,К  Г  Юнг) позволяет рассматривать зависть как чувст
во, в структуре которого имеется «соревнование, страдание», как соци
альнопсихологическую черту личности, которая проявляется недовольст
вом, недоброжелательством к успешным людям, как проявление «мотива
ции достижения»  Психологической основой зависти является несформи
рованное нравственное чувство гуманности, отсутствие сорадования ус
пехам другого  Феноменология зависти представлена спектром проявле
ний, хорошо известных обыденному сознанию как «белая зависть» и «чер
ная зависть»  «Белая зависть» трактуется как мотивация личности, когда 
признание чужого успеха оказывается для нее стимулом творческой ак
тивности  и стремления  к соревнованию  (ревность)  «Черная зависть»  
негативная  эмоция,  побуждающая  субъекта  совершать  злонамеренные 
действия по устранению чужого успеха, благополучия, радости  В данном 
случае у субъекта возникают мотивы блокировки чужого успеха, его дис
кредитации, а также прямая агрессия в адрес объекта зависти  Так называ
емый «синдром Сальери»_оказывает деструктивное влияние на саму лич
ность завидующего 
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С позиций социальной психологии зависть и ревность разграничива
ются следующим образом  ревность непременно вовлекает в свою орбиту 
трех участников, первый из которых  ревнующий, второй   тот, кого рев
нуют, и третий   тот, к кому ревнуют  Зависть же предполагает наличие 
двух индивидов, один из которых завидует другому (П  Куттер) 

Ревность в большей мере «озабочена той любовью, которую субъект 
чувствует своей, но которую отбирает или опасается, что отберет сопер
ник или соперница» (М  Кляйн)  Считается, что оба эти чувства почти все
гда присутствуют в ситуации соперничества, явного или скрытого 

Религиозный дискурс в данной работе понимается как объективизация 
духовности народа, отражающая этнические, социальные, ментальные цен
ности не только отдельно взятой общественной группы, но и социума в 
целом  В результате исследования текстов Священного Писания на рус
ском и английском языках «зависть» можно отнести к концептам с нега
тивным  значением,  поскольку  она рассматривается  как  причина  греха, 
недовольства, насилия, вражды, распрей, а также как бессовестная махина
ция внутренней слабости 

В Ветхом Завете  зависть соотносится  с томлением  духа  (vanity  and 
vexation of spirit), желанием обладать (covet), страстным желанием (burning 
with desire), гнилью для костей (the rottenness of the bones), делами плоти 
(the works of the flash), похотью очей (the desire of the eyes), завистливым 
оком (an evil eye), неустройством  (no order), всем плохим  (every sort of 
evildoing), горькой завистью (bitter envy) 

В Новом Завете зависть рассматривается как причина предательства и 
убийства Иисуса Христа и гармонично вписывается в моральную доктри
ну, отрицающую состязательный дух 

Ревность в текстах Ветхого и Нового заветов трактуется как сильное 
чувство  любви  Бога  Богревнитель,  любящий  милосердной  любовью 
(chanty),   тот, кто не может терпеть, когда наносится урон его достоинст
ву, придирчиво не терпящий, чтобы были против него, не отдающий своей 
чести другому (not give his honour to another)  Потому Он  наказывающий 
за беззаконие (punishing for visiting iniquity), посылающий наказание (send 
punishment), сжигающий в огне ревности (fire of jealous), тот, кто может 
предать кровавой ярости и ревности (give thee blood in fury and jealousy), 
тот, кто будет судить судом (judge)  Бога подобает бояться (fear the Lord be 
in your hearts), следует служить  ему одному (be his servants, taking your 
oaths by his name) 

Богревнитель (j ealous God)  Бог святый (holy God)  Он ревнует за свою 
избранную землю, желает блага ей и ее людям и не прощает непослушания 
и грехов (not forgive your transgressions or your sms)  За непослушание и 
нелюбовь возгорится его гнев и ярость (anger of the lord and his jealousy will 
smoke)  Богу  ревнующему  присущи  высшие  духовные  совершенства 
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любвеобильность (full of love), святость (holiness), истина (truth), вечность 
(eternity), правосудие (justice), благость (grace), всемогущество (omnipo
tence), беспредельное величие (infinite greatness), слава (glory) 

Учения о зависти и ревности постоянно развивались и продолжают 
развиваться в христианской теологии (Свт  Игнатий Брянчанинов, Св  Иоанн 
Дамаскин, Свт  Тихон Задонский, Свт  Иоанн Златоуст, Прп  Максим Ис
поведник,  Иоанн Лествичник,  Св  Киприан  Карфагенский,  Ефрем  Си
рин, Феофан Затворник  и др)  Основной акцент делается на греховной 
природе данных страстей  Зависть и ревность считают «червем для души», 
«ядом для помыслов», «ржавчиной для сердца» и отождествляют с ненави
стью, мукой, казнью, терзаниями, «когтями зложелательства» (Св  Кипри
ан Карфагенский), печалью изза чужих благ (Св  Иоанн Дамаскин)  За
висть связана с греховной страстью гордыни (Иоанн Лествичник) и пред
ставляет собой «болезнь сердца о добре ближнего», «радость и веселье о 
зле» (Свт  Тихон Задонский)  «Зависть превращает человека в дьявола и 
делает его лютым демоном, от нее произошло  первое убийство, от нее 
презрена природа, от нее осквернена земля» (Свт  Иоанн Златоуст), зависть 
уподобляется эгоизму (Феофан Затворник), зависть и соперничество счи
таются страшной отравой, от них родятся оклеветание, ненависть и убий
ства (Ефрем Сирин) 

Для христианина характерно отождествление морали с любовью, воз
веденной в ранг нравственного универсального абсочюта  Человек создан 
по подобию Бога, но остается существом земным и смертным, следова
тельно, его эмпирическое существование всегда выступает как грех 

Зависть и ревность в русской и английской лингвокультурах определя
ются как чувства, а не как эмоции  Эмоции и чувства, которые достаточно 
сложно различить в повседневной жизни, в психологии имеют свои опре
деления  эмоция   простое, непосредственное переживание в данный мо
мент, чувство  более сложное, постояшюе, устоявшееся отношение, иногда 
являющееся чертой личности 

Прототипы  концептов  «зависть»  и  «ревность»,  смоделированные  в 
результате изучения философских, психологических  и религиозных тек
стов, выглядят следующим образом 

Зависть   это то, что испытывает человек по отношению к другому 
человеку, равному ему во всех отношениях, когда он считает, что послед
ний (незаслуженно) обладает благами, которыми он хотел бы обладать сам 
Она разрушительна для личности завистника и сопровождается досадой, 
злобой, ненавистью, обидой и пр  Это чувство, которое проявляется в ре
зультате страстного желания сравняться с кемлибо в достоинствах или 
положительных качествах, но не за счет саморазвития, а за счет приумень
шения достоинств другого  Это чувство, которое мучит и терзает человека 
изнутри, но которое тщательно скрывают от других  Это чувство, которое 
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побуждает человека совершать злонамеренные действия по устранению 
чужого успеха, вплоть до человекоубийства  Это чувство, которое человек 
испытывает, когда страстно желает сравняться с кемлибо в положитель
ных качествах или достоинствах, и которое стимулирует человека на само
совершенствование, саморазвитие 

Ревность   это то, что испытывает человек, страстно желающий без
раздельно владеть объектом своей любви или привязанности, испытыва
ющий при этом страх потерять  Это чувство, которое испытывает человек, 
требующий исключительной верности и преданности одному лишь себе, и 
истинно или ложно сомневающийся в них  Это чувство, которое испыты
вает человек, когда он думает (подозревает), что тот, на монопольное обла
дание любовью или расположением которого он по праву рассчитывает, 
этой любви или расположения его лишает 

Вторая глава «Зависть и ревность в языковом сознании носителей рус
ского и английского языков» представлена анализом понятийной, образ
ной и значимостной составляющих концептов «зависть» и «ревность» 

Выявление понятийнодефиниционных признаков эмоциональных кон
цептов «зависть/envy» и «ревность/jealousy»  проводилось на основе ана
лиза значений лексем, объективирующих данные концепты в рамках рус
ского и английского языков 

В результате сравнительносопоставительного анализа словарных де
финиций русских и английских словарей выявлены лексемы, способные 
осуществлять базовую вербализацию концепта «зависть/envy» (зависть, 

завида, завистливость/envy, завидище, предмет ч л  зависти/ be the envy 

of somebody, завистник, завистница/ envious person  (man, woman), зави

довать, позавидовать/ to envy, завидно/ enviously) и концепта «ревность/ 
jealousy»  (ревностность/jealousy,  ревнивец  (ревнивица)/jealous  person 

(man, woman), ревновать, взревновать, возревновать,  заревновать, по

ревновать, приревновать, разревноватьсяі to be jealous, ревнивый, рев

ностный! jealous of (derogative),jealous (to be afraid of), ревниво, ревност

но! jealously) 

Общими дефиниционными признаками концепта «зависть/envy» для 
русского и английского языков оказались следующие  «чувство досады», 
«негодование»,  «обида»,  «недоброжелательность»,  «злоба»,  «желание 
иметь то, что есть у другого», «нежелание добра другому (предвзятое мне
ние, злорадство, клевета)», «быть предметом зависти (на зависть)», «не 
завидовать»  Признаки «ревность», «соперничество», «алчность», «жаж
дать (домогаться)», «коннотация виновности и вины в желании» были об
наружены только в английских источниках  Признак «черная зависть» был 
обнаружен только в русских источниках 

Общими признаками концепта «ревность/jealousy» для русского и анг
лийского языков являются «сомнение в верности, любви (чувство)», «бо
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язнь чужого успеха», «зависть к успеху к л », «желание безраздельно вла
деть»  Характерным только для русского языка оказался признак «усер
дие, рвение»  Признаки «проявление ревности в речи», «проявление силь
ной нелюбви», «чувство обиды», «чувство профессиональной ревности», 
«требование  исключительной верности, преданности (в Библии)», «рев
ность к противоположному полу (основная причина убийства)»  обнару
жены только в английских источниках 

Материалом исследования в паремиологии послужили данные сплош
ной выборки  из  словарей  пословиц  и поговорок,  словарей  афоризмов, 
максим и крылатых выражений в русском и английском языках  В резуль
тате исследования были выявлены 171 единица в русской и 67   в англий
ской паремиологии 

Русские (166) и английские (56) пословицы, объединенные концептом 
«зависть», ориентированы своим содержанием на человека, черты его ха
рактера, поступки, отношения в семье и обществе  Ряд пословиц употреб
ляются в конкретной ситуации зависти, суть которой   наивысшее соци
альное сравнепие, угрожающее самоуважению человека, явление, несу
щее саморазрушение, самоуничтожение и, как следствие, имеющее при
знак «опасность» не только для окружающих, но, в первую очередь, для 
самого завидующего  Зависть целится в других, а ранит себя, Envy eats 

nothing but  its own heart  Концентрируясь  на статусе другого  человека, 
зависть не терпит превосходства, достоинства, а тем более счастья других 
Где счастье, там и зависть, Envy can abide no excellency  В то же самое 
время зависть сравнивается с похвалой и лестью  У лицемера хвалы ме

шок, а у  завистливого хулы горшок, Envy is a lefthanded praise  «Жела
ние иметь чужое», с элементом «досады», получает отрицательную оцен
ку  Берут завидки на чужие пожитки, An envious man waxes lean with the 

fatness of his neighbour Отрицательно маркированными оказываются «жад
ность» и «ненасытность» зависти  Позавидовал плешивый лысому (шелу

дивому), Envy and covetousness are never satisfied 

В обоих языках обнаружены отрицательно маркированные единицы, 
связанные со священнослужителями  Завистливый поп два века живет, 

No envy like a monk's 

В обеих лингвокультурах положительную оценку получают паремии 
Лучше быть в зависти, чем в жалости, Better be envied than pitted 

Наряду с общими признаками, в английской и русской лингвокульту
рах имеются специфические для данной культуры признаки  Только в рус
ской лингвокультуре  обнаружены  признаки «обида», «жалость», «доса
да» и «ненависть»  Зависть не знает благодарности и признательности, ее 
невозможно усмирить

 Не то обида, что вино дорого, а то,  что цело

вальник богатеет, Завидки берут, что нам не дают  Крайне негативное 
проявление  зависти  граничит  с  желанием  человекоубийства  Господи, 
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Господи
1
 Убей того до смерти, кто лучше нашего живет (у кого денег 

много да женахороша)  Назидательный характер прослеживается в следу
ющих пословицах  Чему позавидуешь, того сам берегись,  Чужому сча

стью не завидуй 

Только в английской лингвокультуре обнаружены паремии, в которых 
раскрывается мысль о том, что нет свободных от зависти людей  If envy 

were a fever,  all mankind would be  ill. If envy were a rash, the whole town 

would be ill, «зависть среди равных»  One potter envies another, The potter 

envies the potter, the smith the smith 

В английской паремиологии считается, что зависть вряд ли появится в 
душе благородного человека и настоящего друга (Envy never dwells т noble 

soul), она разрушается под влиянием настоящей дружбы (Envy is destroyed 

by true friendship), зависть друга считается хуже ненависти врага (Friend's 

envy is worse than an enemy's hatred) 

Основная масса единиц, объединенных концептом «ревность», в рус
ском языке (5) и в английском языке (11) представлена паремиями, не име
ющими семантических эквивалентов в языке сравнения 

Так, английские пословицы гласят, что настоящая любовь обходится 
без ревности  (Love knows no jealousy),  ревность в любви   проявление 
эгоизма (Jealousy is a proof of a selflove), ревность приводит к недоверию 
(Jealousy leads to folly  and injustice, Love being jealous,  make a good eye 

asquint)  Считается, что в семейнобытовых отношениях лучше жить без 
любви, чем в ревности  Better  to have  a husband without  love  than with 

jealousy 

Русские паремии имеют признаки «неуверенность в верности, недо
верчивость» (Старый—ревнивый, молодой — сам стороной, Ревновать — 

не надобно много спать) и «не заботится, не усердствует»  (Не ревнует 

батрак хозяйскому добру) 

Использование различных образов в русской и английской лингвокуль
турах отражает различный социальный уклад и быт двух народов 

Универсальными  в обеих лингвокультурах  можно считать  паремии 
Ревность  превращает  человека  в  зверя,  Ревность  —  отрава  жизни, 

Jealousy  is a greeneyed monster (that feeds  on itself), Frenzy, heresy, and 

jealousy  seldom cured 

Исследование понятийной составляющей концепта «зависть» в прозе 
позволило  выявить наличие  аналогичных  признаков в  иллюстративном 
корпусе обоих языков   признак «быть предметом зависти» или «желание 
обладать тем, что достойно стяжания»: / am inclined to envy Mr Rushworth 

for  having so much happiness yet  before him (Austen), «Наталья завидова

ла  ее свободной жизни, праздничному блеску ее глаз» (Горький) 
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Признак «чувство досады, недоброжелательства, злобы» проявляется 
в том, что зависть становится сродни мстительной враждебности, ненавис
ти  Whatever may have been the case with others, I certainly cannot attribute 

this persecution  to personal  dislike, or  to envy, or to feelings  of vindictive 

animosity (Coleridge); «Княгиня с дочерью явилась  из последних, многие 

дамы посмотрели на нее с завистью и недоброжелательством, потому 

что княжна Мери одевается со вкусом» (Лермонтов) 

Признак «профессиональная зависть» основывается на соперничестве 
и желании сравняться  Наиболее завистливыми считаются люди искусства, 
науки, писатели, поэты  Artists are notoriously an envious race (Murdoch), 

«Это зависть Людям не талантливым, но с претензиями, ничего больше 

не остается, как порицать настоящие таланты» (Чехов)  Диапазон за
висти настолько широк, что каузатором может выступать не только чтото 
материальное, но и чтото духовное  Envy is that Baseness in our Nature, 

which makes us grieve and рте  at what we conceive to be a Happiness  in 

other» (Mandeville), «Но не ясно ли  блаженство и зависть — это числи

тель и знаменатель дроби, именуемой счастьем» (Замятин) 

Изучение понятийной составляющей концепта «ревность» в прозе по
зволяет констатировать, что наиболее важным признаком русского и анг
лийского языков является признак «ревностьлюбовь», который не нахо
дит отражения в словарных дефинициях ни русского, ни английского язы
ков  Противоречивость любви, вызванная противоречивостью личностной 
автономии, выступает основанием для появления ее неизбежной спутни
цы — ревности  / would think that where there is jealousy  there is love, and its 

appearance when love has apparently ceased is always a proof  that cessation 

is apparent (Murdoch) Ревность служит мерилом любви, хотя и не на всех 
стадиях  Jealousy is certainly a measure of love in some, though as my own 

case illustrates not in all, of its phases (Murdoch), «А я не представляю себе 

любви без ревности  Кто не ревнует, тот, помоему, не любит <  > 

ревность и есть любовь» (Бунин) У ревности нет возраста, нет пола  Она 
возникает из «опасения потерять», однако часто любовь бывает затумане
на болью и искажена ненавистью  Jealousy is love, it is loving consciousness, 

loving vision, darkened by pain  and in its most awful forms  distorted by hate 

(Murdoch), «Что до Митинойлюбви,  то она теперь почти всецело вы

ражалась только в ревности  И ревность эта была не простая, а какая

то, как ему казалось, особенная» (Бунин) 

Признак «страстная недоверчивость, мучительное  сомнение в чьей
либо верности, любви и преданности» подразделяется на несколько субти
пов  «Чувство собственника» проявляется в том, что человек сильно при
вязан к комулибо или чемулибо, объект любви или привязанности рас
сматривается  им как безраздельно  принадлежащая  ему  вещь, ревнивец 
испытывает чувство страха изза боязни потерять любовь, дружбу, рас
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положение к себе предмета своей любви или обожания, обладания и пере
живает эмоцию страха, а также эмоцию неприязни, нелюбви, холодность 
Не mistrusted the honesty of all poor people who could read and write, and 

had a secret jealousy  of his own wife  (Dickens), «Я ревновал, я  сознавал 

свое ничтожество, я глупо дулся и глупо раболепствовал   и всетаки 

непреодолимая сила влекла меня к ней — ия  всякий раз  с невольной дро

жью счастья переступал порог ее комнаты» (Тургенев) 

«Соперничество» выражается в том, что в каждом человеке ревнивец 
видит соперника и испытывает враждебность по отношению к нему  Со
мнение в чьейлибо верности, дружбе или любви может проявляться весь
ма широкой гаммой эмоций   от легкой иронии, беспокойства и обиды, 
досады до ненависти  As her successor in that house, she regarded her with 

jealous  abhorrence (Austen)  О ревности  как о постыдном  чувстве гово
рить не принято  «Оревности своей он говорил горячо и обширно и хоть 

и внутренно стыдясь того, что выставляет свои интимнейшие чувства, 

так сказать, "на всеобщий позор", но, видимо, пересиливал стыд, что

бы быть правдивым»  (Достоевский) 

«Ревность в отношениях полов» также подразделяется на подклассы 
«ревность ущемленности», «примирительнодоброжелательная ревность», 
«тираническая ревность» 

«Ревность ущемленности» проявляется в том, что у ревнивца тревож
номнительный характер, какойлибо комплекс неполноценности, склон
ность преувеличивать собственные недостатки и неприятности  Как прави
ло, такой тип ревности не имеет никаких оснований и часто впоследствии 
возникают эмоции бурной ревности, ярости, сожаления и разочарования 
/  was  inclined to be jealous  of him  and played  all  kinds of  tricks on  him 

(Christie) 

«Примирительнодоброжелательная  ревность», как и всякий другой 
вид ревности, присуща всем людям  без исключения  Она, как правило, 
способствует усилению любви, взаимной тяги человека к человеку и по
буждает на совершение поступков, ожидаемых от него  You absurd creature' 

said Rosemary, and shewent out of the library  Pretty'  Absolutely lovely' Her 

heart beat like a heavy bell (Mansfield) 

«Тираническая ревность» проявляется в том, что ревнивец выступает 
в качестве тирана своей жертвы, даже получает удовольствие от причиня
емых страданий  Ревность проявляется вспышками эмоций гнева, непри
язненного отношения, ненависти вплоть до жестокой злобной мести, тол
кает человека на совершение низких поступков, а иногда даже к убийству 
подозреваемого в измене или реального её побудителя  «  на суде было 

представлено дело так, что все случилось из ревности» (Толстой) 

В поэзии зависть можно описать в рамках гуманистической психоло
гии самоактуализации А  Маслоу, согласно которой считается, что в люб
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ви мир видится целостно, без привязки к сиюминутным ігуждам, человек 
забывает  о своем  «Я», оказывается  вне  пространства  и времени,  остро 
ощущает позитивные ценности окружающего мира  В такие моменты че
ловек  ощущает  себя самим собой, решительным  и  целеустремленным, 
спонтанным, честным, самодостаточным, творческим  «Пиковые пережи
вания» представляют собой состояния чистой радости, которые не служат 
для достижения чеголибо другого И поскольку это самодостаточный опыт, 
человек испытывает сильные позитивные эмоции  Зависть утрачивает не
гативную семантику и приобретает значение «восхищения»  «Я завидую 

влюбленным /Хорошо  счастливым быть» (Дементьев),  Іепѵ у every  flower 

that blows /Along  the meadow where she goes (Henry Van Dyke) 

Восприятие общехристианских моральных ценностей существенно не 
различается в русской и английской культурах  Эти ценности универсаль
ны  Однако зависть осуждается и рассматривается как нарушение христи
анских моральных норм, считается пороком, грехом, как оказалось, только 
в русском поэтическом сознании  « " Чужому успеху завидовать грех  " — / 

Когдато мне дед говорил  /<  > /  Чужая удача  вам сил не придаст, / 

Коль зависть вам душу горчит /И  чейто успех не обрадует вас  /Про

стите, скорее он вас огорчит» (Дементьев)  Только  в русской поэзии 
зависть считают чувством, которое тщательно  скрывают от других  «Я 

скрою зависть  / Буду улыбаться  /Я  притворюсь, как будто я простак» 

(Евтушенко) 

Ревность в русской  поэзии чаще всего  отождествляют  с любовным 
страстным  порывом, томлением, волнением, печалью и мечтой  «Я вас 

любил  безмолвно, безнадежно,  /  То робостью,  то ревностью  томим» 

(Пушкин) 

Однако ревность может появляться без любви  В таких случаях она отож
дествляется с себялюбием, эгоизмом и завистью  «Ревновать без любви, 

ревновать без любви /Разве  возможно, но разве возможно
9
 /Не  ревнос

тью, завистью это зови, / Без любви ревновать понастоящему сложно» 

(http /I poem  com ua),  That Jealousy may rule a mind /  Where Love could 

never be/I  know, butne 'er expect to find/  Love without Jealousy (Coleridge) 

Ревность от неразделенной любви приобретает угрюмый характер и со
провождается печалью, досадой, ощущением гибели, муками, состояни
ем одиночества и злобы  «Другого любит без боязни/Его любимая жена, /И 

не боится тайной казни/  От злобной ревности она» (Лермонтов), Then 

I went to my pretty rosetree, / To tend her by day and by night, / But my rose 

turned away with jealousy,  /And  her thorns were my only delight (Blake) 

Образноперцептивные характеристики концептов «зависть» и «рев
ность» были выявлены в результате анализа данных свободного ассоциа
тивного опроса,  в  котором  участвовали  русскоязычные  респонденты  в 
количестве 100 человек в возрасте от  18 до 55 лет, мужского и женского 
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пола, педагоги, студенты и аспиранты в возрасте до 30 лет (70%)  Результа
ты данного исследования  не отражают тендерной дифференциации, по
скольку 80% респондентов оказались представительницами женского пола 

Для получения эффективного результата была составлена анкета, вклю
чающая две (условные) части  Первая часть представляет собой «паспорт
ные» вопросы (возраст, пол, образование, род занятий), необходимые для 
определения, к какой возрастной и социальной группе принадлежат испы
туемые  Вторая, основная часть, состоит из четырех этапов, где испыту
емым было необходимо  1) дать до пяти первых возникших реакций на 
словастимулы зависть древность, 2) дать до пяти первых возникших ре
акций на словастимулы завистник (завистница) а ревнивец (ревнивица), 

3) ответить на вопросы, существуют ли различия между мужской и жен
ской ревностью и завистью7 И если какиелибо различия существуют, то 
указать, в чем они проявляются, 4) назвать имена литературных героев, с 
которыми ассоциируются зависть и ревность. 

При обработке результатов анкетирования применялась методика, пред
полагающая когнитивное обобщение полученных результатов для форму
лирования признаков, представляемых теми или иными значениями или 
семантическими компонентами языковых единиц  В объеме полученных 
ассоциатов выделялись смысловые зоны, характеризующие  отражаемое 
явление в определенном аспекте 

В результате обработки данных первого и второго этапов было выявле
но, что зависть (54 чел) в основном представляет собой негативное явле
ние и ассоциируется  со злом  (40%), черным цветом (31,2%), подругой 

(6,4%), плохим чувством (6,3%), жадностью (2,3%), ненавистью  (2%), 
темнотой (2% ). Некоторые респонденты (6,4%) считают, что зависть бы
вает белой, т  е  «хорошей»  Ревность (62 чел ) ассоциируется с положи
тельными и отрицательными качествами любовью (27,7%), собственничест

вом (22,2%), парнем (16,6%), неуверенностью (13,8%), недоверием (13,7%) 
Завистник (завистница) (32 чел) в представлениях русскоязычных респон
дентов   это  человек (16,7%), лицемер (13,3%), плохой (13,3%), недобро

желатель (13,3%),злой (6,8%), неудачник (6,8%) Ревшшец (ревнивица)(39 
чел)  это мужчина (11,4%), собственник (8,5%), злой (8,5%), Отелло (8,5%), 
парень (5,7%о), эгоист (5,7%), недоверчивый (5,7%), грубый (5,7%), едино

личник (5,7%) 

В результате обработки данных третьего этапа было выявлено, что 50% 
респондентов считают, что отличий между мужской и женской завистью 
не существует  Вторая половина опрошенных (50%) считают, что между 
мужской и женской завистью есть различия, которые состоят в том, чему 
и как завидуют  В список того, чему завидуют мужчины, входят карьера, 

социальный статус, заработок, успешность,  глобальность, сфера об

щественной жизни, работа, деньги, материальные блага  Считается, что 
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мужчинам не свойственно завидовать, мужчины не скрывают зависть, 

если мужчины завидуют, то завидуют покрупному  В список того, чему 
завидуют женщины, входят красота, внешность, богатство, личная жизнь, 

дом, семья, муж, дети  Считается, что женская зависть более мелочная 

В результате обработки данных по ревности было выявлено, что 80% 
респондентов считают, что отличий между мужской и женской ревностью 
не существует  Остальные респонденты (20%) считают, что разница состо
ит в том, кто, кого и как ревнует  Так, респонденты считают, что мужчины 
в ревности большие собственники, не хотят делить любимую, по приро

де менее ревнивы, мужская ревность более болезненная, мужчины не скры

вают ревность  Женская ревность определяется как более жестокая, бо

лее эмоциональная,  агрессивная, злая, коварная, у женщин больше пово

дов для ревности, женщины ревнуют чаще, женщины мстят обидчику, 

женщины более находчивы в способах ревновать, скрывают ревность 

Обработка данных четвертого этапа опроса показала, что респонденты 
в возрасте до 30 лет (в основном студенты нефилологических специально
стей) затрудняются ответить на вопрос о том, с кем из литературных героев 
ассоциируется зависть  Респонденты старше 30 лет называют следующих 
героев,  ассоциирующихся  с завистью  Сальери  («Моцарт  и  Сальери» 
А  С  Пушкин), мачеха  («Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 
А  С  Пушкин), ткачиха, повариха и сватья баба Бабариха («Сказка  о 
цареСалтане»  А  С  Пушкин), мачеха («Золушка»)  Ревность у респонден
тов всех возрастных категорий ассоциируется с Отелло («Отелло» У. Шекс
пир)  Респонденты старше 30 лет дополнительно называют Алеко («Цыга
ны»  А  С  Пушкин), Арбенина («Маскарад»  М  Ю  Лермонтов), Поздны

шева («Крейцерова соната»  Л  Н  Толстой) 
В результате ассоциативного эксперимента и выборки из ассоциатив

ных словарей можно сделать вывод, что представление о зависти и ревно
сти  у современного  носителя языка в целом соотносится с научным  и 
религиозным представлениями о данных явлениях  Зависть рассматрива
ется как «зло», «плохое чувство», «жадность», «ненависть»  Ревность рас
сматривается как «любовь», «собственничество»,  «чувство», «неуверен
ность», «недоверие»  Выявлено, что обыденное понимание зависти и рев
ности связано с возрастом, образованием и родом деятельности респон
дентов  Чем старше языковая личность, тем большим жизненным опытом 
и большим объемом знаний она обладает 

Образнопрецедентная  составляющая  концептов  «зависть»  и «рев
ность»  рассматривается  в работе  на  примере  глобальнопрецедентных 
феноменов, которые имеют яркие признаки и узнаваемы в любой культу
ре — трагедии У  Шекспира «Отелло» и главного героя Отелло, чье имя, 
несомненно, является символом ревности  «Выревнивец  Вы его ещеубье

те  <  > Нельзя быть таким Отелло'» (Ильф, Петров), Their jealousy (if 
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they are ever jealous) /Is  of a fair  complexion altogether, /Not  like that sooty 

devil of Othello's, /  Which smothers women in a bed of feather (Byron) 

В результате анализа выясняется, что истинная тема трагедии   не про
сто ревность, а ревность, появившаяся в результате зависти одного из глав
ных героев   завистника, злопыхателя, лжеца и лиходея, выступающего 
олицетворением злаЯго, который завидует успеху, благополучию и любви 
Отелло  Основная его цель   разрушить любовь Отелло, вызвать не просто 
ревность, а лишить его веры в Дездемону  Отелло в трагедии Шекспира не 
просто ревнивец, онстраж бескомпромиссной морали, слепо карающий 
свою жертву, но при этом не перестающий любить  В царстве зависти Яго  
человекразрушитель, действующий до тех пор, пока не доводит до крова
вого конца свои коварные планы, и которого уничтожает собственная за
висть 

Анализ образнометафорической составляющей обнаруживает высо
кую степень распространенности антропоморфной метафоры концептов 
«зависть» и «ревность» в обоих языках  Уподобляясь человеку, зависть и 
ревность могут рождаться и умирать  «Зависть прежде нас родилась», 

When I  look upon the tombs of  the great, every motion of envy dies in me 

(Hardy),  Some Frenchman said that jealousy  was born with love, but did not 

die with love (Murdoch) Зависть и ревность наделяются такими качества
ми, как жестокость  Cruel jealousy

1
  selfish fearl  / Selfdestroying,  how can 

delight / Renew in these chains of darkness /  Where bones of beasts are strown / 

On the bleak and snowy mountains, /  Where bones from  the birth are buried/ 

Before they see  the light
7
  (Blake), У зависти,  как и у человека,  имеются 

глаза и руки, но глаза у нее всегда голодные, бесстыдные, дерзкие, а руки  
длинные, загребущие  Завидливые глаза всегда не сыты, Envy has smarting 

eyes 

Растительная метафора представлена примерами, из которых следует, 
что зависть и ревность можно посеять и оіш способны расти  «Однако же 

зависть в дворянском дитяти/Посеять  нам было бы жаль» (Некрасов), 

As he watched his envy grew until he thought that he wished to change lives 

with one of them (Crane), «Ревность сорной травою проникла в любовные 

всходы,  /  Не  давая  им  силу  набрать  и  на радость  цвести»  (http  // 
poem com ua) 

Зооморфная  метафора  ревности в  русском  языке  предстает  в  виде 
медведя, змеи и крысы, а в английском — в виде ревнивых дельфинов и 
змеи  «Поселилась и пригрелась/ В моем сердце крысаревность» (Арсень

ев),  And  let the jealous  dolphins sport around  the  lovely maid
1
 (Blake), I 

seemed to hear a hiss, and the green snake of jealousy,  rising on undulating 

coils from  the moonlit balcony, glided within my waistcoat and ate its way in 

two minutes to my heart's cor (Bronte) 
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По частеречной  принадлежности выделяется адъективная  метафора 
зависти и ревности в обоих языках  «Зачем от мирных пег и дружбы про

стодушной/Вступил  он в этот свет, /завистливый и душный» (Лермон

тов),  No envious cloud o'ercast his evening ray,  /No  wrinkle furrowed  by 

the hand  of care, /  Nor ever sorrow add one silver hair
1
 (Burns), «Любви 

готовятся дары, / Падут ревнивые  одежды /  На цареградские ковры» 

(Пушкин),  Flagged  with greybrowed  snows  and  thunderous  visages,  the 

jealous  wings waved over the deep (Blake) 

Придерживаясь подхода Дж  Лакоффа и М  Джонсона (1990), «в позна
вательных целях» в обеих лингвокультурах выделяются следующие мета
форы  ревностьубийца  «О, перестань  ты ревностью  своею/Меняубь

ешь  »  (Лермонтов),  Yet weep 'st  thou,  when  thou  seest  him hungerly  / 

Swallow his own death, heart 'sbanejealousy (Donne), ревностьбеда, страх, 
ужас  «Пришла нежданная беда, /Душою  завладев всецело  /Любовьу 

ревности всегда/На  перекрестии прицела» (http //poem  сот иа), «Рев

ность — вселенский ужас и страх / Прийти и увидеть счастливым кого

то» (Шеин), То grace again without assent of yours, /  They fall  in fear  and 

jealousy,  to see /  The scene so broken and the play so changed (Swinburne), 

ревностьигра  «Игру нашли смешную, /и  не проходит дня —/ревнуешь, / 

ревнуешь /ревнуешь  ты меня» (Рождественский),  «Jealousy after all is a 

sort of exercise or play  of the reason» (Murdoch) 

Тендерный аспект в семантике ревности представлен в виде мужской 
и женской ревности  «Да, ревность бывает мужская и женская, /все  это 

понятно и неудивительно, / но если мужская, считаю, простительна, / 

то женская, блин, — катастрофа Вселенская» (Андрус), То keep me all to 

your own self, or else /A  sudden spurt of woman's jealousy, —/Should try this 

charm on whom you say you  love (Tennyson) 

Метафоры «ревностьгрех» и «ревностьярость» характерны только для 
английской лингвокультуры  Jealousy is the most dreadfully involuntary of 

all sins  (Murdoch),  'Tis jealousy,  "lis rage,  in brief/  "Tis every pang  and 

grief (Gay) 

Характерными  только для русской лингвокультуры  являются  мета
форы «завистьпропасть», «завистьтоска», «завистьхолод»  «От похвал или 

оваций /  От удач,  идущих вверх, /  Ктото в зависть мог  сорваться» 

(Дементьев), «Невинностьгений  милый/С  Беспечностьюсестрой,  / 

Иихулыбки  силой/Ни  Скукою унылой, / Ни мрачной Суетой, /Ни  Алчно

стью угрюмой, /Ни  Мести грозной думой, /Ни  Зависти тоской» (Жуков

ский),  «Но, кроме зависти холодной, /  Природы блеск не  возбудил /  В 

груди изгнанника бесплодной / Ни новых чувств,  ни новых сил» (Лермон

тов) 

Цветовая  метафора  зависти  в русской лингвокультуре  приобретает 
белый, бледный, черный цвета, в английской   черный, зеленый и блед
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ный  «Так, разве ты, отец
1
 святым твоим жезлом /  Ударив об доски, 

заросши мхом, железны, / И свитых вкруг моей могилы змей гнездом / 

Прогонишь   бледпу зависть — в бездны» (Державин), «С заботами все

ми успешно управясь I Себя не жалей чересчур /  Читай мою зависть, / 

Как белую завязь, /  весны светлоглазой прищур» (Дементьев), «Всякий 

посетитель, если он, конечно, был не вовсе тупицей, попав в Грибоедова, 

сразу же соображал, насколько хорошо живется счастливцам  членам 

Массолита, и черная зависть начинала немедленно терзать его» (Булга

ков),  There cannot be those numberless offenses /  "Gainst me, that I cannot 

take peace  with, no black envy / Shall make my grave  Commend me to his 

Grac (Shakespeare) 

Цветовая метафора ревности в русской лингвокультуре представлена 
в черном и сером цветах, а в английской проявляется в черном, желтом, 
зеленом и бледном  «Это самый скучный довод / Черной ревности твоей» 

(Ахматова), «Поселилась ревность серая /И  сидит занозой» (Миладзе), 

When Jealousy withfeverousfancies pale /Jarred thy fine fibres with a maniac's 

hand
7
  (Coleridge), For love the red, for  hope the gentle green, / But yellow 

jealousy  glared pale  between (Swinburne) 

Зависть и ревность появляются как наполнитель сосуда, где сосуд  
душа человека  «Затем все исчезло, и души юнкеров наполнились зави

стью, злобой  и тревогой»  (Булгаков),  Не  was discontented,  ungrateful, 

turbulent, a man full  of envy and ready for  intrigue, with brave words and 

empty promises for  ever on his lips (Conrad) 

Эмоции зависти  и ревности уподобляются  текучему телу,  жидкому 
веществу,  и их можно пить и изливать  «Только, что же мне делать с 

ревностью, I Что по капле течет, не спеша, /Из  темных глубин древно

сти, /Пьет  отраву живая душа  » (http //poem  com ua), He saw in Vala 's 

hand the druid knife of revenge and the poison cup / Of jealousy,  and thought 

it a poetic  vision of the atmospheres (Blake) 

Отрицательные эмоции зависти и ревности причиняют душевную боль, 
грызут,терзают, гложут, сосут, кусают,жалят, колют,ранят,точат  «Что 

ж, я вам верю  ревность   штука злая, /Когда  она терзает и грызет» 

(Асадов), Or Jealousy with rankling tooth, / That inly gnaws the secret heart, I 

And Envy wan and faded  Care, /  Gnmvisag'd  comfortless Despair, /  And 

Sorrow's piercing  dart (Gray) 

Принимая облик вспыхнувшего огня, ревность жжет  «Иложитсяупор

ная гневность /у  меня меж бровей на челе, /  Она жжет меня, черная 

ревность, /по  твоей незнакомой земле» (Блок), And over all, thy husband's 

towering eyes /  That flamed  with oily sweat of jealousy  (Donne) 

Пагубные вредоносные  чувства зависти и ревности сравниваются  с 
болезнью, недугом или с их источником   ядом, заразой  «В дружбе, в 

буднях быта / Завистью не болен / Я живу открыто,  /  Как мишень на 
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поле» (Дементьев), Even so was it that into the gall of envy (Melville), «Да, 

да ведь ревности припадки/  Болезнь так точно, как чума, /Как  черный 

сплин, как лихорадка /  Как повреждение ума»  (Пушкин), Jealousy  is a 

cancer, it can kill that which it feeds  on, though it is usually a horribly slow 

killer  (Murdoch) 

Внешнее проявление эмоций зависти и ревности имеет форму неконт
ролируемой физиологической реакціш на причину, их вызывающую  Ліщо 
субъекта может бледнеть, синеть, зеленеть  Синий цвет, связанный с опи
санием кожи человека, означает «сильно побледневший, приобретший от
тенок этого цвета»  В обыденном сознании бледность лица связывается с 
болезнью и нездоровьем  Но лицо может бледнеть и тогда, когда человек 
испытывает сильную душевную боль и страдания  That, pale with envy, / 

Singleton foreswore/  The Lute and Sword which he in Triumph bore (Dryden) 

Позеленеть   означает «сильно бледнеть, изменяться в лице под воздейст
вием гнева, злости»  В моменты эмоциональнопсихологических пережи
ваний, доставляющих человеку сильные муки, может возникнуть похожая 
физиологическая реакция  Не wept in deadly wrath of the spectre, in self

contradicting agony, /Crimson  with wrath and green withjealousy,  dazzling 

with love (Blake),  Vinck had been green with envy (Conrad) 

«Значимостная»  составляющая  концептов  «зависть»  и «ревность»  в 
диахронии раскрывается как «этимологическая память слова», в которой 
запечатлена эволюция внутренней формы соответствующей лексической 
единицы 

К значимым характеристикам концептов относятся частеречные реа
лизации имен концептов, словообразовательная продуктивность, прагма
стилистические свойства, реализуемые на фоне синонимического ряда. 

В ходе исследования значимостной составляющей концептов «зависть» 
и «ревность» было обнаружено, что этимология русского слова «зависть» 
представляется не совсем ясной  По данным «Этимологического словаря 
русского  языка», слово «зависть» берет начало от лат  mvidia, а глагол 
завидовать происходит от «видеть», предположительно основанного на 
«представлении о дурном глазе» (Фасмер)  По данным «Краткого этимо
логического  словаря русского языка», слово «завидовать» имеет «обще
славянское происхождение и образовано на базе общеславянского сущест
вительного завида   зависть, являющегося производным от глагола за

видъти   завидовать» (Шанский)  «Зависть» как «чувство недоброжела
тельства  и нерасположения  к комул » зафиксировано  в древнерусском 
языке с XI в , а прилагательное «завистливый» появилось в словарях при
мерно с 1771 г  (Черных) 

По свидетельству этимологического словаря Скита, слово «envy» яв
ляется лексическим дублетом, попавшим в английский язык в 12001300 гт 
из старофранцузского языка в виде лексемы  епѵ іе,  которая, в свою оче
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редь, происходит от латинского invidia  envy sb  MEnglish enuie (envie) 

О  French envie, Latin invidia, envy, see invidious   causing odium or envy = 
L  invidere, to envy  Lit  to look upon (in a bad sense) (Skeat) 

Этимология русского слова «ревность» также представляется  не со
всем ясной  По данным «Краткого этимологического  словаря  русского 
языка», следует, что ревнивый  общеславянское слово, «образованное от 
рьвьнъ   «ревность», являющегося производным от прилагательногорьвьнъ  

исполненный ревности, соответствующего лат  rivinus (Шанский)  «Эти
мологический  словарь  русского  языка»  опровергает  сближение  с лат 

rivalis и rivinus в связи с тем, что форма rivinus не существовала, и поме
щает данные о том, что ревнивый, ревность, ревновать  трактуются как 
«растроганный, взволнованный», «стремиться, становиться на чьюлибо 
сторону,  соревноваться»  (Фасмер)  Существительное ревнивец,  а также 
слова ревность, ревновать в древнерусском языке зафиксированы с XI в 
и ст ел  рьвьнъ   «усердие», «рвение», «зависть», рьвьный    «исполнен
ный  рвения»,  «ревностный», рьвьнивый    «усердный»,  «ревностный», 
«соревнующий», «склонный к спору», рьвыюсть   «усердие», «рвение», 
«ссора», рьвьновати—«заботиться», «соревновать», «подражать», «враж
довать»  Значение «ревнивый (в любви)»  появилось  позже, но к началу 
ХѴ ПІ в уже существовало (Черных) 

По данным словаря Скита, слово «jealous» является лексическим дуб
летом, попавшим в английский язык в 12001300 гг. из старофранцузского 
языка в виде лексемыу alous, пришедшей из латинского языка в виде zelus, 

zeal, а в латынь   из греческого языка jealous (F  L  Gk) ME  jalous, gelus 

О F jalous  (laterjaloux)   Late Lat  zelosus, full  of zeal   L  zelus, zeal   Gk, 

zeal Der jealousy F jalousie (Skeat). 
В результате анализа синонимического ряда слов «зависть»  и «рев

ность» было выявлено, что в русской лексикографии синонимы данных 
слов отсутствуют 

Анализ синонимических словарей английского языка показал, что язы
ковой круг современной английской зависти (envy) пополняется синони
мами исключительно с негативной семантикой  jealous,  covetous, rivalry, 

covetousness,  envious,  invidious,  suspicion,  resentment,  desire,  longing, 

covet (v), begrudge (v), resent (v), illwill, spite, opposition, grudge, malice, 

prejudice,  malevolence,  the  evil  eye,  discontent,  enviousness,  jaundice, 

backbite, cupidity, invidiousness, maliciousness, envy  in one'  s heart, lack 

of  Christian charity,  deadly  seven  sins,  bad  sportsmanship,  lusting  after 

another's goods, coveting another wife 

Языковой  круг современной  английской  ревности  (jealousy)  также 
пополняется  синонимами  с  негативной  семантикой  jealousness,  heart

burning,  jealous,  jaundiced,  yelloweyed,  resentment,  possessiveness, 

suspicion,  see  doubt,  envy  Jealous  включает  следующие  синонимы 
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possessive, demanding, monopolizing, envious, watchful, covetous, resentful, 

mistrustful, skeptical,  doubting, jaundiced,  apprehensive,  all  greeneyed, 

hornmad,  suspicious 

Сравнивая envy и jealousy, словарь синонимов Краба поясняет разли
чия следующим образом. We are jealous of what is our own, we are envious 

of what is another's  Jealousy fears  to  lose what  it has,  envy  is pained  at 

seeing another have that which it wants for  itself(Crabb's) 
В заключении диссертации подводятся итоги исследования, результа

ты которого свидетельствуют о лингвистической, культурологической и 
социальной значимости эмоциональных концептов «зависть» и «ревность» 
в русской и английской лингвокультурах  В работе находит подтверждение 
тезис о том, что «зависть» является негативномаркированным явлением 
этического ряда, обладает негативной семантикой и осуждается в обеих 
культурах  Ревность является амбивалентной эмоцией, обладающей по
лярными семантическими признаками 

Основные сходства концептов в сопоставляемых языках проявляются 
на уровне метафорического осмысления и паремиологической интерпре
тации, а основные различия   в специфике средств объективации и языко
вой отраженное™ на уровне значимостной составляющей 
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