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Аннотация 
 

Зависть – один из важнейших мотивов человеческого поведения, это 
тщательно скрываемое чувство, осуждаемое обществом. В структуре зависти 
выделяются субъект, объект и причина; исследуются семантические 
характеристики и синтаксические позиции этих актантов в португальском 
языке. Выделяются параметры предикатов зависти: оценка и причины зависти; 
невозможность контроля самой зависти и трудность контролируемости ее 
манифестаций; корпоральные проявления; градуируемость; 
начинательность/финитность; языковая метафора, описывающая зависть; и 
последствия, проявляющиеся в разрушении внутреннего мира завистника, 
насилии и преступлениях.  

 

Envy is one of the basic motives of human behavior, it’s a carefully concealed 
feeling which the society condemns. Structure of envy reveals the subject, the object 
and the cause; semantic characteristics and syntactic positions of this actants in 
Portuguese are analyzed. Parameters of predicates of envy are: evaluation and causes 
of envy; impossibility of controlling the envy proper and difficulty of controlling its 
manifestations; corporate manifestations; controllability, degree of intensification, 
beginning and end of the process; language metaphor describing envy and its 
consequences revealing itself in destruction of the inner psyche of the subject of 
envy, violence and crimes. 
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1. Введение. Концепт зависти (З) подробно описан в социологической, 
психологической и лингвистической литературе. В обзоре библиографии, 
посвященной этому концепту, нельзя не упомянуть фундаментальное 



исследование по социальной психологии Гельмута Шёка «Зависть. Теория 
социального поведения» [Шёк 2008], в котором автор анализирует концепт 
зависти в различных отраслях знания – от мифологии, психологии, философии 
и социологии до литературы и политики, делая вывод о социальной 
значимости З. и ее пагубности, так как страх вызвать зависть ближнего 
тормозит развитие общества на разных этапах его развития. Этот порок 
является неустранимым элементом социальной жизни человека и одним из 
сильнейших регуляторов межличностных отношений.  

Исследователи-лингвисты анализируют в своих работах зависть в 
сопоставлении с ревностью. Статья Е.Ю. Булыгиной и Т.А. Трипольской 
[Булыгина, Трипольская 2005] посвящена этимологии концептов «зависть» и 
«ревность» на материале славянских и романо-германских языков. Я.А. 
Волкова [Волкова 2014] рассматривает мимическую составляющую 
невербальной концептуализации эмоции зависти в русской лингвокультуре.  

Ряд работ рассматривает концепт «зависть» в национальных картинах 
мира. Среди них кандидатская диссертация И.В. Несветайловой, где 
анализируются и противопоставляются концепты «зависть» и «ревность» в 
русском и английском языках, выявляются характеристики этих чувств, 
специфичные для каждой из рассматриваемых лингвокультур [Несветайлова 
2010].  

В кандидатской диссертации М. С. Матыциной анализуются речевые 
акты зависти / ревности. Автор отмечает, что при реализации в речи 
коммуникативного действия зависти / ревности невозможно их 
перформативное оформление. Действительно, говорящий избегает 
высказываний типа «Я завидую тебе, я тебя ревную», прибегая к косвенным 
речевым актам: упреку, иронии, насмешке, грубым требованиям, 
оскорблениям и др. [Матицына 2013] 

Н.В.Григоренко, также на материале английского языка, осуществляет 
комплексный анализ лексем, передающих значение «завидовать», выделяя 
семантическое ядро — лексему-репрезентант envy и ее словоформы, 
околоядерную зону (envious, enviousness, jealous, jealousy, grudge, begrudge, 
covetous); ближнюю периферию, образованную волитивными глаголами covet, 
hanker, crave, long, desire; и дальнюю периферию (cupidity, malice, malicious, 
rivalry, spite, ill-will, invidious, belittle, belittling, green-eyed) [Григоренко 2008].  

Д.А. Кузнецова выстраивает лексико-семантическое поле концепта 
«зависть», выделяя смыслы, отражающие русский менталитет, национальную 
специфику этого концепта [Кузнецова 2006]. Жун Кан в магистерской 
диссертации сопоставляет концепт «зависть» в русской и китайской языковых 
картинах мира [Жун Кан 2016]. 

Целью данной статьи является семантический анализ предикатов 
эмоционального отношения (ЭО) зависти 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. 



 
2. Определение. Г. Шёк, обобщая многочисленные дефиниции составителей 
словарей, психологов и антропологов [Шёк 2008: 29-36], определяет З. как 
запретное стремление к чему-то, что принадлежит другому [ibid: 36].  

И.В. Несветайлова характеризует З. как «то, что испытывает человек по 
отношению к другому человеку, равному ему во всех отношениях, когда он 
считает, что последний (незаслуженно) обладает благами, которыми он хотел 
бы обладать сам» [Несветайлова 2010: 9]. По словарю Даля, З. — это «досада 
по чужом добре или благе», завидовать — «жалеть, что у самого нет того, что 
есть у другого». По словарю Ушакова, завистью называется «чувство досады, 
вызванное превосходством, благополучием другого, желанием иметь то, что 
есть у другого». Заметим, что в данных определениях акцент делается на 
желании завистника обладать тем, чем обладает объект его зависти. Но Г. Шёк 
справедливо замечает, что зависть – это скорее не желание присвоить себе то, 
что есть у другого, а желание навредить объекту З. [Шёк 2008: 19], ведь 
завистник готов нанести ущерб себе, если тем самым навредит объекту З. [ibid: 
41]. Завистника скорее прельщает разрушение причины З., нежели ее 
приобретение [ibid: 37]. Завистник не стремится иметь то, чему завидует, но 
ему нестерпимо, что этим обладает другой [ibid: 145]. 

И.В. Несветайлова определяет З. как чувство, а не как эмоцию, 
подчеркивая, что в психологии эмоция – простое, непосредственное 
переживание в данный момент, тогда как чувство – более сложное, 
постоянное, устоявшееся отношение, иногда являющееся чертой личности 
[Несветайлова 2010: 9]. Эмоции свойственны и людям, и животным, чувства 
— лишь человеку. И зависть, и ревность являются эмоциями высшего порядка, 
возникающими в процессе взаимодействия личности с обществом, они 
принадлежат к группе высших сложных чувств [Матицына 2013]. 

Все авторы отмечают резко негативную окраску этого чувства, несущего 
саморазрушение для завистника. 

З, как подчеркивают все исследователи, предполагает социальный 
контекст, то есть сосуществование двух или более индивидов. Это 
направленное чувство, не существующее без жертвы, цели [Шёк 2008: 16]. 
Таким образом, З. относится к двухактантным предикатам эмоционального 
отношения (ЭО), семантическая структура которых включает субъекта (в 
данном случае завистника) и объект (каузатор) З: A завидует B. В ней обычно, 
но не обязательно наличествует и третий актант – причина: A завидует B из-
за N.  

З. – не рассудочное ЭО. Она гнездится в сердце, а не в мозгу, и никакой 
ум не может послужить от нее защитой [Шёк 2008: 205]. 
 
3. Материал исследования. В качестве иллюстративного материала 
используются примеры из базы данных «Corpus do Português» [Corpus], 
объединяющей 45 млн примеров из литературных произведений XIX-XX вв. в 
развернутых контекстах, и «NOW Corpus Portuguese» [NOW], в котором более 
миллиарда примеров из текущей периодики. Таким образом, выборка из 
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примерно 3000 примеров отражает состояние португальского языка как в 
иберийском, так и бразильском вариантах; в ней представлены различные 
стили и жанры.  
 
4. Синтаксические способы описания зависти. Чувство зависти как в 
русском, так и в португальском языке обычно описывается следующими 
синтаксическими структурами:  

1) [A+verba sentiendi+имя ЭО], при этом предикаты З. могут быть как 
нерасчлененными (A завидует), так и расчлененными (субъект испытывает 
зависть). В русском языке существует также безличный оборот мне завидно, 
указывающий на пассивность субъекта ЭО. В порт.яз. это: invejar; ter 
(experimentar, sentir, nutrir, ficar com) inveja: Mas eu …vi que era mentira e fiquei 
com inveja (Machado:Casmurro). — ‘Но я …понял, что это было ложью, и 
почувствовал зависть’.  

2) [Имя ЭО + предикат, обозначающий начало, окончание, нарастание 
ЭО]. Эмоция часто описывается, как некая активная, действующая независимо 
от субъекта сила, которая растет в субъекте, охватывает его, завладевает им; 
З. приходит к А, охватывает его, растет, проходит, исчезает. Заметим, что в 
подобной конструкции субъект эмоции А представлен, как полностью 
пассивный. Sua inveja se dissipara, dando lugar a um sentimento indescritível 
(Costa:Sala) — ‘Зависть его рассеялась, уступив место какому-то 
неописуемому чувству’. Tem gente que não consegue aceitar isso. A inveja não 
deixa (Br:Intrv:Web) — ‘Есть люди, которые не могут с этим смириться. 
Зависть не дает’. Eu …achei-me tomado de inveja e ódio (Machado:Cora) – ‘…Я 
почувствовал, как меня охватывают зависть и ненависть’. Alimenta-te a inveja. 
(Menezes:Últimas) — ‘Тебя питает зависть’.  

3) [B+каузативный глагол+А+verba sentiendi+имя ЭO]. Cубъект (A) и 
объект (B) меняются синтаксическими ролями, при этом объект ставится в 
позицию подлежащего, вызывая ЭO у субъекта, который занимает позицию 
дополнения, то есть B внушает зависть А; B наполняет А завистью, B 
разжигает зависть в А . Ср. в порт.яз.: despertar (causar, fazer, provocar, dar, 
meter, inspirar, excitar, produzir, suscitar, criar, gerar, estimular, deixar com, 
originar, colocar, encher de) inveja: Se alguém se destaca demais já começa a 
despertar inveja (Intrv:Web). — ‘Если кто-нибудь слишком выделяется, то 
начинает вызывать зависть’.  

Заметим, что в позиции подлежащего может оказаться не объект, а 
причина зависти (N внушает зависть А): …longa cabeleira loura, que causava 
admiração e inveja às mulheres da vila (Br:Lemos:Espaco). — ‘…длинные 
светлые волосы, которые вызывали зависть у всех женщин поселка’.  
 
5. Субъект. Cубъект ЭO зависти является одушевленным лицом или 
выражается словами, обозначающими: а) коллективное множество людей 
(семья, страна, нация): A União Europeia deve invejar a UEFA (Sapo Desporto). 
— ‘ЕС должен завидовать УЕФА’. É um país muito pequenino, muito invejoso 
(ComU).  — ‘Это очень маленькая и очень завистливая страна’; б) или же, 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUlayQn-jhAhUAysQBHcXFCJMQFjADegQIBxAB&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=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUlayQn-jhAhUAysQBHcXFCJMQFjADegQIBxAB&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=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUlayQn-jhAhUAysQBHcXFCJMQFjADegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fcorpus.byu.edu%2Fcdp%2Fx.asp&usg=AOvVaw0_SIh4erv2qUSFIf8MYdOY
https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/x4.asp?t=402&ID=10001005
https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/x4.asp?t=26978&ID=27484531
https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/x4.asp?t=417&ID=10416010
http://desporto.sapo.pt/futebol/internacional/artigo/2016/09/15/imprensa-eslovena-diz-que-eleicao-de-ceferin-na-uefa-pode-servir-de-modelo-para-ue
http://desporto.sapo.pt/futebol/internacional/artigo/2016/09/15/imprensa-eslovena-diz-que-eleicao-de-ceferin-na-uefa-pode-servir-de-modelo-para-ue
http://www.comumonline.com/2018/05/tiago-bettencourt-ficamos-muito-felizes-de-estar-ca-e-das-pessoas-cantarem-as-musicas-todas/


метафорически, атрибут (в частности, чувства и эмоции) одушевленного 
субъекта: O amor não é invejoso ou arrogante (Lux). — ‘Любовь не завистлива 
и не высомерна’; o ódio invejoso (Expresso) – ‘завистливая ненависть’; um 
desdém invejoso (Público.pt) — ‘завистливое презрение’; o medo corrupto e 
invejoso (Estadã) — ‘коррумпированный и завистливый страх’.  
в) абстрактные существительные при их персонализации: Enquanto estamos 
falando, terá fugido o tempo invejoso; aproveite o dia (Universia Brasil). — ‘Пока 
мы говорим, бежит завистливое время; ловите же мгновенье!’ Ср. в русском 
яз.: Я видел, как явное горе завидует скрытой печали (А. Ф. Вельтман, 
Странник, 1831). 
 
6. «Носитель» зависти. Неотъемлемыми атрибутами, которые являются 
«носителями» ЭО зависти, как правило, являются глаза (взгляд). Как отмечает 
Я.А. Волкова, зависть чаще всего передается взглядом (69% примеров ее 
выборки). [Волкова 2014: 22]. Ср. в порт. Romualdo olhava para o Andrade com 
inveja (Machado:Romualdo) — ‘Ромуалдо смотрел на Андраде с завистью’. 
Cada passo que Malèna (Monica Bellucci) dá é acompanhado pelo olhar invejoso 
das mulheres. (Público.pt)  — ‘Каждый шаг Малены (Моника Белуччи) 
сопровождается завистливыми взглядами женщин’.  

Не случайно З. в португальском языке обозначается также как olho 
gordo, mau-olhado — ‘зависть, сглаз, дурной глаз’: Há quem acredite piamente 
em “olho gordo”, expressão que, também é conhecida como “mau-olhado”, diz 
respeito ao desejo de possuir o que é dos outros, à inveja, ao ciúme (Terra).  — 
‘Есть люди, которые свято верят в сглаз, выражение, известное также как 
«дурной глаз», относящееся к желанию владеть тем, что принадлежит другим, 
к зависти и ревности’. 

Эти выражения непосредственно связаны с этимологией слова inveja. По 
происхождению данное слово является индоевропейским (ср.: рус. за-висть, 
польск. za-wiść, итал. in-vidia, франц. en-vie, англ. en-vy, en-vidia — исп.), т.е. 
имеет индоевропейский корень — *ṷei-d- (:*ṷi-d-). Этимологически лексема 
зависть мотивирована глаголом зрительного восприятия видеть (ср. лат. 
videre — видеть; общеславянское *vidĕti). В сочетании с приставкой за- 
данные глаголы обозначали способность видеть то, что находится за каким-
либо препятствием, т.е. нечто скрытое (за-видеть) (…) Переносные значения 
глаголов зазрети и завидети, а также их производных развивались под 
влиянием верований в «дурной глаз» [Булыгина, Трипольская 2005:197].  

И в русском, и в португальском языке не всегда наблюдается совпадение 
в выборе органов тела, которые используются при описании физиологических 
реакций как симптомов той или иной эмоции [Иоанесян 2012: 209]: такие 
«носители» зависти, типичные для русского языка, как лицо, вид или улыбка 
(завистливый вид, завистливая улыбка), ни в интернете, ни в нашей выборке 
не встречаются.  
 
7. Объект. Объектом З, как правило, является одушевленное лицо. При этом, 
как замечает Г. Шёк, З. подразумевает социальную близость между 
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завистником и объектом его зависти, предполагая сравнение и соперничество 
[Шёк 2008: 40], ведь невозможно завидовать королям или звездам кино: A 
inveja …relaciona-se com a proximidade — nunca iremos invejar a Beyoncé porque 
sabemos que o seu estilo de vida é intangível… (Vogue Portugal). — ‘Зависть 
соотносится с близостью – мы никогда не станем завидовать Бьонсе, так как 
знаем, что ее стиль жизни недосягаем’. Os estudos sugerem que as pessoas 
tendem a invejar gente parecida com elas (Revista Época). — ‘Анализ 
подтверждает, что люди имеют тенденцию завидовать себе подобным’. 
 Завистник сравнивает себя с объектом и чувствует себя ниже его [ibid: 
26]. При этом разница между объектом и субъектом З. может быть 
незначительной, недаром во многих примерах З. сочетается с прилагательным 
мелочная: Uma inveja mesquinha: não quer ver a outra casada com um moço 
bonito e elegante! (Machado:Textos). — ‘Мелочная зависть: она не хочет, чтобы 
та вышла замуж за красивого и элегантного юношу!’. При этом объект может 
и не подозревать о существовании завистника, конфликт может быть 
воображаемым, но вред, причиненный объекту — вполне реальным [ibid:139]; 
между субъектом и объектом З. может и не быть социального контакта1. 
Поэтому Г. Шёк говорит об одиночестве завистника [ibid: 19].  

Объектом ЭО зависти, также как и в случае с субъектом, могут 
становиться понятия, обозначающие (1) коллективное множество людей: А 
China nada tinha a invejar à Europa (Público.pt). — ‘Китаю не в чем завидовать 
Европе’, (2) или же животных, насекомых и т.п., если субъект З. 
персонифицирует их, наделяя человеческими качествами: Será por termos 
inveja dos gatos? (Público). — ‘Неужели потому, что мы завидуем котам?’ 

Как в русских, так и в португальских синтаксических структурах в 
позиции прямого дополнения чаще всего встречается не сам объект, а причина 
ЭО зависти, при этом объект З. ставится в позицию косвенного дополнения: 
Invejava-lhe a sorte. (Pompéia:Ateneu). — ‘Он завидовал его удаче’. 
 
8. Причина. Причина (каузатор) зависти — материальные или абстрактные 
блага, обладающие положительными характеристиками. Н.В. Григоренко 
[Григоренко 2008: 5] выделяет среди них следующие тематические группы: 
способности (умственные и физические), власть/политика, благосостояние: 
предметы обихода/интерьера/роскоши, молодость/телосложение/внешность, 
положение: профессиональное признание/успех/должность, стиль 
жизни/престиж. Каузатор З. может обладать национальной спецификой: так, в 
императорском Китае это формальная ученость, а в индуистской и 
буддистской культурах — духовное совершенство [Шёк 2008: 52].  

Синтаксически причина может выражаться: 
а) именем существительным, обозначающим (1) конкретные предметы: 

…a D. Felizarda a invejar as plumas da D. Biblioteca (Brandao:Humus). — 
‘…дона Фелизарда, завидующая перьям доны Библиотеки’; (2) атрибуты 
одушевленного субъекта (богатство, красота, удача, счастье и т.д.): inveja da 

                                                           
1 Г. Шёк приводит пример графа Монте-Кристо [Шёк 2008:143] 
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prosperidade dos vizinhos — ‘зависть к благополучию соседей’; inveja da sua 
popularidade — ‘зависть к его популярности’; invejar a beleza, inteligência e 
charme da protagonista — ‘завидовать красоте, уму и обаянию главной 
героини’; invejar a perseverança e criatividade de Steve Jobs — ‘завидовать 
упорству и творческим способностям Стива Джобса’; (3) либо же обозначать 
абстрактные понятия: a invejа dоs tempos modernos (Visão)  — ‘зависть к новым 
временам’; vida para invejar! — жизнь, достойная зависти!  

б) пропозицией: О pequeno Cavani … inveja o que aquele miúdo tinha e que 
ele acabou por perder (Observador). — ‘маленький Кавани …завидует тому, что 
есть у другого мальчика и что он в итоге потерял’.  

Причинные связи могут эксплицироваться предлогом por или союзом 
porque и обозначаться (1) именем с предлогом por: a tua inveja pelo sucesso de 
CR7 é doentia (A Bola) — ‘твоя зависть из-за успеха CR7 болезненна’; (2) 
пропозицией, вводимой предлогом por: sempre haverá pessoas que se destacam 
— e despertam inveja — por serem bonitas (Globo.com) — ‘всегда будут люди, 
которые выделяются — и пробуждают зависть, потому что они красивы’; или 
(3) придаточным причины с союзом porque: Achou natural que a outra ficasse 
com inveja … porque o perdera (Machado:Preto). — ‘Ей показалось 
естественным, что та … завидовала ей из-за того, что его потеряла’.  
 
8.1. Объект с отрицательной оценкой. Многие исследователи отмечают 
существование З. с положительной оценкой (см. п. 10. Оценка), но ни один не 
выявил существование причины, несущей в себе отрицательные коннотации. 
Итак, можно ли завидовать чему-либо плохому? Как показывают примеры, это 
возможно а) в ситуации христианского смирения, приятия смерти и несчастья 
как искупления и блага во имя спасения: Para atenuar a mágoa da prima, 
chegava a invejar o seu infortúnio (Alencar:Pata). — ‘Чтобы смягчить горе 
кузины, она даже завидовала ее несчастью’. Mas a inveja da morte e a inveja da 
inocência foram ainda substituídas pela inveja da felicidade (Machado:Mão). — 
‘Зависть к смерти и зависть к невинности вскоре сменились завистью к 
счастью’; б) или в контексте авторской иронии по отношению к причине 
зависти, ее объекту или субъекту: Há gente para tudo; até para invejar a sorte do 
escritor (Ferro:Tudo). — ‘Всякие бывают люди; даже такие, что завидуют 
участи писателя’. Ср. в русском яз.: Люди готовы завидовать даже 
красивым похоронам (Владислав Гжегорчик). 
 
9. Управление. Таким образом, если все три анализируемых актанта 
присутствуют в высказывании, они занимают следующие синтаксические 
позиции. В русск. яз.:  
1. Субъект З. в им. падеже — завидовать — (объект З. в род. пад.) — причина 
З. в винит.: А завидует (его) N. 
2. Субъект З. в им. падеже — чувствовать зависть — объект З. в род. пад. с 
предлогом к — причина в род. пад. с предлогом из-за: А чувствует зависть к 
В из-за N. 
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3. Причина З. — (объект З. в род. падеже) — каузативный глагол — субъект З. 
в род. пад. с предлогом у: (Его) N. вызывает зависть у А. 
 

В португальском языке: 
1) Субъект З. в им. падеже — invejar — причина З. в позиции прямого 
дополнения — объект в косвенном падеже с предлогом a или de: A inveja N a 
(de) B: Ele (субъект) invejava-lhe (объект) a sorte (причина);  
2) Субъект З. в им. пад. — ter/ficar com inveja — причина З. в косв. пад. c 
предлогом de — объект в косв. пад. с предлогом de: Você (субъект) fica com 
inveja do cabelo (причина) do menino (объект);  
3) Причина З. — каузативный глагол — субъект З. в косв. пад. с предлогом а 
— объект З. в косв. падеже c предлогом de: metiam-lhe (субъект) inveja o pala 
e as calças (причина) de brim do companheiro (объект).  
4) Причина З. — каузативный глагол — субъект З. в косв. падеже с предлогом 
em — объект З. в косв. пад. c предлогом por: Você (объект) causará inveja em 
algumas pessoas (субъект) por conta disso (причина).  

Таким образом, синтаксические структуры подтверждают результаты 
семантического анализа, в результате которого в структуре предикатов З. 
выделяются три актанта: субъект, объект и причина.  
 
10. Оценка. Зависть — ЭО с семой отрицательной оценки. Это чувство, 
которое мучит и терзает человека изнутри: A inveja é um de os atributos mais 
cruel do ser humano (Campo Grande News) — ‘Зависть — одно из самых 
жестоких качеств человеческой натуры’, это постыдное чувство, которое 
считается тяжким грехом как в католицизме, так и в исламе [Шёк 2008: 42]: 
Foi em 1866 que os católicos determinaram que a inveja fosse um dos sete pecados 
capitais (contioutra.com). — ‘В 1866 году католики постановили, что зависть — 
это один из семи смертных грехов’. В религии зависть считается проявлением 
несогласия с волей Божией, даровавшего благо другому человеку.  

Субъект З. отдает себе отчет в пагубности З. и старается скрыть это 
чувство, не выказывая его проявлений; это чувство, которое тщательно 
скрывают от других [Несветайлова 2010] (см. п. 11. Контроль). Социум 
считает, что проявлять зависть не принято. Загнанное внутрь, оно разрушает 
завистника изнутри, за него принято извиняться: Aqui onde me vês, estou ralado 
de inveja! — De inveja? — Sim, confesso-te que guardo dentro esse sentimento 
ignóbil (Azevedo:Contos). — ‘Вот он я перед тобой, измученный завистью! — 
Завистью? —– Да, признаюсь, что ношу в себе это недостойное чувство’. 
Desculpe-me, eu não pude evitar um sentimento de inveja. (Costa:Sala) — 
‘Извините меня, я не смог избежать чувства зависти’.  

Предикаты З. сочетаются с прилагательными cruel, veemente, fervoroso, 
áspero, corrosivo и производными от них наречиями, несущими, помимо семы 
интенсивности, сему отрицательной оценки (см. п. 12. Градуируемость): 
invejar veementemente o próximo (Administradores). — ‘жгуче завидовать 
ближнему’; mas invejava asperamente a cozinheira (Queirós:Primo) — ‘Она 
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остро завидовала кухарке’; uma inveja fervorosa — ‘лихорадочная зависть’; a 
inveja corrosiva (Jornal do Comércio) — ‘разъедающее чувство зависти’. 

ЭО зависти принято определять как чувство черного цвета2.  
 
10.1. Концепт зависти с положительной оценкой. Несмотря на все пагубные 
последствия исследуемого ЭО, и в русской, и в португальской языковой 
традиции принято говорить о существовании «белой» зависти.  «Белая 
зависть» — мотивация личности, когда признание чужого успеха оказывается 
для нее стимулом творческой активности и стремления к соревнованию 
[Несветайлова 2010: 34]. «Белая» зависть пришла из мусульманской традиции 
(араб. гибта, в отличие от «черной» зависти, араб. хасад) [Хасад (зависть) в 
исламе], и она возникает у человека, который наблюдает успехи и достижения 
других людей, но это чувство не вызывает в нём неприязни к этим людям: A 
minha inveja branca é justamente essa alegria pelas conquistas dos outros 
(Сontioutra.com). — ‘Моя белая зависть — это как раз радость по поводу 
достижений других’.  

Заметим, что такая зависть часто сочетается с гордостью за объект З. и 
восхищением им: …faz o alferes não apenas olhá-la com outros olhos, como 
também admirar e invejar sua capacidade de contornar as condições que lhe foram 
impostas (Portal Ua). — ‘Это заставляет прапорщика не только смотреть на нее 
другими глазами, сколько восхищаться ею и завидовать ее способности 
обходить навязанные ей препятствия’. Senti inveja e orgulho: pelos indícios, meu 
pai sabia dar prazer a uma mulher (Paiva:Brasil). — ‘Я почувствовал зависть и 
гордость: по всей видимости, мой отец умел доставить удовольствие 
женщине’.  

Однако, по мнению Г. Шёка, в подобных случаях термин «зависть» 
неправомерен, так как речь идет не о З, а о соперничестве [Шёк 2008: 25]. 
«Белая» зависть не является разрушительной: A inveja é um sentimento que pode 
ser destrutivo ou não (Intrv:Web). — ‘Зависть – это чувство, которое может быть 
разрушительным или нет’. В рассматриваемых контекстах встречается 
сочетаемость с определениями, несущими сему положительной оценки: inveja 
positiva do seu ofício (Público.pt)  — ‘позитивная зависть к его ремеслу’. 
Contemplava aquele quadro com deleitosa inveja (Machado:Ressurreição). — ‘Он 
рассматривал эту картину с упоительной завистью’. 

В примерах мы встречаем парадоксальную точку зрения, гласящую, что 
зависть – это благородное чувство, исконно присущее человеческой натуре: 
Аbre mão dos velhos preconceitos, esquece as retóricas rafadas, estuda a inveja, 
esse sentimento tão subtil e tão nobre (Machado:Memórias). — ‘Освободись от 
старых предрассудков, забудь истлевшую риторику, изучай зависть, это столь 

                                                           
2В бразильских блогах выражение “черная зависть” вызывает ожесточенную критику cо стороны борцов за гражданские 
права негров, так как в этом контексте черный цвет ассоциируется с чем-л. отрицательным, а белый – с положительным. 
Блог называется «Tire O Racismo Do Seu Vocabulário: 13 Palavras E Expressões Para Parar De Falar Já» — «Выбросите расизм 
из вашего словаря: 13 слов и выражений, которые нужно перестать употреблять» 
(https://www.modefica.com.br/expressoes-rascistas/). 
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тонкое и благородное чувство’. А inveja, ambição é estímulo; a gula, é sinal de 
saúde e bons costumes (Azevedo:Fritzmac). — ‘Зависть, амбиции — это стимул, 
чревоугодие — это знак здоровья и правильных привычек”. Se entendeste bem, 
facilmente compreenderás que a inveja não é senão uma admiração que luta, e sendo 
a luta a grande função do gênero humano, todos os sentimentos belicosos são os 
mais adequados à sua felicidade. Daí vem que a inveja é uma virtude 
(Machado:Memórias). — ‘Если ты правильно понял, то легко увидишь, что 
зависть – это не что иное, как воинственное восхищение, а так как борьба — 
это великая функция человеческого рода, все воинственные чувства 
необходимы для его счастья. И отсюда следует, что зависть — это 
добродетель’.  

Доказательство того, что З. тормозит прогресс человечества, проходит 
сквозной нитью через всю книгу Г. Шёка. Уже в племенных обществах чужой 
успех (добыча, пища, удача) вызывали З., и страх перед сглазом и черной 
магией завистника (или завистью богов, которые карали за чрезмерную удачу) 
заставляли объект З. преуменьшать или скрывать свой успех, делиться 
имуществом. Отсюда такие явления, как самоуничижение (в Китае), 
преувеличенная скромность, страх лидерства, страх перед успехом [Шёк 2008: 
55-98]. Лишь скромность делает возможным сосуществование людей в 
социуме [ibid: 271]. В нынешнем обществе процветание общества вероятно 
только там, где страх З. преодолевается или игнорируется [ibid: 27]. 

Однако в современном обществе, как показывают примеры, чужая 
зависть доставляет удовольствие ее объекту; и более того, она является 
двигателем прогресса, так как объект зависти стремится обрести 
разнообразные блага, чтобы вызвать зависть у окружающих: A inveja e a 
admiração dos outros é que lhe davam ainda agora uma delícia íntima 
(Machado:Borba). — ‘Зависть и восхищение других доставляли ему теперь 
скрытое наслаждение’. Более того, каузатор, вызывающий З., несет 
положительную оценку и характеризуется как в высшей степени 
положительный: Com muito dinheiro pode um Estado erigir um modelo social de 
invejar (Diário de Notícias – Lisboa). — ‘С большими деньгами государство 
может создать социальную модель, достойную зависти’.  

Данное ЭО считается социумом допустимым и может стимулировать 
субъекта к новым достижениям: Vim por inveja, para ver se aprendo a cozinhar 
como ela. — ‘Я пришел из зависти, чтобы попытаться научиться готовить, 
как она’.  
 
11. Контроль. Итак, З. — мучительное и греховное чувство, осуждаемое 
обществом, она тормозит общественный прогресс, и поэтому как субъект, так 
и общество стремятся подавить, укротить, искоренить, преодолеть, 
излечить З., избавиться от нее. Все эти глаголы — маркеры контроля. Однако 
зависть не излечивается [Шёк, 41], зависть не знает благодарности и 
признательности, ее невозможно усмирить [Несветайлова 2010: 11]; это ЭО, 
как все сильные эмоции (страх, стыд) практически не поддается контролю 
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[Петрова 2018: 93], и ни один автор не дает рецепта, каким образом субъект 
может преодолеть З.3. 

Так как З. — чувство, разрушительное в первую очередь для субъекта, 
маркеры контроля появляются также в императиве, в контексте добрых 
советов или рекомендаций, но, как правило, ими и ограничиваются, так как З. 
обуздать невозможно: …pare de invejar os outros! (Noticias Automotivas). — 
‘…хватит завидовать другим!’ Evita ciumada, briga, inveja (Morais:Igaraunas). 
— ‘Избегай ревности, ссор, зависти’. Não seja invejoso ou egoísta (Wowgirl). — 
‘Не будь завистливым и эгоистом’.   

Контролируется, и то с трудом, не сама эмоция, а ее проявления. В 
большинстве контекстов такой маркер контролируемости, как disfarçar — 
‘cкрывать’ — употребляется в контекстах, показывающих, что результат 
усилий не достигнут, и сильная эмоция зависти все же экстериоризируется: — 
É mesmo! — exclamou Masakado, procurando disfarçar a inveja. (Costa:Sala). — 
‘Именно так! — воскликнул Мазакадо, стараясь скрыть свою зависть’. — Pois 
olhe, — acudiu a Pedrosa sem poder disfarçar uma pontinha de inveja 
(Lopes:Intrusa) — ‘Но послушай же, — сказала Педроза, не сумев скрыть укол 
зависти’. Queria não ter inveja, porque é pecado, mas... (Blasting News) — ‘Я бы 
хотел не завидовать, потому что это грех, но…’  

Cуществует табу на открытую декларацию З. [Шёк 2008: 27]; З. — 
тихий, скрытый и не всегда верифицируемый процесс [ibid, 140]. Субъект 
зависти испытывает ‘желание скрыть данную эмоцию’, т.е. при публичном 
проявлении субъектом подобного чувства / переживания он может 
испытывать чувство стыда (Булыгина, Трипольская 2005: 197): — Sim, inveja, 
Lúcio! Devias cobrir-te de vergonha! (Carvalho:Deus) — ‘Да, Лусио, это зависть! 
Ты должен сгорать со стыда!’. Отсюда сочетаемость с определениями 
скрытый, тайный, затаенный, латентный: uma secreta inveja (Menezes:Prosa) 
— ‘тайная зависть’; a inveja latente (As Beiras Online) — ‘латентная зависть’. 
 
12. Градуируемость. Как можно видеть, чувство зависти, как правило, 
является сильным и непреодолимым. Поэтому предикаты З. сочетаются с 
большим числом различных интенсификаторов. Это прилагательные и 
наречия muito, tanto, quanto, que, tamanho, danado, imenso, enorme, incrível, 
обозначающие высокую степень интенсивности: …carcomido por incrível 
inveja (Macedo:Vítimas-algozes). — …подтачиваемый невероятной завистью’; 
— и veemente, incrível, fervoroso, áspero, petulante, assombroso, danado и др., 
несущие, помимо семы интенсивности, сему отрицательной оценки (см. п. 10. 
Оценка): a sua petulante inveja de Barack Obama (Folha de S.Paulo) — ‘его 
раздражительная зависть к Бараку Обаме’; Tenho, por exemplo, uma inveja 
fervorosa das tietes do Caetano (Cur). — ‘Я, например, лихорадочно завидую 

                                                           
3 На одном из бразильских сайтов дается рецепт, как обезвредить завистника — улыбаться ему: Nosso 
sorriso para os invejosos funciona como o brilho do sol para um vampirо. Acaba com a vida deles. – ‘Наша улыбка, 
обращенная к завистнику, действует, как луч солнца на вампира. Она обрывает его жизнь’. 
[https://www.pensador.com/frase/NzcxODM2/]. К сожалению, этот рецепт не может служить противоядием 
против такого социального зла, как зависть.  
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поклонницам Каэтано’.  
В русском языке предикаты З. также сочетаются как с чистыми 

интенсификаторами: сильно, искренне, остро, откровенно, безгранично, 
неимоверно, безудержно, глубоко завидовать; так и с интенсификаторами, 
несущими сему отрицательной оценки. В этом случае З. бывает мучительной, 
страшной, смертельной, дикой, едкой, враждебной, жгучей, лютой, 
жестокой, жадной, злобной, злой, бессильной, свирепой, сатанинской. 
[Психология и психиатрия. Зависть].  

При деинтенсификации это ЭО представляется в португальском языке, 
как правило, как некое вещество, часть (толику, что-то вроде) которого 
испытывает субъект. Отсюда основными деинтенсификаторами являются: um 
pouco — немного; uma sorte (uma espécie) — что-то вроде; a dentadinhа — укус; 
uma ponta – укол; um lampejo — вспышка; um traço — след; uma sombra — 
тень; um elemento — элемент. Ср.: a sua pontinha de inveja (Jornal de Notícias)  
— ‘укол зависти’; uma sombra de inveja (Machado:Borba) — ‘тень зависти’; 
lampejo de inveja (Machado:Helena) — ‘вспышка зависти’. 

В русском языке деинтенсификаторами являются тихая, легкая, робкая 
зависть, наречия немного, слегка завидовать. 
 
13. Характеризация и спецификация. При том, что характеризация зависти 
выражается, главным образом, оценочными и интенсифицирующими 
прилагательными и наречиями, специфицирующие прилагательные и наречия 
в португальском языке указывают как на субъект: людская, подростковая, 
божественная зависть (зависть богов), Каинова (братская) зависть, так и на 
причину З. Рассмотрим следующий пример, где относительное 
прилагательное относится к субъекту: …um velho defeito lusitano: a inveja 
nacional sobre quem detém mais (Observador) — ‘…древний порок лузитанцев: 
национальная зависть (где нация — субъект) к тому, кто обладает бóльшим’; 
inveja social (Diário de Notícias) — ‘социальная зависть’ (где социум — 
субъект).  

В следующих контекстах относительное прилагательное относится к 
причине: Trump disse que os Estados Unidos despertam "a inveja econômica do 
mundo” (EXAME.com). — ‘Трамп заявил, что США вызывают 
«экономическую зависть» (зависть к экономике, где экономика — причина) у 
всего мира”; а inveja sexual, além da inveja literária (Folha) — ‘сексуальная, 
помимо литературной зависти’; o elemento da inveja política (Machado:Parasita) 
— ‘толика политической зависти’. Г. Шёк упоминает также «пищевую 
зависть», то есть З. к тем людям, кто раздобыл больше пищи [Шёк 2008: 118]. 
 
14. Манифестируемость. Я. А. Волкова отмечает, что невербальная 
концептуализация зависти в русской лингвокультуре в рамках мимического 
стереотипа представлена следующими компонентами: описания кинем глаз 
(завистливый взгляд), лица (перекошенное от зависти лицо), губ (завистливая 
улыбка). Относительная «бедность» мимического стереотипа зависти 
объясняется в первую очередь негативным отношением социума к зависти, а 
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также предписанием этических норм скрывать ее внешние проявления 
[Волкова, 25]. 

Зависть – разрушительное чувство, в первую очередь пагубное для 
самого завистника. Субъект З. испытывает невероятные моральные и телесные 
мучения. Корпоральные проявления З. можно разделить на:  

а) внутренние: завистник умирает от З., изводит себя; З. убивает, 
снедает, щемит, мучает, грызет, подтачивает А, подрывает его силы: roído de 
inveja ante o rival (Machado:Sainete) — ‘снедаемый завистью при виде 
соперника’; inveja a mordiscá-las por dentro (Caminha:Normalista) — ‘зависть, 
которая грызет их изнутри’; …ralava-se de inveja (Alencar:Diva) — ‘она 
мучилась завистью’; A inveja corrói quem a tem (Diário Digital) — ‘Зависть 
подтачивает того, кто ее испытывает’; Invejar a felicidade alheia mata 
(Purepeople.com.br) — ‘Зависть к чужому счастью убивает’. 

б) и внешние: завистник замолкает, вздыхает, вздрагивает, кусает губы; 
грызет ногти, глаза его косят; З. отравляет или ослепляет А; сердце его 
останавливается или разрывается от З.: Olha, e de inveja o coração lhe estala 
(Machado:Americanas). — ‘Он смотрит, и сердце его разрывается от зависти’. 
…as outras meninas roendo as unhas de inveja (Gattai:Cronica) — ‘…все 
остальные девушки грызли себе ногти от зависти’; …os olhares vesgos da inveja 
(Machado:Americanas) — ‘глаза, косящие от зависти’. Rosa mordeu-se de inveja 
ao avistar Florência (Alencar:Til). — ‘Роза (букв.) укусила себя от зависти, 
завидев Флоренсию’; …envenenado pela inveja (Sousa:Missionário) — 
‘…отравленный завистью’; a inveja cega as pessoas (Terra Brasil) — ‘зависть 
ослепляет’. Ср. в русском: Зависть сдавливает горло спазмой, выдавливая 
глаза из орбит (Олеша:Зависть). 

Зависть вызывает разлитие желчи, поэтому цвет кожи завистника — 
желтый или зеленый: Еste modelo específico, cor de maçã, terá deixado verde de 
inveja o comprador de um GTO 250 (Jornal de Notícias) — ‘Эта особая модель 
цвета яблока заставила бы позеленеть от зависти покупателя GTO 250’. 
 
15. Начинательность/финитность. Несмотря на то, что зависть определяется 
как чувство, а не эмоция, то есть характеризуется как долговременное ЭО 
[Несветайлова 2010: 9], она, как и другие человеческие эмоции, может иметь 
начало и конец: Eu, como digo, achei-me tomado de inveja e ódio, mas também 
esse duplo sentimento desapareceu (Machado:Cora). — ‘Как я говорил, меня 
охватило чувство зависти и ненависти, но это двойное чувство исчезло’. Neste 
momento Carlo deixou de invejar Filippo (Comparato:Guerra). — ‘В этот момент 
Карло перестал завидовать Филиппо’.  
— или обладает точечным характером: Ao ver Eugênia, a moça sorriu 
tristemente, lampejo de inveja que para logo se apagou e morreu no coração. 
(Machado:Helena) — ‘Увидев Эужению, девушка почувствовала вспышку 
зависти, которая мгновенно погасла, умерев в ее сердце’.  

16. Метафора. В португальских художественных текстах зависть 
метафорически уподобляется чудовищу, змее, которая кусает, червю, который 
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грызет и снедает, укусу их ядовитых зубов. Зависть – это яд, отравляющий 
душу, гвоздь, впивающийся в тело; зависть лает как пес, бессильно пускает 
слюни; цвет зависти – зеленый цвет гнили, у нее зеленые глаза, она подобна 
зеленому маслянистому слизняку: Vermes da Inveja, a lesma verde e oleosa 
(Cruz:Últimos) — ‘Черви зависти, зеленый жирный слизень’; E afinal morre-se 
na cruz das idéias, pregado pelos cravos da inveja, da calúnia e da ingratidão 
(Machado:Borba). — ‘И в итоге ты умираешь на идейном кресте, распятый 
гвоздями зависти, клеветы и неблагодарности’. Corpo apodrecido de vaidade 
balofa, inchado de ignorância, envenenado pela inveja e secretamente roído por 
uma luxúria ardente (Sousa:Missionário). — ‘Тело, сгнившее от раздутого 
тщеславия, опухшее от невежества, отравленное завистью и втайне снедаемое 
жгучим сладострастием’. Não dês a menor importância! acudia o Guterres. — 
Deixa ladrar a inveja! (Azevedo:Filomena). — ‘Не обращай внимания! Пусть 
зависть лает!’ Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que 
baba (Machado:Memórias). — ‘И вот появляются алчность, которая пожирает, 
ярость, которая сжигает, зависть, пускающая слюни’; o monstro de olhos verdes 
que se chama inveja (PÚBLICO) — ‘чудовище с зелеными глазами под 
названием зависть’; um pingo de bálsamo, que lhe curou a dentadinha da inveja 
(Machado:Homem) — ‘капля бальзама, пролившаяся на (букв.) укус зависти’.  

З. представляется как вспышка света, жгучая, кипящая, горькая или 
давящая, тяжелая субстанция: um lampejo de inveja — ‘вспышка зависти’; uma 
inveja fervorosa — ‘жгучая зависть’; a carga de inveja — ‘груз зависти'; um travo 
de inveja — ‘горечь зависти’. 
 
17. Последствия. Зависть, как все эмоции, имеет свою историю, сценарий, 
обращенный как в ретроспекцию (выбор объекта и причины З.), так и в 
проспекцию, то есть свои последствия. Она часто сочетается с ревностью (ведь 
не случайно в польском и во франц. яз. зависть и ревность обозначаются одним 
словом zazdrość, jalousie [Булыгина, Трипольская 2005: 202]). Ревность 
отличается от зависти тем, что в ревности два «действующих лица», а в 
ревности их три; при этом «и ревность, и зависть связаны с желанием обладать, 
однако ревность есть вражда, вызванная страхом потерять, а зависть 
провоцируется корыстью, желанием иметь то, что есть у другого» [ibid, 201]: 
Gosta de ser o centro das atenções. Mas morre de ciúmes e de inveja da irmã (TV 
Foc). — ‘Ей нравится быть в центре внимания. Но она умирает от ревности и 
зависти к сестре’.  

Зависть поднимает в душе человека бурю отрицательных эмоций, 
сочетаясь с ненавистью, мстительным недовольством, агрессией и 
ощущением собственной беспомощности (Шёк 2008: 38); презрением, 
неуважением, досадой, злобой, обидой и пр.: Ramiro nutre um misto de ódio e 
inveja pelo poderoso Pedro Gouveia (UOL).  — Рамиру чувствует смесь 
ненависти и зависти к могущественному Педру Гоувейе.  

Зависть как одна из форм речевого поведения нацелена на то, чтобы 
унизить, оскорбить, уничтожить объект зависти. У субъекта З. возникают 
мотивы блокировки чужого успеха, его дискредитации, а также прямая 

https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/x4.asp?t=430&ID=10661331
https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/x4.asp?t=246&ID=8331992
https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/x4.asp?t=268&ID=8838047
https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/x4.asp?t=394&ID=9913567
https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2018/05/17/dificil-fazer-esse-papel-no-momento-que-o-brasil-vive-diz-assuncao.htm


агрессия в адрес объекта зависти [Матицына 2013]: Аs outras meninas 
perseguiam-me e batiam-me, talvez por inveja (PT). — ‘Другие девочки 
преследовали и били меня, может быть, из зависти’. 

З. провоцирует завистника на вандализм, преступления и 
человекоубийство (вспомним преступление Яго и так называемый «синдром 
Сальери»4): O amigo da vítima frequentava a casa dele e cometeu o crime por 
inveja (Super Notícia). — ‘Друг жертвы бывал у него дома и совершил 
преступление из зависти’. Rumores sobre o envenenamento de Mozart por Salieri, 
motivado por inveja, há muito tempo são descartados por historiadores(BBC 
Brasil). — ‘Cлухи об отравлении Моцарта, которое Сальери совершил из 
зависти, были опровергнуты историками’. В этой связи Г. Шёк говорит о 
компенсаторном насилии [Шёк 2008: 171]. Заметим, что насилие и вандализм 
осуществляется как в отношении объекта З, так и в отношении ее причины 
(поджог машин на улицах), и даже в отношении самого субъекта: Este tentou 
suicidar-se no dia de eleições por inveja de ver a alegria de todos os sportinguistas 
(A Bola). — ‘В день выборов он пытался из зависти покончить с собой, видя 
радость болельщиков «Спортинга»’.   

 Бессильная З., то есть З. без последствий, еще больше опустошает и 
разрушает завистника.  
 
18. Заключение. Таким образом, при проведении семантического анализа 
предикатов эмоционального отношения зависти в португальском языке в 
сопоставлении с русским, выявилось, что З. – одна из важнейших 
мотивационных причин человеческого поведения. Предикаты З. несут сему 
отрицательной оценки, в этом чувстве не признаются, его тщательно 
скрывают, оно осуждается обществом. В структуре предикатов этого ЭО 
выделяются субъект, объект и причина; при этом в работе подробно 
анализируются семантические характеристики, синтаксические позиции и 
отношения между всеми тремя актантами. Исследуется этимология слова З. и 
явления «сглаза», «дурного глаза», непосредственно связанные с этим ЭО. 
При анализе выделяются такие параметры семантической структуры З., как 1) 
оценка ЭО и его причины, условия возникновения предикатов З. с 
положительной оценкой и ее причины с отрицательной; 2) невозможность 
контроля З. и трудность контролируемости ее манифестаций; 3) корпоральные 
проявления З. и ее «носитель» — глаза, взгляд; 4) интенсификация, связанная, 
как правило, с отрицательной оценкой, и деинтенсификация, обозначающая в 
большинстве случаев часть от целого; 5) начинательность/финитность этого 
ЭО; 6) языковая метафора, описывающая З.; и наконец, 7) последствия З., 
проявляющиеся в разрушении внутреннего мира завистника, насилии, 
вандализме и преступлениях по отношению к объекту З., ее причине или 
самому субъекту.  

                                                           
4 В литературе существуют сотни примеров зависти, подробно анализируемые Г.Шёком [Шёк 2008: 190-234]. 
Здесь мы ограничиваемся лингвистическим анализом этого концепта.  

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160217_mozart_inedito_tg
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160217_mozart_inedito_tg


Как можно видеть, З. носит универсальный характер. Из специфических 
характеристик предикатов З. в португальском языке следует отметить 
сравнительную бедность их сочетаемости с обозначением мимических 
проявлений: «носители» З.  в португальском языке – только olhos, olhar – 
‘глаза’, ‘взгляд’, в отличие от русского, где завистливыми могут быть лицо, 
гримаса, вид или улыбка. Отличительными признаками обладают также 
способы деинтенсификации предикатов З.: это ЭО обычно представляется в 
португальском языке как некое вещество, часть (толику, что-то вроде) 
которого испытывает субъект, в то время как в русском для деинтенсификации 
употребляются характеризаторы типа тихая, легкая, робкая зависть и наречия 
немного, слегка завидовать. 
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