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«Зависть — это такое особое чувство справедливости. Бывает двух видов: 
корыстная и бескорыстная. Корыстная — «Хочу, чтобы и у меня это было!», 
бескорыстная — «Хочу, чтобы и у него этого не было!»                                      Янковский С. 
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Россия, самое большое православное государство в мире, переживает в настоящее время 
новый религиозно-духовный подъем. Все большим интересом пользуются библейские 
истории, знание религиозных традиций становится показателем культурного 
образования. Нам показалось интересным и полезным поговорить о христианских 
ценностях, пусть и в рамках биологии. Тем более  что с таким чувством, как зависть, мы 
довольно часто встречаемся в реальном мире. 
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Что такое зависть – врожденное ли это чувство, доставшееся нам от наших животных 
предков,  или  чисто  человеческое качество, приобретенное в процессе социального 
научения? 
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Цель доклада: 
Выяснить происхождение зависти, её физиологический механизм и последствия. 
Доказать, что зависть характерна только для человека и в животном мире не встречается. 
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Задачи: 
1. Используя различные источники, выяснить значение понятия «зависть» 
2. Выяснить факторы, приводящие к возникновению зависти.  
3. Найти сведения об исследованиях проявления зависти у человека и животных. 
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        Слово «грех», в переводе с греческого и иврита, имеет отношение к стрельбе из 
лука и в точном переводе означает «промахнуться», «не попасть в Божью цель».  
У Бога в этом мире есть цели для всякой вещи, явления, или человека. Другими 
словами для «всякой вещи под солнцем» у Бога есть своё предназначение. Растения, 
животные, весь мир строго исполняют функции, ради которых они были сотворены 
Богом. Поэтому они  абсолютно естественно и постоянно «попадают в Божью цель», 
а, следовательно, не грешат и  понятия «гордыня, зависть, алчность» им неведомы. 
      Только человек, единственное существо во Вселенной, которому Бог дал свободу 
выбора, упорно использует эту свободу, чтобы не исполнять свою главную функцию 
[текст 1]. То есть человек  промахивается  мимо Божьей цели, а, следовательно,  
грешит. 
[!] Таким образом, с точки зрения христианства животные безгрешны,  а зависть – 
это грех  чисто человеческий 
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Рассмотрим понятие зависти с точки зрения светской науки.  
Что такое зависть.  
В  Толковом словаре русского языка Ожегова и  Шведовой зависть определяется как 
«чувство досады, раздражение, вызванное превосходством, благополучием, успехом 
другого». В бытовом сознании под завистью чаще всего понимают неприязненное, 
враждебное отношение к богатству, успехам популярности, способностям или 
социальному положению другого человека.  
В народном сознании принято различать два вида зависти – «черная» и «белая». 
Первая насыщена отрицательными эмоциями и пожеланием счастливчику всяческих 
бед, вторая предполагает позитивное отношение к другому человеку и желание 
достичь подобного успеха. [!] Вряд ли «белую» зависть можно назвать грехом, 
поэтому остановимся подробнее на «черной» 
Симптомы  зависти. В состоянии зависти человек воспринимает чью-то удачу или 
успехи на любом поприще как обидную несправедливость по отношению к себе, как 
угрозу своему благополучию. Иногда зависть не осознается человеком,  маскируется 
под «плохое настроение», недовольство жизнью, раздражительность, депрессию и 
другие симптомы, лежит в основе многих неврозов, личных и семейных драм, 
«немотивированных» поступков и действий людей. В любом обществе зависть 
социально осуждаема, поэтому осознаваемая зависть  сопровождается для человека 
чрезвычайно неприятными и мучительными переживаниями. Стремясь от них 
избавиться,  человек может предпринимать действия,  направленные на 
уничтожение источника мучительных переживаний (символическое, 
психологическое, физическое, фатальное). Или, сдерживаемый моральными 
запретами, завистник прибегает к аутоагрессии. 
Психологи  выделяет восемь основных ингредиентов, лежащих в основе зависти: 
стремление к равенству, обостренное чувство справедливости, негативное 
отношение к богатству и успеху, обида на судьбу, негативное отношение к другим 
людям, ревность, заниженная самооценка, неумение извлекать пользу из 
поражений. Можно сказать, что зависть — это проявление незрелости личности. 
Происхождение зависти.  На этот счет есть две теории. Согласно первой - зависть - 
это некая генетическая программа  предков, у которых  зависть к  своим удачливым 
соплеменникам была стимулом для самосовершенствования. [!] Логика этой версии 
больше напоминает  предположения Ламарка о существовании у животных 
стремления к совершенствованию.  В любом случае  эта теория описывает  только 
так называемую "белую" зависть, и никак не объясняет пассивную и разрушительную 

 



«черную».  Но существует другая теория – теория «приобретенной»  в процессе 
социализации зависти, или теория социального  научения.  Сторонники этой теории 
отрицают врожденную  склонность к зависти.  
Факторы, облегчающие возникновение зависти. Их можно разделить на внешние и 
внутренние. Внутренними факторами, предрасполагающими к зависти, являются 
такие особенности личности, как эгоизм и себялюбие, тщеславие и чрезмерное 
честолюбие.  
К внешним факторам относится 1) близость в статусном положении завидующего 
завидуемому. Чем меньше дистанция между завидующим и объектом зависти, тем 
сильнее зависть. 2) социальная несправедливость [Текст 2]  3) особенности 
воспитания: зависть может возникнуть, например,  как результат частого сравнения 
ребенка в воспитательных целях с более успешными, с точки зрения родителей, 
детьми.  4) роль средств массовой информации, рекламы и социальных сетей: СМИ 
постоянно рассказывают нам о жизни известных людей, после чего люди среднего 
достатка начинают завидовать, понимая, что не смогут достичь всех благ. Потому что 
не имеют такого количества денег, связей и того, из-за чего звезды стали 
известны. Например, Германские ученые провели опрос в социальной сети Facebook, 
который назывался «Зависть в Facebook: является ли она скрытой угрозой для 
человеческого счастья?» В нем приняли участие 357 человек [рис. 1]. В результате 
был сделан вывод, что Facebook делает людей несчастливыми, неуверенными и 
завистливыми. 

1. Физиологические механизмы зависти.  
У человека,  испытывающего зависть,  активируется в мозге передняя  часть поясной 
извилины - регион, который играет ключевую роль в обработке боли. Таким 
образом,  зависть и боль оказались физиологически близки. Это установила группа 
исследователей под руководством Хидехико Такахаси из японского Национального 
института радиологии [Текст3]. 
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[!] Итак, судя по представленной информации, зависть при любом её описании 

связана с такими понятиями как сознание, мораль – которые применимы только 

по отношению к человеку, но не к животному. Это первый аргумент в пользу теории 

социального научения. 

Второе: нет ни одного убедительного факта проявления чувства зависти у животных. 

Иногда у животных наблюдали поведение, которое можно было бы истолковать как 

проявление «королевской зависти», когда животное более высокого ранга 

отказывало в пище более низко стоящим животным, хотя само уже полностью 

удовлетворило свою потребность в еде. [!] Но, пожалуй, это больше напоминает 

инстинкт утверждения вожака. По мнению некоторых ученых, животное низшего 

ранга испытывает зависть к животному высшего ранга, получающего доступ к пище 

первым. Но как об этом узнать точно? Спросить у животного мы не можем. 

Доказательством могло бы быть поведение животного, направленное на причинение 

ущерба животному более  высокого ранга, которое бы не принесло действующей 

особи никакой материальной выгоды. Но пока такого эксперимента не провел ни 

один зоолог.В сети недавно появилась информация об опытах с обезьянами 

капуцинами, результаты которых якобы доказали наличие у обезьян чувства зависти 

[рис. 2]. [!] Но и в этом случае агрессия капуцина больше напоминает возмущение 

от несправедливости, а не зависть, направленную на более успешного сородича. 

Третье:  По мнению С.Л. Рубинштейна, все формы психики и поведения животных, в 
то числе и эмоции, строятся на основе биологических форм существования, 

 



вырабатываясь в процессе приспособления к среде. По своей мотивации все они 
исходят из неосознанных, слепо действующих биологических потребностей. В 
отличие от животных, человек способен к волевой регуляции проявления эмоций и 
их осознанию.   
Иными словами, различие  между эмоциями и чувствами определяется степенью 
участия коры головного мозга и второй сигнальной системы - а это признаки 
человека 
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 В  литературе  имеются суждения, казалось бы, отрицающие нашу теорию 
«приобретенной зависти» 
     Первое:  ни для кого не секрет, что люди, принадлежащие к разным культурам, 
способны безошибочно воспринимать и оценивать выражения человеческого лица, 
определять по нему такие эмоциональные состояния, как радость, гнев, печаль, 
страх, отвращение, удивление. Это относится и к тем народам, которые вообще 
никогда не находились в контактах друг с другом. [!]  Это означает, что у всех людей 
одинаковые физиологические механизмы эмоций и их мимические проявления.  А 
следовательно, они носят врожденный характер. 
    Второе: в середине 20 века австрийский зоолог Конрад Лоренц в своих работах по 
этологии писал, что поведение территориальных животных (т.е. занимающих 
определенный охотничий участок) определяется противодействием инстинкта 
внутривидовой агрессии с "притягивающими" инстинктами — половым и, в случае 
общественных животных, социальным. Лоренц считал, что из такого взаимодействия 
инстинктов возникли все "высшие" эмоции у животных, а значит — и у человека как 
представителя животного мира.  [!] То есть Лоренц утверждал по сути, что 
животные способны проявлять эмоции и человеческие эмоции наследованы от 
животных предков. 
       Это действительно так. Механизмы эмоций сходны у человека и животных. 
Поэтому часть эмоций человека совпадает с эмоциями животных: ярость, голод, 
жажда, страх. Но это простейшие эмоции, связанные с удовлетворением 
биологических потребностей.  Ученые называют их первичными потребностями. А 
эмоции – базовыми, или первичными. Базовые эмоции основываются на 
врожденных эмоциональных реакциях, и на эмоциях, которые возникают после 
рождения в течение нескольких месяцев.  К ним как раз и относят удовольствие 
(радость), интерес (возбуждение), недовольство (гнев), удивление, испуг (страх), 
отвращение.  Первичные эмоции, это те эмоции, которые возникают у всех людей.  
С развитием разума и высших человеческих потребностей на базе простых эмоций 
сформировались более сложные человеческие чувства, которые связаны с понятиями 
нормы, морали, нравственности. Некоторые психологи называют их  «моральными 

эмоциями». Эти эмоции (правильнее - чувства) формируются в процессе жизни и 
взросления, поэтому эмоциональный мир каждого человека уникален. 
Люди могут чувствовать вину, стыд, смущение, зависть, ненависть, презрение, 
гордость. Еще Чарльз Дарвин заметил, что только человеческому существу, 
например, присуще чувство стыда. У собак и кошек представления о морали нет, им 
не стыдно, они не испытывают чувства вины, когда хозяин их ругает. [!] Любя своих 
питомцев, мы сами наделяем их человеческими чувствами. [текст 4]. 
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Итак, думаем, что и вы согласитесь с тем, что зависть – чисто человеческое приобретение,  
и животные тут точно ни при чем. И,  слава богу! Желаем, что бы в вашей жизни не было 
зависти. Берегите себя.  
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Диаграмма по результатам опроса 
 «Зависть в  Facebook» 

Видео «Зависть у обезьян?» 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

  Что же такое главная функция? Основная функция, или Божье предназначение любого 
животного или растения проявляются через предназначение всего вида, но предназначение 
каждого человека, кроме видового предназначения Homo Sapiens, имеет ярко выраженный 
индивидуальный характер.  

Свою, индивидуальную основную функцию, Божье предназначение, можно узнать 
только у Бога. Другого пути нет. Но уж если узнал, если начал исполнять... Именно по этому 
поводу Библия говорит в Мф.6:25-34 «не заботьтесь ни о чём». Приведем это место Писания. 

         Матфея 6:25 Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и 

https://vk.com/video-45434066_169728763?list=ee63a00b34f52f06f1
https://vk.com/video-45434066_169728763?list=ee63a00b34f52f06f1
https://vk.com/video-45434066_169728763?list=ee63a00b34f52f06f1


что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело 
одежды? 26 Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в 
житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 33 Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. 34 Итак не 
заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: 
довольно для каждого дня своей заботы. 

На первый взгляд Библия дает нам весьма странный совет: не заботиться ни о чем. И 
это притом, что вся наша жизнь, по существу, одна сплошная забота. Как можно не заботясь 
работать, растить детей, планировать будущее…? В том-то и дело. Между нашим теперешним 
положением и беззаботной жизнью стоит грех. Только исполняя свое предназначение, свою 
основную функцию, человек может жить беззаботной жизнью и день «…завтрашний сам 
будет заботиться о своем». И здесь же, в стихе 33, Библия нам дает простой рецепт 
«Ищите же прежде Царства Божия…». Т.е. найти утерянный вследствие греха контакт с 
Богом, восстановить его и позволить Богу, как источнику всего, как Истине в последней 
инстанции, вести себя по жизни.  
https://sites.google.com/site/gsavelyev/sovremennye-pritci-o-boge/7-greh 
 

Текст 2 

«Зависть произрастает еще и на почве реальной социальной несправедливости, — пишет П. 
Куттер. — Как избежать зависти ребенку из малообеспеченной семьи, который видит, 
насколько велика разница между его ограниченными возможностями и перспективами, 
открывающимися перед другими детьми? Может ли безработный юноша смотреть без 
зависти на отпрысков солидной богатой семьи, посещающих частную школу? Возможно ли, 
чтобы рабочие и ремесленники не завидовали учащимся институтов и университетов, 
которые просыпаются, когда им угодно, располагают досугом для чтения, для размышления, 
пользуются случаем, чтобы поучаствовать в дискуссии и заявить о своей политической 
позиции? 
Ильин Е.П. Психология зависти, враждебности, тщеславия. – СПб:Питер, 2014 

Текст 3 

       Экспериментаторы провели опыт на 19 студентах университета (обоих полов). Им давали 
читать рассказы о других якобы студентах (на самом деле — вымышленных персонажах), 
причём для полноты картины в разных версиях опыта пол персонажа совпадал с полом 
читающего, или не совпадал. Курс (и специальность, и стадия обучения) — также 
варьировались. Таким образом, часть персонажей выступала в роли потенциальных 
соперников подопытных, а часть — нет. 
      Все рассказы тоже делились на две категории. В первой персонажу сопутствовали успехи, 
во второй — неудачи (в том числе пищевые отравления и финансовые проблемы). 
      Одновременно с чтением учёные проводили сканирование мозга подопечных. А после 
него студентов просили оценить по шестибальной шкале своё чувство зависти к персонажу 
(это относилось к рассказам первой категории). 
      Оказалось, что герои, вызывавшие наибольшую зависть, активировали в мозге 
подопытных переднюю часть поясной извилины — регион, играющий ключевую роль в 
обработке боли. То есть зависть и боль оказались физиологическими близнецами. 
http://www.chuvstvnet.ru/publ/2-1-0-5 

Текст 4 

«Согласно многочисленным исследованиям, собаки не могут испытывать чувство вины, — 
рассказывает исследователь в области ветеринарии Доктор Сьюзан Хейзел (Dr Susan Hazel) 
из Университета Аделаиды. — Их мозг работает иначе». Когда собака выглядит виноватой, 
она просто реагирует на поведение хозяина — его голос, жесты и, возможно, запах. Грустные 
глаза, приподнятые брови, отведенный взгляд — это не признаки стыда. За тысячи лет 
проживания с человеком собака адаптировалась к его поведению и научилась принимать 
виноватый вид.  
«Мы знаем наверняка, что собаки могут испытывать чувства, — говорит Элейн Хэнли (Elaine 
Henley), специалист по поведению животных. — Но мы определяем их только по внешним 

https://sites.google.com/site/gsavelyev/sovremennye-pritci-o-boge/7-greh
http://www.chuvstvnet.ru/publ/2-1-0-2
http://www.chuvstvnet.ru/publ/2-1-0-5
http://www.nat-geo.ru/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fsciencetech%2Farticle-3209574%2FWhy-dog-doesn-t-feel-guilty-looks-like-Experts-say-sad-eyes-wrinkled-brows-aren-t-evidence-contrition-all.html


признакам. Такие чувства, как вина и зависть, придуманы людьми, поэтому нужно 
с осторожностью приписывать человеческие эмоции собакам». 
http://www.nat-geo.ru/nature/713561-ni-styda-ni-sovesti-pochemu-sobaki-ne-ispytyvayut-
chuvstvo-viny/ 

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Эмоции — это субъективные средней продолжительности реакции человека на воздействия внешних 
и внутренних раздражителей, отражающие в форме переживаний их личную значимость для субъекта 
и проявляющиеся в виде удовольствия или неудовольствия. 
Чувства (англ. sentiments) – устойчивые эмоциональные переживания человека, возникающие в 
процессе его отношений с окружающим миром. Чувства формируются и вырабатываются в ходе 
развития и воспитания человека  
Чувствами называют процессы внутренней регуляции деятельности человека, отражающие смысл 
(значение для процесса его жизнедеятельности), который имеют для него реальные или абстрактные, 
конкретные или обобщённые объекты. Чувства обязательно имеют осознаваемую составляющую в 
виде субъективного переживания. 
Потре́бность — вид функциональной или психологической нужды или недостатка какого-либо объекта, 
субъекта, индивида, социальной группы, общества. Являясь внутренними возбудителями активности, 
потребности проявляются по-разному в зависимости от ситуации. Базисные потребности – 
биологические. Высшие потребности – социальные и духовные.  
Фатальный -  роковой, неотвратимый, неизбежный, предопределённый судьбой; смертельный 
Аутоагре́ссия (от ауто- + агрессия) — активность, нацеленная (осознанно или неосознанно) на 
причинение себе вреда в физической и психической сферах 

Приложение 4. Персоналии   

Ко́нрад Захариас Ло́ренц (1903 —1989) — выдающийся австрийский зоолог и зоопсихолог, один из 
основоположников этологии — науки о поведении животных, лауреат Нобелевской премии по 
физиологии и медицине (1973) 
Серге́й Леони́дович Рубинште́йн (1889—1960) — советский психолог и философ, член-корреспондент 
Академии наук СССР,  автор фундаментальных учебников для университетов «Основы психологии» 
(1935) и «Основы общей психологии» (1940, 1946) 

Приложение 5. Смежный вопрос 
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