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1 

 

 

2 «Зависть - враг нашего счастья»  

3 

Можем ли мы сказать, положа руку на сердце, что никогда и никому не завидовали? Если 
говорить честно, то ответ будет заведомо отрицательным. Но редкий человек признается себе в 
том, что он тоже подвержен этой разрушительной привычке - завидовать. В чем же природа 
зависти, и откуда она берется? Для того чтобы разобраться в причинах зависти, пусть даже и 
нашей собственной, необходимо понять ее суть.  

 

4 
Имеется ли зависть у животных, имеет ли она эволюционные корни, или зависть - чисто 

человеческое приобретение? Если зависть - человеческое приобретение, то есть ли от нее какая-
либо польза? 

 

5 
Поразмышлять о сущности и природе зависти: что считать завистью, откуда она берется, как с 

ней бороться и всегда ли это надо делать? 
 

6 
1. Зависть как чувство, механизмы возникновения зависти. 
2. Положительный и отрицательный аспекты зависти. 
3. Зависть у животных: да или нет. 

 

7   
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1. Издавна зависть считается одним из семи смертных грехов, причем, по мнению 
церкви, она к тому же мать всех остальных грехов, поскольку подталкивает к ним. Зависть 
зачастую является основой для большого числа легенд и сюжетов в мифологии.  

На гравюрах зависть аллегорически изображали либо в виде человека верхом на собаке 
с костью в зубах, либо в виде змеи или жабы, присосавшихся на уровне груди человека. Так 
что выражение «жаба душит» имеет древние исторические корни.  

Наличие чувства зависти многократно отражено в художественной литературе, где 
писатели пытались донести до читателя всю тяжесть этого чувства для того, кто с ней 
столкнулся. Зависть подобна зеркалу злой волшебницы, которое превращает все хорошее в 

 



плохое, радость окружающих – в собственное раздражение, успехи и преимущества других – 
в чувство собственной неполноценности. Воистину, «ужасна изжога зависти», по выражению 
писателя Юрия Олеши.  

Анализу и изучению феномена зависти посвящены многие работы философов, к 
примеру Аристотель в «Риторике» определял зависть как боль, вызванную счастьем других, а 
английский философ Джон Грей рассматривал ее как дьявольскую страсть.  

Современные социально – экономические процессы, усиливающие материальное 
неравенство в обществе, провоцируют изменения отношений между людьми, расширяют 
поле проявления зависти, активируют ее к людям «лучшей судьбы», к их богатству и успеху. 

Согласно определению, в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. 
Шведовой зависть — это «чувство досады, раздражения, вызванное превосходством, 
успехом, благополучием другого». Более общее определение зависти будет звучать так – это 
отношение (острое как эмоция или долговременное как чувство) к человеку, вызванное 
осознанием неосуществимости (вообще или в данный момент) желания иметь то же, что 
есть у другого человека, сопровождаемое разочарованием в своих достижениях из-за своей 
несостоятельности и несовершенства. 

Для формирования зависти необходимы две группы факторов: внешние и внутренние 
(их соотношение всегда различно и зависит от стечения обстоятельств). К внешним факторам 
можно отнести макро – и микросоциальные условия, к внутренним – психологические 
качества, установки и ценности личности. Выделяют также универсальную предпосылку – 
неравенство различного рода и представляют ее как объективную реальность. Таким 
образом в результате взаимодействия факторов, усиливающих друг друга создаются условия 
для «взращивания» зависти.  

Так как эмоции имеют физиологическое выражение, изменяют тоническое напряжение 
мышц, голос, активность вегетативной нервной системы (давление, частоту сердечных 
сокращений) то зависть можно «увидеть». Как нельзя кстати здесь уместно выражение – 
«Радуясь чужим успехам, старайтесь не слишком громко скрипеть зубами». 

2. На наш взгляд, чувства, которые мы испытываем, необходимы и нужны в первую 
очередь нам самим. Попробуем ответить на вопрос: Зачем мне надо завидовать? Хорошо это 
или плохо, в чем смысл и позитивное значение этого порой «иссушающего душу» чувства? 
Демокрит отмечал, что завистливое чувство вносит раздор среди людей. Зигмунд Фрейд, 
изучая зависть как психологический феномен, описывает обычаи первобытных народов, 
связанных с избранием короля или жреца. Зависть к избранному была так велика, что 
в обычае было для начала хорошенько побить выигравшую выборы особу. Многих при этом 
забивали до смерти, тщательно выполняя ритуальные предписания, так что с течением веков 
многие должности перестали казаться такими желанными и завидными.  

Положительный аспект зависти в том, что зависть повышает уровень амбиций человека. 
Если человеку нравится что-то, что есть у кого-то, а у него этого нет, то возникает желание 
этим владеть, что мотивирует его к достижению целей. Согласно генетической теории, 
зависть относится к разряду сложных инстинктов. Как и лень, она – надстройка инстинкта 
самосохранения, способствующая эволюции вида. Еще один положительный момент 
зависти. Зависть – двигатель прогресса. Известна история с Ламборджини и Феррари. Когда 
Ламборджини завидовал Феррари, что тот создал такой удивительный автомобиль, и это 
стало мотивом для него, двигателем в творчество, в новые поиски, в решения и т.д. И он смог 
осуществить свою мечту. Поэтому зависть может являться как пусковым моментом 
разрушающих и отрицательных действий – не созидающих, а разрушающих (из-за зависти 
могут начинаться войны, из-за зависти могут идти какие-то разрушения, неадекватное 
поведение), так и положительным моментом, когда зависть стимулирует и мотивирует к 
действию и активности. Можно посмотреть механизм этого процесса, как активируется 
активность и включаются задачи на повышение эффективности. Есть такой гормон - 
окситоцин, который включает активацию сексуальности, активирует гормональную систему 
человека, что усиливает привлекательность и сексапильность, и тем самым активирует 
функцию зависти, потому что на физиологическом уровне активность человека повышается, 
и в связи с этим амбициозная планка тоже повышается, и у человека активируется активность 
к достижению каких-то результатов, больших, лучших. 

3.Есть ли зависть у животных – вопрос однозначный ответ, на который до сих пор не 



получен. Зависть, наравне со смущением, гордостью и другими сложными чувствами, 
психологи относят к так называемым вторичным эмоциям, для проявления которых 
необходимо наличие «чувства самости». До недавнего времени считалось, что вторичные 
эмоции свойственны только приматам, а более примитивные животные способны 
испытывать только простые первичные эмоции (первичными эмоциями являются, например, 
радость, гнев или удивление).  

 7б 

Существует две основных теории происхождения зависти: врожденная (генетическая) и 
приобретённая (социального научения).  Согласно первой теории зависть – генетическая 
программа, которая досталась нам от предков, закрепилась в процессе эволюции – 
завидующие соплеменники передавали «ген зависти» своим потомкам. Вторая теория 
гласит, что человек учится зависти в ходе социально жизни и никакой врожденной 
склонности к зависти нет. 
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1. Группа исследователей под руководством Хидехико Такахаси (Hidehiko Takahashi) из 
японского Национального института радиологии (NIRS) в ходе эксперимента доказала, что 
абстрактные чувства наш мозг обрабатывает так же, как физический опыт. Причём зависть, 
к примеру, «живёт» там же, где болевые ощущения. Чтобы найти в голове зависть, 
исследователи, как обычно в подобных экспериментах, использовали функциональную 
магнитно-резонансную томографию (иллюстрация с сайта pinktentacle.com). 
2. В последние годы, стали появляться экспериментальные данные, доказывающие, что 
многие виды животных могут «похвастаться» вторичными эмоциями. В 2006 году физиолог 
из Портсмутского университета Пол Моррис (Paul Morris) объявил, что его работы с участием 
более тысячи владельцев собак доказывают, что собаки способны к проявлению вторичных 
эмоций. Ученые обнаружили у собак способность переживать такие сложные эмоции как 
зависть. Такие же выводы были сделаны и по результатам исследования, проведенного 
специалистами из Венского университета, сообщает газета The Sunday Times.  Нейробиолог 
Фридерик Ранге (Friederike Range) наблюдал за собаками, с которыми намеренно 
несправедливо обращались. Он заключил, что при этом животные испытывают острое 
чувство зависти к тем питомцам, с которыми обходились ласково. 

 

 7г 

Г.Шек рассуждает о том, что, строго говоря, зависти не существует. Зависть - 
направленное чувство, которое не может возникнуть без конкретной цели и жертвы, это 
набор происходящих внутри человека процессов. Насколько зависть часто употребляется в 
разговорах, настолько же и редко на была персонифицирована в искусстве. К примеру, 
можно с легкостью изобразить человека, раздавленного горем или охваченного радостью, 
но никто не может сделать этого для человека, который завидует, чтобы смотрящий понимал 
это. 

 

8   
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1. Е.П. Ильин. Психология зависти, враждебности, тщеславия. Спб, 2014. 
2. http://psihomed.com/zavist/ 
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