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«Ревность – это страсть убогого, скаредного животного, боящегося потери …» Мы конечно животные, 

Но скаредными могут быть только люди. Два примера и оба о животных. 
«Ревность имеет биологические истоки в инстинктах продолжения жизни и самосохранения…» Инстинкт 
продолжения рода и самосохранение в жизни противоположны. Самка отдаст жизнь за потомство, и 
люди не исключение.  

Не раскрыты физиологические реакции организма при чувстве ревности и страха. В чем они  
одинаковы.? Мимические реакции  от чего зависят? Ведь они одинаковы и у людей и у обезьян, как 
человекоподобных, с  высоким уровнем развития больших полушарий. 
От чего происходит изменение внутренней секреции? Не раскрыта взаимосвязь эмоций и выработкой 
гормонов. 

«Ревность все испытывают по-разному. В частности это зависит от степени ее  
оправданности, от пола…» Где доказательства, чтобы делать такие выводы? 
Что является базовыми эмоциями? 

 
«Многие люди считают, что нет ревности без любви (где любовь там и ревность), но это не так: 
любовь – чувство позитивное, а ревность – чувство разрушающее.»  Но следуя их   логике: «нет 
любви  без  ревности»?  
Социализация, это , видимо, воспитание в обществе. С их точки зрения.Но все воспитание летит в 
тартарары, когда человека захлестывает ревность. Эмоции погружают человека в бездны отчаяния 
от одиночества. 

 

 
.  
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Нам понравились примеры с животными, иллюстрация со спичами, хотя она несет совершенно 
противоположный смысл. Цитата Дидро очень точно отражает взаимоотношения мужчины и женщины в 
период жизни Дидро в Европе. 
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В целом и общем сделана неплохая попытка объяснения ревности, особенно впечатляет ссылка на 
эволюционное значение ревности, хотя и не раскрытое. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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Некоторые люди  видят в ревности лишь эмоциональное поведение. Их основной аргумент: ревность 
отнюдь не ограничивается лишь областью отношений предмета твоего обожания с противоположным 
полом. Сплошь и рядом жены ревнуют мужей к их друзьям, работе, футболу, а мужья жен – к тещам, 
подружкам. 
Сплошь и рядом подозрения ревнивца не имеют под собой никаких оснований. Например, мужчина 
сходит с ума, воображая, что жена пошла к любовнику.  Сильная ревность – это подсознательный страх 
потерять того, кого ты любишь. Тот, кто постоянно ревнует, тем самым расписывается в собственной 
несостоятельности, непривлекательности 
Почему возникает чувство страха? Страх — кроме ситуаций прямого столкновения с непосредственной 
опасностью — основан на прошлом. Он приходит из травм и переживаний детства. Он зарождается на  
почве мыслей, ошибочного мировоззрения наших родителей, учителей и культуры.  Страх возникает, 
когда нас начинает контролировать ребенок, живущий в душе каждого взрослого.  У страхов ребенка 
только два реальных источника. Один из них — страх не выжить. Второй — не получить любви. 
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Развитие чувства страха определяется двумя нейронными путями, которые, в идеале, функционируют 
одновременно. Первый из них, ответственный за развитие основных эмоций, реагирует быстро и 
сопровождается большим количеством ошибок. Второй реагирует медленнее, но более точно. 
Первый путь позволяет нам быстро ответить на признаки опасности, но часто срабатывает как ложная 
тревога. Второй путь позволяет нам более точно оценить ситуацию и ответить на опасность точнее. В 
этом случае чувство страха, инициированное первым путём, блокируется функционированием второго 
пути, который оценивает определённые признаки опасности как нереальные. 

При первом пути (низком, коротком, подкорковом) эмоциональный стимул, отражаясь в чувствительных 
ядрах зрительного бугра, замыкается на амигдалярных ядрах зрительного бугра, вызывая 
эмоциональный ответ. 

При втором пути (высоком, длинном, корковом) эмоциональный стимул, отражаясь в чувствительных 
ядрах зрительного бугра, восходит в сенсорные отделы коры головного мозга и уже из них направляется 
в ядра амигдалярного (миндалевидного) комплекса, формируя эмоциональный ответ. 

При фобиях второй путь функционирует неадекватно, что приводит к развитию чувства страха на 
стимулы, не несущие опасности.     

 
 

 


