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Ревнует — значит, любит? 
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1 

 

 

2 

Любовь и ревность, словно две 
сестры — 
Жизнь вас заставит в этом 
убедиться, 
Хоть иглы ревности, как нож, остры, 
Но без неё любовь не разгорится. 

Геннадий Шеховцов 

 

3 
В чем коренятся сильные человеческие чувства? Какую роль играет ревность в палитре 
человеческих чувств? Мы считаем, что любовь присуща только человеку, так ли это? В этом 
мы попробовали разобраться. 

 

4 
О ревности говорится многое. Одни авторы считают, что ревностью можно назвать только 
чувство, возникающее по отношению к сексуальному партнеру, другие трактуют его более 
широко, включая поведение животных. Кто из них может быть прав? 

 

5 
Целью работы было проследить возможную эволюцию такого эмоционального состояния 
как ревность, ее роль в человеческом обществе. 

 

6 

Задачи исследования: 

 Познакомится с литературными источниками по зоопсихологии, психофизиологии 
эмоций, психологии. 

 Выдвинуть и обосновать свою гипотезу о эволюции и роли ревности.  

 

7 7а 

История вопроса довольно обширна, она связана как с художественной литературой 
[2], так и с научными данными по психологии и патофизиологии [4]. Одни утверждают, 
что «ревнует – значит любит». Другие подчёркивают, что ревность не очень хорошее, 
собственническое чувство, разрушающее человеческие отношения [Текст 1].  

 

 7б 
Предметом своего рассмотрения мы взяли негативные чувства, возникающие у 
животных и человека в состоянии соперничества по отношению к другой особи своего 
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вида. Анализ литературных источников показал, что подобное поведение наблюдается 
только у животных, имеющих общественную организацию. Не все исследователи 
считают, что такое поведение является ревностью, многие из них считают такую точку 
зрения антропоморфизмом, а проявления результатом длительной жизни в обществе 
человека, например, «ревность» собак [6]. 
[!] Мы считаем, что у животных существует как эмоциональное состояние, сходное с 
ревностью, так и демонстрация этой эмоции. Возникает такое состояние чаще всего 
при нарушении иерархии в сообществе. Демонстрация этой отрицательной эмоции 
призывает «нарушителя» «соблюдать правила» и обращает внимание на его 
поведение особей более высокого ранга [рис.1].  
У человека наблюдаются «примитивные формы» такой ревности в виде ревности 
детей к появившемуся младшему ребенку или в подростковой дружбе. Но в 
человеческом обществе ревность стала играть другую роль. Она переходит в область 
сексуально-партнерских отношений. Теперь умеренные проявления 
собственнических эмоций по отношению к сексуальному партнеру не столько служат 
цели ограничения его свободы, сколько демонстрируют заинтересованность в нем. 
Укрепляют не только ответные чувства, но и собственные чувства субъекта, 
переживающего отрицательную эмоцию. Кроме того, «собственник» бурно 
демонстрирует возможным соперникам свои притязания и решимость защищать 
своего партнера.  
В эволюционном плане такое поведение является не столько выражением борьбы за 
ресурс, сколько служат укреплению индивидуальных эмоциональных связей в паре, 
которые в идеале должны продолжаться достаточно долго для совместного 
выращивания потомства. Таким образом, ревность на заре человечества 
способствовала появлению специфического для человека чувства любви, которое 
становится выгодным при отсутствии какой-либо правовой регуляции сексуальных 
отношений и выращивания потомства.  
На более поздних этапах развития общества, с появлением собственности и ее 
правовых регуляторов, ревность начинает приобретать «злокачественные» формы. В 
этом случае на человека переносятся такие же притязания как на вещь. Социальное 
неравенство мужчин и женщин в браке так же играет свою роль в искажении этого 
чувства. Мужчина желает быть уверен, что дети, которым он передаст свое имущество 
принадлежат ему, а женщина опасается потерять надежный источник существования 
для себя и своих детей. [!] И о любви в этом случае речь уже не идет. 
Кроме того, крайние проявления ревности на самом деле часто являются результатом 
наложения всем известного чувства на патологические свойства личности, и, поэтому 
рассматривать их в эволюционном плане не имеет смысла.  
Современный этап развития общества характеризуется меньшим неравенством 
мужчин и женщин в возможности добычи ресурсов. Женщина в состоянии сама 
обеспечить себя и своих детей. [!] И, хотя, некоторая часть девушек и сейчас мечтает 
«выйти замуж за олигарха», что потенциально поддерживает «собственническую» 
функцию ревности, у ревности опять возрастает роль укрепления чувства любви, но 
уже эволюционного преимущества это не имеет. Однако возрастает индивидуальная 
ценность любви, так как она является необходимым компонентом счастья 
отдельного человека.  

 7в 

Наше поведение является таким же эволюционирующим признаком, как и строение 
тела. Для человека разумного выживание в быстро изменяющейся среде 
обеспечивалось поведением даже больше, чем строением. Несмотря на разумность 
человека, на его поведение оказывает большое влияние эмоциональный компонент. 
Эмоции, в свою очередь являются очень древним регулятором поведения животных [1, 
5]. [!] Поэтому мы заключаем, что эмоциональные состояния человека развиваются 
на основе древних программ поведения животных. Следовательно, у любого 
эмоционального состояния человека есть аналоги в животном мире, и оно является 
результатом развития более древних или примитивных форм поведения. Тем более, 
что за эмоциональное поведение человека отвечают древние подкорковые 
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образования и одна из древнейших формаций коры – лимбическая [3].  
[!] При знакомстве со взглядами зоопсихологов и психологов на тему ревности, 
бросается в глаза их разнообразие и неоднозначность оценок ее роли. Из чего можно 
заключить, что 1). Роль этого комплекса эмоциональных состояний меняется с 
изменением, скорее всего, сексуальных отношений в обществе. 
2). Проявления ревности значимо модифицируются индивидуальными 
характеристиками личности. 
 [!] Мы вывели ревность в человеческом обществе из отдельных компонентов 
организации поведения в иерархичных сообществах животных, хотя зоопсихологи, в 
доступных нам источниках, не указывают прямо на это. Однако психофизиологические 
теории позволяют нам это утверждать. Тем более, что затронутые формы поведения 
(социальные, агрессивные и половые) и у животных, и у человека контролируются 
одной и той же структурой – миндалевидным телом базальных ганглиев [3], [!] что, 
безусловно является основой возможности эволюционных изменений в 
соотношении этих форм поведения. 
Человек является существом социальным, [!] поэтому не только его поведение, но и 
его чувства и эмоции меняются и в будущем будут меняться с изменением 
социальных условий. 

 7г 

Слабой стороной своей точки зрения мы считаем ее теоретичность. Ее необходимо 
подтвердить в экспериментах на животных и наблюдениях на людях, что было бы нам 
исключительно интересно. 
Другим перспективным подходом к изучению этой темы мы считаем различные 
способы художественного исследования, которые всегда будут давать вдохновение и 
материал для ученых. 

 

8 

Ревность является отрицательной эмоциональной реакцией, возникшей на основании 
социальных форм поведения животных. У человека она начинает выполнять функцию 
укрепления эмоциональной привязанности партнеров – чувства любви друг к другу и 
демонстрации своих отношений остальному социуму, что ведет к длительному 
поддержанию союза. Эволюционно это выгодно, так как обеспечивает совместное 
выращивание потомства. В обществе с развитыми имущественно-правовыми отношениями 
ревность, наряду с этой функцией, приобретает «собственнический оттенок». В 
современном обществе эта эмоция опять в большей степени поддерживает эмоциональную 
привязанность партнеров к друг другу, но уже в силу самоценности и значимости чувства 
любви для каждого человека. 
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Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Конфликт в стае шимпанзе Детская ревность 

Рис. 3 

 

Рис. 4 
 

Демонстрация ревности  подпись 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 
Фридрих Ницше: «Кого окружает пламя ревности, тот обращает наконец, подобно скорпиону, 
отравленное жало на себя» 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Иерархия – порядок подчинённости низших звеньев высшим, организация их в структуру типа дерево; принцип 
управления в централизованных структурах.  

Общественные животные — животные, ведущие общественный образ жизни. Для общественных животных 
характерно не просто создание сообществ, но и разделение функций, обмен информацией и пищей. 

Ревность - Мучительное сомнение в чьей-либо верности и любви 

Чувства – устойчивые эмоциональные переживания человека, возникающие в процессе его отношений с 
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окружающим миром. Чувства формируются и вырабатываются в ходе развития и воспитания человека. 

Эмоции — субъективные состояния человека, связанные с оценкой значимости для индивида действующих на 
него внутренних и внешних раздражителей и выражающиеся, прежде всего, в форме непосредственных 
переживаний (удовольствия и неудовольствия, радости, гнева, страха и т. д.) 

Эмоциональная реакция — реакция, возникающая в критический момент поведения, когда приспособление 
организма к среде затрудняется или, наоборот, облегчается, когда равновесие между организмом и средой 
оказывается нарушенным. 

Эмоциональные состояния — психические состояния, которые возникают в процессе жизнедеятельности 
субъекта и определяют не только уровень информационно-энергетического обмена, но и направленность 
поведения. 

Приложение 4. Персоналии   
Роберт Йеркс (1876 - 1956) Американский психолог. Специалист в области поведения животных. Известен, в 
частности, своими исследованиями интеллектуального поведения человекообразных обезьян. 

Патриция МакКоннелл - доктор философии, сертифицированный специалист по поведению животных, 
всемирно известный эксперт по поведению и тренировке собак и кошек. Автор многочисленных книг и буклетов 
о тренировке собак, проблемах их поведения, в частности бестселлера «Эмоции людей и собак». 

Анохин П.К. (1898 – 1974) — советский физиолог, создатель биологической теории эмоций и теории 
функциональных систем, академик АМН СССР и АН СССР 

Симонов П.В. (1926 -2002) -  Российский психофизиолог, академик РАН. Автор информационной теории эмоций. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Как у животных и человека определяется лидер? Какие качества должны бать обязательно у лидера? 

 


