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КЛАССИКА ЖАНРА
С черной завистью все ясно: это 

штука опасная, патология души. 

Испытывая ее, человек будет 

выказывать негативное отноше-

ние к объекту зависти, осуждая 

его. Такое чувство способно 

разрушить самого завистника, 

вызывая в нем жалость к себе и 

не подталкивая к конструктив-

ным действиям.

Белая – ну, вроде и не зависть 

в прямом смысле слова. Мы 

говорим так, когда хотим выра-

зить свою радость по поводу 

случившегося у знакомого радост-

ного события, подчеркнув: это 

искренне. Психологи отмечают, 

что зависть в этом случае все-таки 

присутствует, но в таких здоровых 

количествах, что ее запросто можно 

назвать амбициозностью. Завидуйте, 

в общем, на здоровье...

ЭТО ЧТОТО НОВЕНЬКОЕ!
А вот о красной и розовой зависти 

вы наверняка не слышали, хотя это 

тоже расхожие понятия. 

Красная зависть присуща боль-

шинству населения планеты, ее 

еще называют социальной. Чаще 

всего она проявляется в отноше-

ниях между поколениями: «Ну 

и молодежь пошла: гулянки да 

танцульки на уме! Вот мы в свое 
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время...» – или как ревность матери 

к успехам подрастающих детей. Еще 

знайте: зависть красного цвета – это 

когда вы возмущенно заявляете, что 

господин N нажил огромное состоя-

ние нечестным образом, или что все 

поп-звезды – глупышки и «поющие 

трусы». Чтобы обуздать неприятное 

чувство, повышайте собственную 

самооценку – брюзжание как рукой 

снимет!

ЧУВСТВО ЖЕНЩИНЫ
Розовая зависть рождена женщинами. 

Ее происхождение объясняется актив-

ным поиском идеального мужчины: 

«Чтобы равных ему не было!» А потом, 

наскоро выйдя замуж, дама начинает 

сравнивать мужа с окружающими. 

Сначала, допустим, с киногероями: 

«Не такой красивый и романтичный...» 

Потом – с начальником: «Не такой дея-

тельный...», или с приятелем: «Не такой 

спортивный...» Следом идут попреки 

сестре, подругам и просто знакомым: 

«Сама мышь серая, смотреть не на что, 

а такого супруга отхватила!»

В борьбе за мужское внимание 

носительницы розовой зависти 

проявляют не самые лучшие черты 

характера, а потому ее нужно иско-

ренять. Помните: хорошо там, где нас 

нет. Идеальных условий жизни не 

существует ни в одной точке земного 

шара. 

бывает разная


