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исследования ревности в изданиях Ergo

И.А. Перепель

АнАлиз одного убийствА из ревности
ISBN 978-5-98904-101-5

Джоан Ривьер

ревность кАк мехАнизм зАщиты
ISBN 978-5-98904-203-6

Цитата:
Относительно лиц, чей психический склад в качестве основного 
паттерна включает либо ревность, либо неверность, мой вывод 
заключается в том, что «потеря любви» или «поиск любви», о ко-
торых идет речь, в конечном счете касается чего-то более глу-
бокого, нежели генитальное отношение к желаемому родителю. 
Более того, качество привязанностей у таких людей зачастую как 
к парциальному объекту, что способствует изменению реаль-
ных объектов и объясняет относительное безразличие, демон-
стрируемое по отношению к их объективной личности. «Поиск» 
или «потерю» в таких случаях можно проследить до оральной 
зависти и депривации груди или отцовского пениса (в качестве 
орального объекта) — объектов, которыми родители в коитусе, 
как считается на этом уровне, удовлетворяют друг друга.

Рудольф Лёвенштейн

случАй пАтологической ревности
ISBN 978-5-98904-168-8

Рут Мак Брюнсвик

АнАлиз одного бредА ревности
ISBN 978-5-98904-153-4

Мари Бонапарт

случАй госпожи лёфевр
ISBN 978-5-98904-080-3

Цитата:
Бред ревности, с другой стороны, является предпочитаемой формой 
паранойи у женщин. Подобно ипохондрии ревность может покрывать 
сложную систему идей преследования. Но она может выступать и как 
отдельный симптом, вокруг которого только на заднем плане группи-
руются некоторые рудиментарные идеи преследования. Если учесть, 
что ревность во всех своих нормальных и ненормальных формах го-
раздо чаще встречается у женщин, чем у мужчин, мы также поймем, 
почему и бред ревности бывает преимущественно у женского пола. 
В отличие от философствующего, систематизирующего бреда пресле-
дования бред ревности намного примитивнее и рудиментарнее, на-
много приближеннее к нормальной жизни и к неврозу. Мне кажется 
возможным, что эти различные формы заболевания объясняются ва-
риативностью механизмов, а также различиями в развитии.

Цитата:
Латентная гомосексуальность может существовать в ревности в различных 
пропорциях, создавая своего рода гамму, в одной стороне которой находят-
ся случаи, где гомосексуальность полностью вытеснена и где ревность имеет 
исключительно болезненный характер, как, например, в случае бредовой 
ревности, и некоторые формы нормальной ревности. С другой стороны ока-
зываются случаи гораздо более редкой ревности, настолько эротизирован-
ные, что соответствующие ситуации сознательно ищутся и составляют чистую 
сексуальную перверсию.

Цитата:
В бессознательном маленькой девочки комплекс кастрации имеет другое пред-
назначение, чем у мальчика. Мальчик боится за свой фаллос, который у него 
есть, и должен привыкать, чтобы стать мужчиной, избегать опасности и от-
ражать угрозу; девочка же должна смириться с ранних лет с окончательным 
отсутствием фаллоса и стать женщиной, кастрированным существом. Но бес-
сознательное игнорирует отказ, а природа дарует девочке, женщине, награду: 
ребенка вместо пениса. Когда маленькая девочка отказывается — забыв о дет-
ской надежде — от того, что однажды пенис у нее вырастет, весь ее инстинкт го-
ворит ей, что в награду в ней однажды вырастет нечто другое: ребенок, которого 
она любит заранее в виде куклы. И тогда первоначальная и распространенная 
концепция фаллической матери понемногу заменяется на концепцию матери-
родительницы, вынашивающей ребенка, что вызывает ревность.

Цитата:
По словам больной, она не только испытывала побуждения 
к ревности, но и действительно, незаметно для себя, постоянно 
ревновала мужа. Он был достаточно легкомыслен, и то, что он 
давал много поводов для ревности, еще больше возвышало его 
объектную ценность как заместителя отца. Отца она тоже ведь 
ревновала постоянной, мучительной ревностью, и потому заме-
стителем его мог стать только тот, кого можно было так же вечно 

и мучительно ревновать. Мужа можно было так ревновать, и она рев-
новала его со всей страстью, на какую только была способна. Но, с одной 
стороны, сама она никогда не замечала своей ревности, с другой же 
стороны, никогда и не показывала виду, что ревнует, и прятала свою 
ревность от всего света. Она стыдилась ее, боялась ее обнаружить. 
Стыдилась и боялась ее обнаружить, как в детстве, когда ревность на-
правлялась на мать и была заклеймена постыдным клеймом греха 
и преступности. Если муж был заместителем отца, то она и ревновала 
его, как в детстве отца, и соответствующим же образом оценивала эту 
ревность. Она постоянно боролась с нею, вытесняла ее, и потому, одно-
временно, не обнаруживала ее и не замечала сама. Вернее же — ста-
ралась не замечать, но не переставала и ревновать, а именно таким-то 
образом она и поступала в детстве по отношению к отцу.
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заказ книг

В данной статье Дольто живописно расска-
зывает о поведении маленьких детей, когда 
у них в семье появляется младший ребенок. 
Она использует примеры собственных детей 
Жана, Гриши и Катрин, показывая свои вос-
питательные находки, помогающие сгладить 
переживания ревностных чувств у ребенка.

Франсуаза Дольто

Новая гипотеза  
отНосительНо  
реакции ревНости 
На рождеНие малыша
(1947e)

 ISBN 978-5-98904-059-9
60×90 1/16
XII, 384 с.


