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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 которых идет речь, в конечном счете касается чего-то более глубокого, нежели генитальное отношение к желаемому родителю.
Более того, качество привязанностей у таких людей зачастую как
к парциальному объекту, что способствует изменению реальных объектов и объясняет относительное безразличие, демонстрируемое 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.

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 группируются некоторые рудиментарные идеи преследования. Если учесть,
что ревность во всех своих нормальных и ненормальных формах гораздо 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 преследования бред ревности намного примитивнее и рудиментарнее, намного приближеннее к нормальной жизни и к неврозу. Мне кажется
возможным, что эти различные формы заболевания объясняются вариативностью механизмов, а также различиями в развитии.

Латентная гомосексуальность может существовать в ревности в различных
пропорциях, создавая своего рода гамму, в одной стороне которой находятся 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 оказываются случаи гораздо более редкой ревности, настолько эротизированные, что соответствующие ситуации сознательно ищутся и составляют чистую
сексуальную перверсию.

И.А. Перепель

и мучительно ревновать. Мужа можно было так ревновать, и она ревновала 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 направлялась 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, одновременно, не обнаруживала ее и не замечала сама. Вернее же — старалась не замечать, но не переставала и ревновать, а именно таким-то
образом она и поступала в детстве по отношению к отцу.

Анализ одного убийства из ревности
ISBN 978-5-98904-101-5
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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 заместителем его мог стать только тот, кого можно было так же вечно
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Случай госпожи Лёфевр
ISBN 978-5-98904-080-3
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В бессознательном маленькой девочки комплекс кастрации имеет другое предназначение, чем у мальчика. Мальчик боится за свой фаллос, который у него
есть, и должен привыкать, чтобы стать мужчиной, избегать опасности и отражать угрозу; девочка же должна смириться с ранних лет с окончательным
отсутствием фаллоса и стать женщиной, кастрированным существом. Но бессознательное игнорирует отказ, а природа дарует девочке, женщине, награду:
ребенка вместо пениса. Когда маленькая девочка отказывается — забыв о детской надежде — от того, что однажды пенис у нее вырастет, весь ее инстинкт говорит 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 материродительницы, вынашивающей ребенка, что вызывает ревность.
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Новая гипотеза
относительно
реакции ревности
на рождение малыша
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«¾ØÔÊË ÉØ Ê½¾ÈÛÁ½ÂÉ ÐÃÂ ¾ËÈÙÊØÒ ÁÂÏÂÆ  ÍÂ½ÀÅÍÐÛÖÅÒ
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ÎË ÎÈËÃÊØÉÅ ÎÈÐÔ½ÜÉÅ ©ÊÂ ÌË¿ÂÄÈË  ÔÏË Ü ÌÍËÕÈ½ ÌÎÅÒË½Ê½ÈÅÄ
ÁËÏËÀË Ç½ÇÎÏ½È½É½ÏÂÍÙÛ
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В данной статье Дольто живописно рассказывает о поведении маленьких детей, когда
у них в семье появляется младший ребенок.
Она использует примеры собственных детей
Жана, Гриши и Катрин, показывая свои воспитательные находки, помогающие сгладить
переживания ревностных чувств у ребенка.

ISBN 978-5-98904-059-9
60×90 1/16
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ÌËÎÈÂ ÍËÃÁÂÊÅÜ ÂÀË ¾Í½Ï½  ÇË ÉÊÂ ÌÍÅ¿ËÁÜÏ É½ÈÙÔÅÇ½ Á¿ÐÒ ÈÂÏ  Ð ÇËÏËÍËÀË
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Ë¾ÂÍ ÐÏÍ½ÔÅ¿½ÂÏ ¿ÎÂ  ÔÏË ÌÍÅË¾ÍÂÈ  ÎÏ½ÊË¿ÅÏÎÜ ¿ÎÂ ¾ËÈÂÂ Å ¾ËÈÂÂ ÏÐÌØÉ 
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¿ØÍ½ÄÅÏÙÚÉËÓÅÅ¼ÌËÁÐÉ½È½ÂÎÈÅÏËÔÊ½ÉËÜÀÅÌËÏÂÄ½ËÇËÊÑÈÅÇÏÂÍÂ¿ÊËÎÏÅ 
¿ËÏÎÈÐÔ½ÆÂÂÌÍË¿ÂÍÅÏÙ
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ÎÐÈÙÏÅÍË¿½ÏÙÎÜÎËÉÊËÆÅÎËÀÈ½ÎÅÈÎÜÂÆÌËÉËÔÙ Ë¾ÂÍÊÂÄÈËÆ ËÊÎÏÍ½Á½ÂÏ
¼ ÍÂÇËÉÂÊÁÐÛ ÂÆ  Ç½Ç ÏËÈÙÇË ËÊ½ Ð¿ÅÁÅÏ ÃÂÎÏ ½ÀÍÂÎÎÅ¿ÊËÎÏÅ Ë¾ÂÍ½
ÌËËÏÊËÕÂÊÅÛÇÌÍÂÁÉÂÏÐ ÌÍÅÊ½ÁÈÂÃ½ÖÂÉÐ¾Í½ÏÐ ¿ÉÂÎÏËÏËÀË ÔÏË¾ØÍÐÀ½ÏÙ
ÂÀË Á½ÏÙÎÈË¿ËÊÂÀ½ÏÅ¿ÊËÉÐ´ÏË¾ØËÊ½ÎÇ½Ä½È½ Ê½ÌÍÅÉÂÍÂÖÅ¬ÙÂÍË
¿ÂÄÁÂ¿½ÈÜÛÏÎÜ¢ÎÈÅËÇÍÐÃ½ÛÖÅÂÒ¿½ÈÜÏÉ½ÈØÕ½ ÔÏË¾ØËÊ½ÎÇ½Ä½È½ Ç½Ç
¾ØÊÅÇÇËÉÐÊÂË¾Í½Ö½ÜÎÙ¬ÙÂÍË ¬ÙÂÍË ÏËÈÙÇËËÏÊÂÀË¿ÎÂ¿¿ËÎÏËÍÀÂ
¿ÂÁÙËÊÊÅÊ½ÔÏËÊÂÀËÁÅÏÎÜ ÏËÈÙÇËÎÌ½ÏÙ ÂÎÏÙÅÌ½ÔÇ½ÏÙÌÂÈÂÊÇÅ§½ÇÅÂ
ÈÛÁÅÀÈÐÌØÂ Ç½Ç¾ÐÁÏËÉ½ÈØÕwÚÏËÏ½ÇÅÊÏÂÍÂÎÊË§ËÀÁ½Ë¾ÂÍÎÏ½ÊÂÏ
ÇËÉÐÈÅ¾Ë ÌÍËÏÅ¿ÅÏÙÎÜ  ÔÏË¾Ø ËÊ½ ÊÂ ÇÍÅÏÅÇË¿½È½ ÂÀË  ÊË ÌËÄ¿ËÈÅÈ½ ÂÉÐ
ÌÍËÃÅÏÙÂÀËÍÂ½ÇÓÅÛ ÊÂ¿ØÎÇ½ÄØ¿½ÜÎÐÃÁÂÊÅÆËÂÀËÄÈËÎÏÅ´ÏË¾ØËÊËÏÊÂÂ
ÐÎÈØÕ½ÈÏËÈÙÇËºÏËÏ¾ÂÁÊØÆË¾ÂÍ ÚÏËÊÂÐÁÅ¿ÅÏÂÈÙÊË®ÏÂÒÌËÍ Ç½Ç
ÌËÜ¿ÅÈÎÜ¬ÙÂÍË ÃÅÄÊÙÌÂÍÂ¿ÂÍÊÐÈ½ÎÙ ¿ÎÂÐÃÂÊÂÏ½Ç Ç½ÇÌÍÂÃÁÂ ÅÂÎÏÂ
ÎÏ¿ÂÊÊË ËÊ ÊÂ ÄÊ½ÂÏ  ÔÏË ÁÂÈ½ÏÙ ¥ ¿ ËÎË¾ÂÊÊËÎÏÅ  ÔÏË¾Ø ËÊ½ ÊÂ ÅÄ¾ÂÀ½È½
ÐÒ½ÃÅ¿½ÏÙ Ä½ É½ÈØÕËÉ ¿ ÌÍÅÎÐÏÎÏ¿ÅÅ Ë¾ÂÍ½  Ç½Ç ËÊ½ ÐÒÅÏÍÜÈ½ÎÙ ÁÂÈ½ÏÙ 
ÔÏË¾ØÊÂ¾ÐÁÅÏÙÍÂ¿ÊËÎÏÙÐÎÏ½ÍÕÂÀËª½Ë¾ËÍËÏwÅÉÂÊÊËÚÏËÉÊÂÇ½ÃÂÏÎÜ
Ê½Å¾ËÈÂÂ¿½ÃÊØÉ¿ÚÏËÆÌÎÅÒËÈËÀÅÔÂÎÇËÆÏÂÍ½ÌÅÅ wÔÏË¾ØËÊ½ÌÍËÜ¿ÈÜÈ½
É½ÏÂÍÅÊÎÇÅÂÃÂÎÏØÌËËÏÊËÕÂÊÅÛÇÉ½ÈØÕÐ ÉÂÊÜÜÂÉÐÌÂÈÂÊÇÅ Á½¿½ÜÂÉÐ
¾ÐÏØÈËÔÇÐ Ï½ÇÃÂ¿ØÎÇ½ÄØ¿½ÜÌËÂÀËÌË¿ËÁÐÊÂ¾È½ÀËÃÂÈ½ÏÂÈÙÊØÂÎÐÃÁÂÊÅÜ
ËÔÂÊÙ È½ÎÇË¿ØÉ ÏËÊËÉ  Ç½ÃÁØÆ Í½Ä ¿ ÌÍÅÎÐÏÎÏ¿ÅÅ Ë¾ÂÍ½ ºÏË ÊÂ ÉËÃÂÏ
ÌË¿ÍÂÁÅÏÙÉ½ÈØÕÐÅÉËÃÂÏËÔÂÊÙÌËÉËÔÙË¾ÂÍÐª½ÌÍÅÉÂÍ ÂÎÈÅËÊ½È½ÎÇ½ÂÏ
ÀÍÐÁÊÅÔÇ½ ÔÏË¾ØËÊ½ÀË¿ËÍÅÈ½§½ÇÅÂÃÂÀÈÐÌØÂÚÏÅÉ½ÉØ ÈÛ¾ÅÏÙÏ½ÇÅÒ
ÊÅÇÔÂÉÊØÒ  Ç½Ç ¬ÙÂÍË ªÐÃÊË ¾ØÏÙ É½ÉËÆ  ÔÏË¾Ø ÈÛ¾ÅÏÙ ÚÏÅ Î¿ÂÍÏËÔÇÅ 
ÎÌËÎË¾ÊØÂÏËÈÙÇËÇÍÅÔ½ÏÙ ÂÎÏÙ ÌÅÎ½ÏÙÅÇ½Ç½ÏÙ
¬ÂÍÂÁÈÅÓËÉÚÏÅÒÍÂÇËÉÂÊÁ½ÓÅÆÉ½ÏÙÊÂÉÊËÀËÍ½ÎÏÂÍÜÊ½ÅÀË¿ËÍÅÏÉÊÂ
©ÊÂÇ½ÃÂÏÎÜ ÔÏËÂÎÈÅÜÌÍÅÄÊ½ÛÌÍ½¿ËÏÐË¾ÂÍ½ ËÊÌÍËÎÏËÐ¾ÙÂÏÎ¿ËÂÀË
¾Í½ÏÅÇ½ ¿ ÏËÉ ÎËÎÏËÜÊÅÅ  ¿ Ç½ÇËÉ ËÊ Ê½ÒËÁÅÏÎÜ ÎÂÆÔ½Î ¼ Ë¾×ÜÎÊÜÛ  ÔÏË
ÍÂÔÙÅÁÂÏÊÂËÏËÉ ÔÏË¾ØÌÍÅÄÊ½ÏÙÌÍ½¿ËÏÐÂÀËÁÂÆÎÏ¿ÅÆ ÊËÁ½ÏÙÂÉÐÌËÊÜÏÙ
¿ ÎÈË¿½Ò ÉËÏÅ¿Ø  ÇËÏËÍØÂ ÅÉ Á¿ÅÃÐÏ Á½ÏÙ ÏËÔÊØÂ ÎÈË¿½ Ë ÂÀË ÎÏÍ½Á½ÊÅÅ
¼ ÎË¿ÂÏÐÛ  ÔÏË¾Ø ÚÏÐ ÌËÌØÏÇÐ ÌÍÂÁÌÍÅÊÜÈÅ ¿ ÏÂÔÂÊÅÂ ÌË ÉÂÊÙÕÂÆ ÉÂÍÂ
Á¿ÐÒÏÍÂÒ ÁÊÂÆ  ÎÈÐÔ½Â ÊÂÐÁ½ÔÅ ÊÂ ¾ÐÁÂÏ ÁÍÐÀËÀË ¿ØÒËÁ½  Ç½Ç Í½ÄÈÐÔÅÏÙ
Ë¾ÂÍ½ÎÎÂÉÙÂÆÅÌÍË¿ËÁÅÏÙÎÊÅÉÌÎÅÒË½Ê½ÈÅÄ¿ÐÎÈË¿ÅÜÒ ËÔÂÊÙÊÂ¾È½ÀË
ÌÍÅÜÏÊØÒÁÈÜÚÏËÀË¿ËÄÍ½ÎÏ½ª½ÁÂÛÎÙ ÔÏËÍÂ¾ÂÊËÇÎÊË¿½ÎÏ½ÊÂÏÌËÄÅÏÅ¿ÊØÉ
ÌËËÏÊËÕÂÊÅÛÇ¿ÄÍËÎÈØÉ ½ËÎË¾ÂÊÊËÇÉ½ÏÂÍÅ ÅÔÏËÇÊÂÉÐ¿ÂÍÊÂÏÎÜÎÚÏËÀË
¿ÍÂÉÂÊÅÎËÊ ½ÌÌÂÏÅÏÅÌÅÖÂ¿½ÍÅÏÂÈÙÊØÆÍÅÏÉ
¼ ÌÍÂÁÈ½À½Û  ÊÂ ÌÍÂÌËÁÊËÎÜ ÂÉÐ ÚÏËÀË ¿ Ç½ÔÂÎÏ¿Â ÌËÁ½ÍÇ½  ÌÍÅÊÂÎÏÅ 
ÔÏË¾ØËÊÊÂ¿ÅÁÂÈ ÅËÎÏ½¿ÅÏÙ¿Ç½ÇËÉÊÅ¾ÐÁÙÐÀËÈÇÂÁËÉ½ÇÐÇÈÐ ÌËÒËÃÐÛ
Ê½ÉÈ½ÁÂÊÓ½ ÊÂ¾ÙÛÖÐÛÎÜ ÏÍÅÁÓ½ÏÅÏÍÅÁÓ½ÏÅÌÜÏÅÎ½ÊÏÅÉÂÏÍË¿ËÀËÌÐÌÎ½ 
ÐÎÏÍËÅÏÙ Ï½Ç  ÔÏË¾Ø ÌÍÅ¿ÈÂÔÙ Ç ÊÂÉÐ ¿ÊÅÉ½ÊÅÂ ÍÂ¾ÂÊÇ½  Å ÊÂ Ä½¾ËÏÅÏÙÎÜ
Ë ÏËÉ  ÔÏË ËÊ Î ÊÅÉ ÎÁÂÈ½ÂÏ ¼ ÌÍÂÁÐÌÍÂÃÁ½Û  ÔÏË ÉËÃÂÏ ÎÈÐÔÅÏÙÎÜ  ÔÏË
ÍÂ¾ÂÊÇÐ¾ÐÁÂÏÊÂË¾ÒËÁÅÉÌÍÂÁÉÂÏÌÂÍÂÊËÎ½¿ÑËÍÉÂÔÂÈË¿ÂÔÂÎÇËÀËÎÐÖÂÎÏ¿½ 
ÅÉÂÛÖÅÆ¿ÅÁÔÂÈË¿ÂÇ½ ÔÏË¾Ø¿ØÉÂÎÏÅÏÙÊ½ÊÂÉÎ¿ËÛÌËÏÍÂ¾ÊËÎÏÙÎÁÂÈ½ÏÙ
¾ËÈÙÊËÎ¿ËÂÉÐ¾Í½ÏÐ
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