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Автор

джоан рИвьер (1883–1962) — британский психоаналитик, старейший член Британ-
ского психоаналитического общества, переводчик трудов З. Фрейда на английский 
язык, коллега Мелани Кляйн и сторонница ее идей.
Джоан Ривьер, крещенная Джоан Ходгсон Верралл, родилась 28 июня 1883 г. в Бри-
тоне, Суссекс. Ее отец, Хью Джон Верралл, был родом из знатной суссексой семьи. 
Джоан получила хорошее образование, сначала в школе, затем в известном пансио-
не для девочек, где пробыла до 17 лет, после чего на год уехала в Готу (Германия) 
где учила немецкий язык и занималась живописью и игрой на скрипке. Вернувшись 
в Англию, поселилась в Лондоне и начала работать придворной портнихой в фирме 
«Nettleship». Она много путешествовала, посещала проводимые высшим обществом 
мероприятия, в т. ч. активно включалась в жизнь одного из модных лондонских об-
ществ — группы Блумсбери. В 1906 г. Джоан вышла замуж за барристера Эвелина 
Ривьера, сына Бритона Ривьера, известного в то время художника. 7 июня 1908 г. 
у Джоан родилась дочь Диана. Следующей весной после длительной болезни скон-
чался отец Джоан. Его потеря стала ударом для Джоан и пошатнула ее здоровье. По-
следующие несколько лет она регулярно получала медицинское лечение, как по по-

воду соматических болезней, так и нервных расстройств. Но, несмотря на проблемы со здоровьем, Джоан продолжала 
работать и вела активную социальную жизнь. С 1913 г. Джоан стала включаться в работу медико-психологического 
общества, а также начала принимать участие в заседаниях общества психических исследований, в то время игравшего 
важную роль в распространении идей психоанализа в Англии. В 1916 г. Джоан начала свой анализ у Эрнеста Джонса. 
Аналитические отношения Э. Джонса и Дж. Ривьер были полны трудностей, и анализ был далек от завершения. В конце 
1918 г. после перерыва Джонс снова принял Джоан в качестве пациентки, а вскоре он начал направлять к ней пациен-
тов на анализ. В 1919 г. вслед за реорганизацией Британского психоаналитического общества Джоан стала его действи-
тельным членом. Вскоре после этого она начала работу по переводу трудов Фрейда на английский язык. В 1921 г. она 
стала членом Glossary комитета, занимающегося работой по организации и осуществлению переводов текстов Фрейда 
на английский язык. В феврале 1922 г. Джоан начала свой анализ у Фрейда, который завершился ноябре того же года. 
С 1922 по 1937 г. Джоан занимала пост редактора переводов в «International Journal of Psycho-Analysis». В 1930–1940-е гг. 
Дж. Ривьер тесно сотрудничала с Мелани Кляйн. Ривьер была инициатором и активным участником дискуссий, прохо-
дивших ежемесячно на протяжении 1942 г., где обсуждались различия в научных взглядах венских и британских пси-
хоаналитиков на раннее психическое развитие. С 1930 г. Ривьер занимала должность обучающего аналитика и члена 
комитета по обучению. В период с 1930 по 1949 г. Дж. Ривьер читала лекции и вела семинары с кандидатами, прохо-
дившими психоаналитическое обучение. Ривьер продолжала заниматься клинической практикой вплоть до последней 
своей болезни, однако ее работа в Обществе в последние десять лет ее жизни была не столь активной, как в предыду-
щие годы. После смерти мужа в 1945 г. она посвятила свою жизнь индивидуальным супервизиям, написанию психоана-
литических работ и частной жизни. Джоан Ривьер умерла 20 мая 1962 года.
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Джоан Ривьер

Ревность и женское

В настоящее издание включены две работы 
Дж. Ривьер, носящие принципиальный харак-
тер в ее творчестве. Это прежде всего ее статья 
«Женственность как маскарад» (1929), в кото-
рой рассматривается один из вариантов жен-
ского развития, находящийся между гетеросек-
суальными и гомосексуальными типами. Будучи 
вовлеченными в маскулинную профессиональ-
ную деятельность, эти женщины, тем не менее, 
соответствуют всем критериям феминного 
развития: они являются отличными женами 
и матерями, способными домохозяйками, они 
участвуют в социальной и культурной жизни, 
и у них нет недостатка в феминных интересах. 
Однако центральной установкой их жизнедея-
тельности является фаллическая конкуренция 
с представителями мужского пола, берущая 
свое начало во враждебности по отношению 
к обоим родителям и в ранних страхах возмож-
ного возмездия. Эта статья ставит значимый 
вопрос о конституировании женственности, ее 

противоречивой природе и трудностях на путях развития ее в полной мере.
Связанная с темой женственности следующая работа «Ревность как механизм за-
щиты» (1932) использует материал клинического случая, в котором наблюдалось 
проявление патологической ревности. Ревность рассматривается как проекция 
собственных бессознательных стремлений к неверности. У людей с ревностью 
или неверностью «потеря любви» или «поиск любви» в конечном счете связаны 
с чем-то более глубоким, чем просто генитальным отношением к желаемому ро-
дителю. «Поиск» или «потерю» в таких случаях можно проследить до оральной 
зависти и до лишения груди или отцовского пениса (как орального объекта) — 
объектов, с помощью которых, как считается, родители удовлетворяют друг дру-
га в коитусе.
Эти две ключевые статьи Дж. Ривьер раскрывают, с неожиданной стороны, ряд 
особенностей женской природы
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Альфред Робитсек

котильон
Вклад в сексуальную  
символику

В данном тексте А. Робитсек показывает, что фигуры танца 
«Котильон» можно толковать, как и сновидения. Автор рас-
сматривает, каким образом в танце вследствие ослабления 
цензуры происходит символическое выражение подавленных 
сексуальных влечений. Фигуры котильона по своей бессозна-
тельной сексуальной символике очень похожи на образы 
сновидения и фантазии, а также на мифы, сказки, шутки, 
комические куплеты и различные невротические симптомы, 
выступающие компромиссом, «удовлетворяющим как влече-
ние, так и вытеснение». В такм случае удовольствие, получае-
мое от танца, возникает как результат достижения равновесия 
между сексуальными желаниями и цензурой.


