8 Ранняя зависть
Для хорошего развития ребенка важно, чтобы у него было больше
положительного опыта, чем отрицательного. Негативный опыт родителей, например,
параноидально-шизоидное поведение, оказывает большое влияние на развитие ребенка.
Этот процесс зависит от внешних и внутренних факторов.
Внешние факторы
Если мать не справится со своей ролью матери. Эта неудача также может быть
оправдана физически или психологически. Это приводит к травмированию ребенка с
точки зрения предотвращения его основных потребностей.

Внутренние факторы
Внутренние факторы можно рассматривать как основные потребности младенца,
и это зависит от того, насколько они позитивны для него или нет. Поэтому
первоначальные генетические условия также играют важную роль.
Мелани К. (2002) упоминает один из таких факторов, ранняя зависть, которая
действует с рождения и влияет на ранние переживания младенца.
Психоанализ занимается этой темой уже давно. Зависть - это самая важная эмоция.
Фрейд, в частности, уделил большое внимание женской зависти к пенису. Какое
значение имеют другие формы зависти, мужская зависть, мужская зависть к
положению и владению женщинами, чувство зависти среди женщин и т.д.
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Разница между завистью и ревностью.
Зависть часто путают с ревностью, и наоборот, довольно редко. Мелани Кляйн
делает различие между завистью и ревностью в своей книге "Зависть и Благодарность":
Зависть классифицирует его как раннее чувство и доказывает, что это одна из самых
примитивных и фундаментальных эмоций, которую нужно отличать от ревности и
жадности.
Ревность основана на любви, хочется обладать любимым предметом (мать-мать-матьмать-младенца)

и

оттолкнуть

соперника

в

сторону,

например,

соперничество". Ревность всегда связана с трехсторонней ситуацией.

"братское
Невозможно

понять эту ситуацию в раннем младенчестве. Ревность, с другой стороны, зависит от
того, существуют ли двусторонние отношения, в которых нет необходимости
добавлять третий живой объект: В случае невыполненных потребностей младенца в
объектных отношениях с матерью (ребенок-мать-мать-объект груди/то есть объектные
отношения между ребенком и матерью). Ревность - это отношение к целому объекту.
Другими словами, пока младенец получает свою любовь и пищу от источника жизни,
грудь матери является объектом для него, и когда брат или сестра приближается к
этому источнику, возникает ревность и соперничество.

Жадность
Стремится, независимо от последствий, обладать всем, что может быть извлечено из
объекта.

Зависть
В отличие от жадности, зависть направлена на то, чтобы обладать всем объектом
для себя. Хочу. Объект может быть полностью уничтожен. Суть в том, чтобы держать
объект при себе. Если это невозможно, хочется уничтожить товар на объекте.
Это разрушение делает источник доброго зла, от которого зависит ребенок. У зависти
такой сильный либидирующий компонент. Ребенок зависит от материнской любви.
Грудь матери является объектом для ребенка, в этой объективной связи при отрицании
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основных

потребностей

младенца

возникает

травма.

Если

эти

повреждения

повторяются, ребенок хочет захватить и уничтожить объект. Мамы часто говорили, что
во время грудного вскармливания младенцы кусают соски.
Мы знаем, что зубы символизируют силу, силу и силу. Если ребенок обладает ими, то
теперь он хочет быть независимым от матери и иметь источник для себя. Таким
образом,

благодаря

новой

власти,

которой

он

обладает

через

нее,

грудь

матери/источник жизни отнимается, а ее владелец уничтожается, вызывая тем самым
зависть.
Когда младенцу становится известно, что грудь является источником жизни и хорошего
опыта, он становится сильнее завидовать. Реальное удовлетворение, которое
испытывает ребенок, находясь на груди, дает ему ощущение, что грудь является
источником любого физического и психического комфорта. Неисчерпаемый резервуар
пищи, тепла, любви, понимания и знаний.
Этот опыт удовлетворения увеличивает его любовь и желание владеть, сохранять и
защищать грудь. Но он также получает желание быть источником такого совершенства.
Ревность и жадность могут сочетаться, и желание высосать предмет полностью
возникает.
Пока проглатываемая пища воспринимается как часть груди, она сама по себе является
мишенью ревностных атак, которые также направлены на внутренний объект. Если у
младенца возникает ощущение, что его внутреннее существо наполнено страхом и
злом, а грудь - источником всего доброго, то он ревностно хочет испортить грудь и
проецировать в нее злые и вредные части себя. По мере развития эти нападения
распространяются на утробу матери и ее детей, а также на отношения между
родителями.
В случае патологического развития в эдиповом комплексе зависть к родительским
отношениям играет важную роль как истинная ревность.
Ранняя зависть
Если ранняя зависть ребенка очень сильна, то это мешает нормальной
активности к шизоидным механизмам. Разделение на идеальный и следующий объект
невозможно, потому что идеальный объект вызывает зависть и поэтому подвергается
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нападению и разрушению. Хорошее и плохое влияние неоднозначно и влияет на
раскол.
Интропроекция

(контрпроцесс

проекции,

процесс,

описывающий

внутренние

процессы) идеального объекта сильно нарушается, и развитие Иченской кухни
нарушается. Сильное чувство зависти приводит к отчаянию. Идеальный объект не
может быть найден, поэтому нет надежды на любовь или помощь с любой стороны.
Разрушенные объекты являются источником бесконечных преследований, а затем и
раскаяния. В то же время эго теряет способность расти и ассимилироваться из-за
отсутствия хорошей интроекции. Создается впечатление, что между ним и объектом
существует страшный зазор. Это замыкает замкнутый круг: зависть мешает хорошему
самоанализу, что, в свою очередь, усиливает зависть. Сильная бессознательная зависть
часто является корнем негативных терапевтических реакций и бесконечных процедур,
Кернберг (2000), особенно при расстройствах личности и становится заметной при
пограничных расстройствах личности.

Тематическое исследование
Пациентка показала сильную отрицательную терапевтическую реакцию.
Терапевт был успешным и сильным отцом для пациента, его ненависть к этой фигуре
была настолько велика, что анализ неоднократно разрушался. На первый взгляд, это
выглядело как эдиповое соперничество с отцом, но ярко выраженной любви к
женщинам не хватало. Желательно, чтобы женщины были только собственностью отца.
Если бы они могли принадлежать ему, он уничтожал их в духе, как и все остальное, что
принадлежало его отцу. Для него не было возможности интроектировать отцовскую
потенцию и отождествлять себя с ней. I. Мечта
В первый год анализа пациенту приснился следующий сон. Он положил инструменты в
багажник

своей

маленькой машины, принадлежавшей

большому автомобилю

терапевта, но когда он приехал в пункт назначения, инструмент был сломан.
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Толкование сновидений
Сон символизировал его гомосексуализм и показывает, что он хотел заняться сексом со
своим отцом, но ненависть к пенису была настолько велика, что он уничтожил его.
Подобным образом, этот сон показал, что интерпретации, которые принесли ему
пользу, были немедленно разорваны на куски им и беспокоили его вовнутрь.
Вскоре анализ показал, что имели место завистные атаки на родительские отношения,
которые привели его к нападению и разрушению любой связи между двумя людьми.
По мере проведения анализа также происходила передача вируса от матери ребенку,
сопровождавшаяся отчаянной завистью к матери. Он также не мог есть в присутствии
других людей, особенно еду, приготовленную для него женой. Он заблуждался, что его
жена отравляла еду, что она была загрязнена или испорчена.
Если женщина что-то сказала во время еды, у него тут же начались боли в животе. В
результате возникли трудности с обучением, мышлением, работой и питанием.
Интеллектуальные трудности были особенно плохи для него, потому что он был очень
амбициозен из-за его зависти характера. Когда пациент, улучшив свое состояние и годы
анализов, должен был представить результаты научных исследований группе коллег,
разразился кризис. Он надеялся, что его результаты сломят начальника отдела и
наполнят его завистью, и в то же время он боялся выставить себя дураком. С одной
стороны, он увидел большой успех в том, чтобы показать терапевту, что он лучше, чем
он был. С другой стороны, он также вообразил катастрофу, чтобы показать, как
терапевт причинил ему вред.
Однако он уже знал, что без помощи терапевта он не смог бы завершить свою работу и
попытался поставить терапевта на пьедестал почета. Терапевт пытался объяснить ему,
что он не может повлиять на то, как все закончится. Пациент боялся, что чем бы это ни
закончилось, он сойдет с ума. Если все получится хорошо, он сойдет с ума, а если нет,
то начнется депрессия и беспокойство о преследовании вплоть до самоубийства.

II Мечта
Он шел рука об руку с динозавром по Лондону, город был пуст. Динозавр был
голоден и жаден, и пациент кормил его комками, которые он доставал из кармана,
опасаясь, что динозавры съедят его, если ему больше нечего будет есть. Пациент
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сказал, что динозавр воплотит в себе его безграничное тщеславие, и ему придется
кормить его тщеславие, иначе оно убьет его.

Толкование сновидений
Сон также показал, что пациента мучило одиночество, раскаяние, чувство вины
и боязнь преследований. Как только он попытался удовлетворить свои завистные
желания, зависть возросла, потому что человек был несчастен.
Сильная зависть мобилизует мощные защитные механизмы. С одной стороны, порча
или износ, который не полностью разрушает объект. Эго может также достичь жесткой
идеализации и попытаться сохранить идеальный объект. Все эти защитные механизмы
способствуют разрушению эгоизма.
В этом пациенте они явно прояснились. Оказалось, что динозавр тоже был терапевтом,
т.е. интернализированным отцом. Если пациент считал, что добился успеха, у него
было чувство огромной зависти к своим предметам. Суперэго казалось, завистник и
злой, как случай, который напал на все его работы, достижения, и все добро, которым
он обладал.
Пациент пытался защитить себя, пытаясь расстаться и идеализироваться. Где-то
идеализированный

объект

всегда

казался

ему

интроективным

и

частично

отождествляемым.

Этот ритм быстро изменился и изменился. Идеализация всегда

связана с важнейшим условием. Идеальный объект должен рассматриваться не только
как собственное владение, но и как собственное творение. Он нуждался во внешнем
объекте, который удовлетворяет его полностью и непрерывно. Если бы это условие
было выполнено, он мог бы отказаться от фантазии о том, что сам является источником
пищи, а внешний объект полностью отрицается или презирается.
Малейшее отрицание, однако, ясно показало ему, что грудь матери, а не самого себя,
является источником жизни и пищи. Это привело к нападениям на терапевта. Один раз
терапевт демонизирован, другой помещен на пьедестал почета. Он нуждается в этом
как в идеальном проекте. Пациент отождествлялся с терапевтом и чувствовал себя и
больным, и подавленным.
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Еще один пример
Это счастливо замужняя, работающая женщина среднего возраста. Она была
полностью поглощена своей профессией, была очень успешной, но испытывала
депрессии и трудовые запреты снова и снова, особенно в творческой деятельности. Она
не проявляла зависти, легко усваивалась и училась, не проявляла признаков негативных
терапевтических реакций. Ей едва ли завидовала мать. В трехсторонних ситуациях
наблюдалось сильное чувство соперничества. Было сильное чувство соперничества по
отношению к младшей сестре, потому что она считала себя любимой своими
родителями. Прежде всего, она была соперницей в любви своего отца. Когда сестра
умерла в возрасте 4 лет, она была полна чувства вины и депрессии. Еще одним
аспектом анализа была зависть к пенису. Пациентка соревновалась со своим отцом и
старшим братом за любовь матери. Сформировался скрытый гомосексуальный паттерн.
Мать редко появлялась в этих анализах.
Пациентка смогла работать, потому что была очень заинтересована в своей работе. Но
как только она поняла, что ставит перед собой амбициозные цели, возникли запреты на
работу. Только очень поздно в анализе появилась зависть. Начали появляться
заблуждения. Она считала, что особенно ее коллеги-мужчины работают против нее, что
ее брат за ее спиной пытается записаться на прием к терапевту, что муж неверен ей и
так далее. Она знала, что это были фантазии, но беспокоилась о соперничестве с
мужчинами, боялась их мести и загладила свою вину. Постепенно галлюцинации
исчезли снова.

Их фантазии
Однажды у нее на голове появился маленький бородавка. Сначала она не
воспринимала это всерьез. Только через фантазию она обнаружила, что у нее в мозгу
появились бородавки, которые она иногда ассоциировала с растущим пенисом в голове.
Некоторое время спустя она была со своим мужем в компании, откуда взяла шарики
для своих детей. Она связала это со своими детскими воспоминаниями, когда ее
родители принесли свои шарики в компанию, которую они посетили.
На празднике, на котором она присутствовала вместе с мужем, была пожилая женщина
по имени Мария, которая страдала от нервного выпадения волос.
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Пациентка рассказывает о сне.
У нее на голове было растение, предположительно вызванное кожной болезнью,
оно выглядело очень отвратительно. Это также мог быть рак. Хотя пациентка не
беспокоилась об этом во сне, она находила это отвратительным и раздражающим. Она
заметила, что это растение сидит рядом с бородавкой. Сон поразил и потревожил
пациента.

Толкование сновидений
Она связала ужасный рост на голове с выпадением волос Джоан. Она часто обещала
себе и называла имя Мария, а не Марта. Марта была противоположностью Марии,
красивой молодой женщине, у которой недавно родился ребенок. Она вспомнила, как
она ревновала к прекрасным волосам своей сестры, и теперь в Марте она увидела свою
младшую сестру.
В конце процедуры пациентка вспомнила, что ее кожная болезнь была Гринд, зависть
была похожа на Гринд или рак, и зависть проникла во все ее отношения и действия.
Постепенно она поняла, что ревнует ко всему. Она хотела бы, чтобы медсестра была
лишена всего. Первым объектом зависти была ее мать, представленная в ее
ассоциациях Жаном.
То, чем она обладала сама, ее брак, ее дети, ее навыки были денатурированы чувством
вины. Она чувствовала себя жадной и виноватой, особенно когда она поняла, что она
бессознательно использует свои дары, чтобы вызвать зависть. Так же, как она пыталась
в прошлом проецировать зависть на свою сестру. На самом деле, зависть была
бородавкой в ее мозгу, которая мешала всей ее творческой деятельности. Через
несколько дней после анализа сна бородавка полностью высохла и отвалилась.
Личность может развиваться относительно хорошо, когда чувства зависти разделяются,
но только за счет значительного обнищания.
Разделенная зависть - это постоянная угроза того, что психотическая часть все еще
может прорваться наружу. При нормальном развитии зависть становится более
интегрированной. Удовлетворение, испытываемое на груди, вызывает восхищение,
любовь, благодарность и зависть в то же время.
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Как только эго начинает интегрироваться, чувства вступают в конфликт друг с другом.
Если зависть не слишком сильна, то преобладает благодарность. Завидные чувства на
главном объекте остаются, хотя и ослабленными. Отчасти они смешиваются с
основным объектом к сопернику и смешиваются с чувством ревности, которое
возникает к сопернику. В случае патологического развития чрезмерная ранняя зависть
оказывает

сильное

влияние

на

ход

параноидально-шизоидной

позиции,

в

психопатологию которой она способствует.
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