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раймон де соссюр (1894–1971) — швейцарский психоаналитик. Сын известного лингвиста Фердинанда 
де Соссюра. Одним из первых представил психоаналитические идеи франкоязычному миру: его книга «Психоана-
литический метод» появилась в 1922 г. с предисловием самого Фрейда. Был одним из основателей Парижского 
психоаналитического общества и «Французского психоаналитического журнала». В дальнейшем он стал вице-
президентом Международной психоаналитической ассоциации и президентом Европейской психоаналитической 
федерации. Раймон де Соссюр занимался медициной и психиатрией, став впоследствии доктором медицины, 
профессором. Он встретился с Зигмундом Фрейдом на Гаагском конгрессе в 1920 г. и вскоре после этого прошел 
у него курс дидактического психоанализа. В дальнейшем работал в области теоретического и практического пси-
хоанализа, издал ряд работ по истории, теории и практике психоанализа.

Лу Андреас-Саломе

райнер мария рильке

Данная работа, прочитанная автором на IV конференции франкоязычных психоаналитиков, 
появилась в 1929 г. во французском журнале по психоанализу. Здесь Соссюр рассматривает 
клинический случай из своей практики в контексте общих проблем изучения женской го-
мосексуальности. Прежде всего его интересуют психологические факторы, способствующие 
фиксации на данном типе выбора объекта. Среди важнейших наблюдений в психиатриче-
ской и психоаналитической практике Соссюр выделяет проявления у женщин кастрационно-
го страха и отказа от феминности, сосуществующие в конфликте с женским нарциссизмом 
и эксгибиционистскими тенденциями. Опираясь на ряд классических авторов, он показы-
вает динамику формирования специфических женских констелляций кастрационного ком-
плекса. Соссюр также говорит о сложностях аналитического исследования гомосексуальных 
фиксаций у женщин ввиду того, что эти феномены зачастую маскируются в форме обычной 
дружбы и легко растворяются при разрешении более фундаментальных проблем. В анали-
зируемом клиническом примере Соссюру удается реконструировать историю сексуальности 
пациентки, системно обозначив факторы ее гомосексуальных установок.
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сле его смерти, вышла в 1928 г. Она посвящена 
скорби по ушедшему и выражает те душевные 
силы, которые устанавливают непрерывае-
мость общения с ним, выводят эмоциональную 
потерю к новому понимают значения этого 
человека. Это книга — воспоминание, отклик 
на творчество поэта, анализ мужественной 
души, философская притча о жизни и истоках 
таланта. Здесь она поднимает извечные вопро-
сы о творчестве, силе, мужском и женском, теле-
сности, духовном поиске. Кроме того, на страни-
цах книги звучит голос и самого Рильке — это, 
прежде всего, многочисленные отрывки из его 
писем, адресованных Андреас-Саломе. Данное 
произведение воплощение духовного единения 
двух незаурядных людей; это разговор о станов-
лении творчества, о природе жизнеутверждаю-
щей силы, обнаруживаемой в уже несуществую-
щем, не живущем, но возвращающемся в своем 
воздействии на людей гении.

С поэтом-модернистом Р.М. Рильке (1875–
1926) Лу Андреас-Саломе связывала много-
летняя дружба, которая отразилась в твор-
честве и того, и другого. Андреас-Саломе 
и Рильке познакомились в 1897 г., и с того 
времени вплоть до смерти Рильке находились 
в теплых, достаточно драматичных, но все 
же приносящих радость отношениях. Дваж-
ды — в 1899 и 1900 гг. — они совершали 
путешествия в Россию, о чем затем сохранили 
многообразные впечатления, а для Рильке 
это посещение России стало обретением вто-
рой — духовной — Родины.
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