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рИхард Штерба (1898–1989) — австрийско-американский психоаналитик. Во время службы 
в армии заинтересовался психоанализом; после войны получил медицинское образование в Вен-
ском университете, окончив его в 1923 году. В следующем году начал обучающий анализ с Эдуардом 
Хичманном. В 1925 году Рихард Штерба стал членом Венского психоаналитического объединения. 
Он практиковал психоанализ в ряде клиник. В 1931 году Адольф Йозеф Шторфер, директор «Между-
народного психоаналитического издательства», предложил Р.Штербе составить психоаналитический 
словарь, пять выпусков которого увидели свет в 1936 году. После прихода к власти нацистов Штерба 
объявил о своем намерении покинуть страну, несмотря на предложение занять должность в нейроп-
сихиатрической клинике Венского университета и возглавить Венское психоаналитическое объеди-
нение под фашистской эгидой. В 1938 году Рихард Штерба вместе со своей женой Эдитой покинул Ав-
стрию, уехав сначала в Швейцарию, затем в Соединенные Штаты. Обосновавшись в Детройте, Штерба 
в 1940 году основал там Психоаналитическое общество и был его президентом с 1946 по 1952 год. 
В 1945 году он был назначен профессором психиатрии в медицинском колледже Университета штата 
Вейн в Детройте. Рихард Штерба является автором около сотни статей. В 1982 году он опубликовал 
свои мемуары «Воспоминания о венском психоаналитике».

Данный словарь-справочник по психоанализу — первое подоб-
ное издание, подготовленное еще при жизни Зигмунда Фрейда. 
Именно словарь Штербы начал систематическую работу по пре-
доставлению аналитикам и начинающим изучать психоанализ эн-
циклопедическое основание в продвижении к этой науке.

Словарь издавался в «Международном психоаналитическом 
издательстве» и ввиду технических и финансовых трудностей вы-
ходил отдельными тетрадями. После выхода пяти выпусков из-
дание словаря прекратилось, и в нашем распоряжении осталась 
лишь небольшая часть задуманного проекта. Очевидно, что сло-
варь охватывал многие психоаналитические категории, стремясь 
к исчерпывающему представлению психоаналитической науки.

Фрейд, вероятно, ознакомился лишь с готовящимся материа-
лом словаря еще в 1932 году и написал благожелательный отзыв 
в своем письме Р. Штербе.

Словарь Штербы ценен не только для историко-психологиче- 
ской науки. Он отличается четкими, развернутыми формулиров-
ками базовых психоаналитических понятий, глубинным пони-
манием феноменологии, психоаналитической нозологии, тео-
ретических моделей и подходов в практике. Он ориентирован 
на фрейдистскую линию в психоанализе, то есть воспроизводит 
классические представления и позиции в толковании основ-
ных понятий. Несмотря на незавершенность проекта Штербы, 
словарь-справочник даже в том виде, в котором он нам доступен, 
позволяет ощутить живость научной мысли, доступное система-
тичное изложение содержания понятий и концепций и увидеть 
во всей этой грандиозной работе несомненную высокую компе-
тентность автора.

Письмо Зигмунда Фрейда рихарду Штербе от 3 июля 1932 года
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