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исследования женской сексуальности в изданиях Ergo

Карл Абрахам
Формы выражения женского комплекса кастрации
ISBN 978-5-98904-106-0

В данной работе рассматривается природа кастрационных пере-
живаний у девочки, женщины, которые определяют глубинную 
специфичность женского развития. Комплекс кастрации имеет 
в своих проявлениях как активную, так и пассивную составляю-
щие, сосуществование которых раскрывает противоречивую кар-
тину в жизни как мужского, так и женского пола.

Хелене Дойч
психоанализ женских сексуальных Функций
ISBN 978-5-98904-179-4

Это первая психоаналитическая монография, посвященная про-
блематике женской психологии. Здесь Х. Дойч намечает стратегию 
исследования глубинных механизмов становления женственно-
сти. Она последовательно рассматривает ключевые ступени в раз-
витии сексуальной жизни женщины: инфантильная сексуальность, 
проблемы пубертата и взрослости, а также климактериум.

Жанна Лампль де Гроот
к проблемам женственности
ISBN 978-5-98904-134-3

В этой работе автор анализирует последствия воздействий бисек-
суальной предрасположенности человека на формирование его 
половой идентичности, подробно рассматривает определения по-
нятий «мужественность» и «женственность», показывая, что му-
жественности свойственны активные стремления либидо, а жен-
ственности — пассивные.

Ильзе-Шарль Одье
вклад в изучение сверх-я женщины
ISBN 978-5-98904-176-3

Изучается этиология и феноменология материнского комплекса. Основ-
ной акцент автор делает на описании особенностей формирования 
Сверх-Я девочки, показывая, что ядром материнского комплекса явля-
ется конфликт между требованиями инфантильного Сверх-Я и пережи-
ванием чувства вины женского Я.

Шандор Радо
кастрационный страх у женщины
ISBN 978-5-98904-116-9

Ш. Радо развивает идеи К. Абрахама, касающиеся специфики прожи-
вания кастрационного комплекса и кастрационного страха у женщин. 
Он основывается на идее, что невротизирующую функцию в жизни 
женщины выполняет фантазия о желаемом пенисе, которая сталкива-
ется с физической данностью, требующей иной генитальной активности 
от женщины.

Джоан Ривьер
ревность и женское
ISBN 978-5-98904-203-6

Издание включает две работы, посвященные теме женственности. В ста-
тье «Женственность как маскарад» рассматривается один из вариантов 
женского развития, находящийся между гетеросексуальными и гомо-
сексуальными типами. В работе «Ревность как механизм защиты» ис-
пользуется материал клинического случая, в котором наблюдалось про-
явление патологической ревности. Здесь ревность рассматривается как 
проекция собственных бессознательных стремлений к неверности.

Клод Дали
психология менструации. избранные труды
ISBN 978-5-98904-012-1

Сборник избранных сочинений К. Дали посвящен проблемам пси-
хологии менструации и ее влиянию на человеческую эволюцию.

Карл Мюллер-Брауншвейг
первая загрузка объекта у девочки в ее значении  
для зависти к пенису и для женственности
ISBN 978-5-98904-135-0

Работа посвящена теоретическому обоснованию фрейдовского 
концепта «зависть к пенису» у женщин. К. Мюллер-Брауншвейг 
рассматривает ранние стадии генитального развития и развития 
объектных отношений, показывая, что для девочки это сопрово-
ждается драматизмом отношений с первым объектом любви — 
матерью.

Раймон де Соссюр
гомосексуальные Фиксации у невротичных женщин
ISBN 978-5-98904-313-2

Здесь Соссюр рассматривает клинический случай из своей практи-
ки в контексте общих проблем изучения женской гомосексуаль-
ности. Прежде всего его интересуют психологические факторы, 
способствующие фиксации на данном типе выбора объекта. Среди 
важнейших наблюдений в психиатрической и психоаналитической 
практике Соссюр выделяет проявления у женщин кастрационно-
го страха и отказа от феминности, сосуществующие в конфликте 
с женским нарциссизмом и эксгибиционистскими тенденциями.
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Перечитывая заново

Интернет-магазин «ERGOlibrum»: 
www.ergolibrum.ru
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Гермина Хуг-Хельмут

К женсКой  
мастурбации
(1912–1913a)

Статья «К женской мастурбации» 
опубликована в первом томе собрания 
трудов Гермины Хуг-Хельмут, который 
включил в себя работы, написанные 
в начальный период ее творчества в об-
ласти психоанализа (1911–1914 годы).

В данной работе описываются различ- 
ные формы мастурбации у девочек. 
Поднимается вопрос о периоде и при-
чинах возможного отказа девушки 
от мастурбации. Различным видится 
влияние онанизма на душевную жизнь 
девочки и женщины.

Том I. Работы 1911–1914 гг.
ISBN 978-5-98904-215-9 (e-book)


