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эротическая форма ненависти

одной сексуальной перверсии

Сборник избранных сочинений И. Задгера,
одного из последовательных сторонников
З. Фрейда, посвящен изучению перверсии
и прегенитальных форм проявления сексуальности.
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Новые исследования
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Работа подробно исследует динамическую составляющую гомосексуального выбора объекта, показывая, что такой выбор есть результат игры идентификаций с родительскими
образами, инфатилизации и фиксированности
на прегенитальных удовольствиях.
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Вклады в анализ
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Эротика и ее уклоны
(психологический этюд)
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Очерк последовательно разворачивает
психоаналитическое понимание эротизма
на примерах из клинической практики автора и через иллюстрацию литературными
произведениями.

www.ergo-izhevsk.ru

Данная книга продолжает тему развития
маскулинности и феминности. Здесь автор
разворачивает аргументацию идеи того,
что в перверсных проявлениях скрыта бессознательная агрессия, месть значимой
фигуре раннего детства, создавшей угрозу становлению гендерной
идентичности. Таким образом, зачастую перверсия, согласно мнению
Столлера, это «увядшая», угнетенная гетеросексуальность, результат
увязания в эдиповом конфликте, сложная динамика которого выдвигает на первый план специфическую форму борьбы с ним.

В работе представлен материал анализа мужчины 31 года с сексуальной перверсией. Причиной для обращения за психоаналитической
помощью стал используемый больным способ сексуального удовлетворения: он вставал
на голову и оставался в этом положении несколько секунд, после чего
происходила эякуляция, при этом больной даже не касался своих органов. Другим менее употребительным способом удовлетворения была
поза Будды; он оставался в этой позе, и в какой-то момент у него происходила эякуляция без эрекции. К тому же мужчина имел ярко выраженный фетишизм ступней.

Исидор Задгер

садизма и мазохизма

Случай множественной перверсии

ISBN 978-5-98904-132-9

с истерическими абсенциями

Публикуемые здесь две статьи являются
ранним классическим вкладом в психологию
садизма и мазохизма. Важным заключением Федерна является представление о том,
что активный (садистический) и пассивный
(мазохистический) компоненты сексуального удовольствия передаются целостной системе Я, которая выстраивает отношения в других областях жизни согласно воспринятым
установкам. Автор рисует целостную картину не только сексуальных
перверсий, но и специфичных отношений с миром, от проявления
инфантильных сексуальных ощущений до формирования социальных эмоций.

https://www.facebook.com/ErgoLiber

vk.com/ergolibrum

ISBN 978-5-98904-076-6

Здесь описывается случай непродолжительного, но успешного психоаналитического лечения взрослого мужчины с рядом проблем
характера, с перверсивной любовью к статуям,
гомосексуальными наклонностями и пр. Автор
рассматривает семейный и наследственный
контекст возникновения расстройства пациента, показывает феномен пересечения множественных форм перверсии и инверсии. Данная
работа является существенным дополнением
к психоаналитической теории сексуальности.
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П еречитывая заново
Исидор Задгер

¥ÎÅÁËÍ¤½ÁÀÂÍ

О садомазохистическом
комплексе
(1913)

Статья Исидора Задгера «О садомазохистическом комплексе», включенная в сборник его
работ «Эротика и перверсии», является классической в развертывании этого комплексного феномена. Именно в данном тексте Задгер
вводит ныне распространенное понятие
садомазохизма, объединяя в этом термине
представления о в конечном счете взаимодополняющей природе двух феноменов.
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