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В отношении работы Фрейда «Об истерии» существует некоторая текстоло-
гическая неопределенность. Авторская запись доклада неизвестна, но име-
ются несколько опубликованных версий, представляющих собой записи 
фрейдовского выступления, сделанные третьими лицами.
Фрейд читал свой доклад под названием «Об истерии» в Венской меди-
цинской коллегии докторов тремя частями 14, 21 и 28 октября 1895 года. 
Затем на двух заседаниях, 4 и 11 ноября, проходила дискуссия с выступле-
нием ряда слушателей. Вполне вероятно, что у Фрейда не было намерения 
публиковать свой доклад. Так, в письме Вильгельму Флиссу, датированном 
20 октября 1895 года и продолженном 21 октября, он пишет: «Сегодня я раз-
разился вторым докладом об истерии, в котором поставил в центр вытесне-
ние. Людям он понравился. Но пусть не публикуют». Таким образом, пред-

Пауль Федерн «ИсточнИкИ мужского садИзма»: цИтата...
В иной форме и еще более характерно, чем символ, «инструмент» служит садистическим целям, 
если фантазии заключаются в проникании в отверстия тела, которые человек, подобно ребенку, 
не отличает друг от друга. Это бессознательное символическое отображение еще не ведающего 
сексуального вожделения к тому, чтобы проникать пенисом в лишь робко предполагаемый 
сексуальный объект. Эта мужская сексуальная воля проявляется уже и в первые годы жизни 
в том, что дети любят исследовать внутреннюю часть предметов, протыкают кукол и т. п. Осо-
бенно мальчики страстно занимаются открыванием емкостей и замков. Если к этой тенденции, 
заранее более или менее выделившейся среди общих игр, присоединяется еще специфическое 
сексуальное возбуждение органа, тогда она еще усиливается сексуальным любопытством — 
желанием узнать тайну внутреннего устройства тела, что кажется невозможным без повреж-
дения тела, и могут появиться все известные ярко садистические фантазии, использующие как 
экзогенный материал картины из лавки мясника и кухни, а также сказки и рассказы об индейцах. 
Очень часто таким материалом становится забой кур и вынимание из них внутренностей. 
Здесь также увиденное в некоторых случаях часто внезапно акцентируется сексуальным удо-
вольствием. Материал переносится на человека. Ковыряние во внутренностях часто является 
высшей точкой убийства из удовольствия. Психоаналитически оно обнаруживается как сильно 
вытесненная фантазия у лиц с тяжелыми неврозами страха и навязчивости.
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Пауль федерн (Paul Federn; 1871–1950) — австрийский 
психиатр, психотерапевт, психоаналитик. После окончания 
медицинского факультета Венского университета работал 
ассистентом неврологической клиники Вены, специализиро-
вался по внутренним болезням. В 1902 г., после знакомства 
с Фрейдом, стал приверженцем психоанализа и постоянным 
участником кружка Фрейда. Федерн принимал активное уча-

ставление о докладе могут дать лишь оригинальные отчеты о заседаниях Венской медицинской коллегии 
докторов, опубликованные в ряде венских изданий.
Каждый из отчетов, если их сопоставить друг с другом, при общей во многом совпадающей основе имеет 
некоторые обнаруживаемые пропуски, но вместе с тем и неповторяющиеся детали. Записанные версии в не-
которых существенных чертах дополняют друг друга и уточняют отдельные формулировки. Прочтение всех 
имеющихся в нашем распоряжении версий записи доклада Фрейда позволяет получить относительно пол-
ное представление об идеях и материалах данной работы.
Настоящий доклад об истерии Фрейд делает после выхода совместной с Брейером книги, постижения и вы-
воды, сделанные там, уже известны слушателям. Сам Фрейд дает несколько отсылок к опубликованным 
в этой книге клиническим примерам. Доклад, вероятно, был призван сделать несколько следующих шагов 
в конкретизации представлений о природе истерии, в последовательном дефинитивном разделении невро-
тических расстройств по их этиологии, в обосновании предлагаемой нозологии.
Надо отметить, что в период с 1894 по 1896 год Фрейд активно работал над формулировками клинической 
теории, которая должна была обобщить широкий пласт невротических расстройств. Он создавал учение 
о неврозах, которое стало ядром последующей психоаналитической психологии. В эти годы Фрейд также 
преподавал свое учение. Так, в Венском университете в зимнем семестре 1895/96 года он читал еженедель-
ные лекции на тему «О больших неврозах», а в летнем семестре 1896 года — на тему «Истерия». Таким обра-
зом, публикуемый доклад является одним из составляющих логической цепи в формировании фрейдовской 
клинической теории.

стие в образовании Венского психоаналитического общества, в 1924 г. был избран его вице-
президентом, а в 1926 г. стал соредактором «Международного журнала психоанализа». 
В 1936 г. Пауль Федерн эмигрировал вначале в Швейцарию, а затем в США, где продолжал 
заниматься терапевтической практикой и развитием психоаналитических идей.
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