
Пауль Федерн «Вклады В анализ садизма и мазохизма»: цитаты...

«…садист отличается тем, что у него получение сексуального удовольствия 
сместилось с области сексуального задействования на область агрессии вообще. 
Он находит конечное удовольствие в том, что осуществляет насилие и причиняет 
боль не с целью сексуального завладения, а с целью завладения или болевого воз-
буждения вообще».

«…в любом садистическом порыве, в отличие от жестокого или просто либи-
динозного, узнаём не элементарный процесс, а возникший уже в результате бес-
сознательной работы продукт».

«Если речь идет о сопряжённых с удовольствием ощущениях, относящихся 
к пассивной роли в сексуальном акте или к подготавливанию в сексуальной сфере, 
мы говорим о пассивном компоненте сексуального. Но если сексуальное удо-
вольствие черпается из несексуального претерпевания, можно по праву говорить 
о мазохизме».

«…из-за того, что активная общая установка аналогичными механизмами 
соединяется с либидо пениса, проявляется нарушение активности, приводящее 
к мазохизму, у мужчины оно также проявляется в торможении либидинозных ощу-
щений пениса, и, таким образом, у мазохиста на передний план выходят соответ-
ствующие женской сексуальности пассивные ощущения и ощущения напряжения 
на perineum и на эрогенных зонах, тогда как мужской орган становится сексуально 
анестетичным».
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Пауль Федерн (Paul Federn) 
(1871–1950) — австрийский 
психиатр и психотерапевт, 
один из пионеров психоана-
лиза. После окончания меди-
цинского факультета Венского 
университета в 1895 г. прак-
тиковал в клиниках Вены, был 
специалистом по внутренним 
болезням. В 1902 г. после 
знакомства с Фрейдом стал 
приверженцем психоанализа.

С 1904 г. входил в ближний круг учеников и последователей 
Зигмунда Фрейда, принимал активное участие в заседаниях 
«Общества психологических сред», возглавлял комитет по об-
разованию Венского психоаналитического общества, был одним 
из ведущих тренирующих аналитиков. В 1924 г. 3игмунд Фрейд 
объявил Федерна своим преемником. В этом же году Федерн 
был избран вице-президентом Венского психоаналитического 
общества, а двумя годами позже стал со-редактором «Междуна-
родного журнала психоанализа» (1926).

В его публикациях 1912–1914 гг. закладываются основы 
Я-психологии. В 1914–1924 гг. Федерн занимался в основном 
дидактическим анализом. В 1930-х гг. развивал феноменологи-
ческие концепции Я-психологии и психоаналитических подхо-
дов к лечению психозов. Также он разработал специфические 
терапевтические методы, отличавшиеся от использовавшихся 
в классическом психоаналитическом лечении больных невроза-
ми. Более поздние работы Федерна показывают, что он никог-
да не ограничивал себя теорией и техниками психоанализа. 
В 1940-е гг. его работы были посвящены проблемам избежания 
ошибок в анализе психотиков, принципам психотерапии при 
латентной шизофрении, психогигиене Я, психотическому Я.
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ильзе-Шарль одье — французский психоаналитик, учени-
ца психоаналитика Шарля Одье, в дальнейшем ставшего ее 
мужем. Шарль Одье работал неврологом, психиатром, вместе 
с Раймондом де Соссюром развивал психоаналитические идеи 
З. Фрейда во Франции, проходил личный анализ у Франца 
Александера, был членом швейцарского психоаналитического 
общества и одним из основателей Парижского психоаналити-
ческого общества. Ильзе вслед за мужем проявила глубокую 
заинтересованность в изучении теории психоанализа. Вместе 
с Шарлем Одье она занималась переводом на французский 
язык работы З. Фрейда «Недовольство культурой». 
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Работа посвящена изучению 
этиологии и феноменологии 
материнского комплекса, 
который, как отмечает Одье, 
проявляется практически у всех 
женщин. Основной акцент она 
делает на описании особен-
ностей формирования Сверх-Я 
девочки, показывая, что ядром 
материнского комплекса явля-
ется конфликт между требова-
ниями инфантильного Сверх-Я 
и переживанием чувства вины 
женского Я. В качестве примера 
проявления инфантильного 
Сверх-Я Одье приводит два слу-
чаев из собственной практики. 

В творчестве немецкого пси-
хоаналитика карла абрахама 
(1877–1925) одной из централь-
ных тем являются вопросы 
психосексуального развития, 
особенно в их связи с психиче-
скими нарушениями.

В данной работе Абрахам 
привлекает внимание к одной 
из наиболее ранних ступеней 
психосексуального развития, 
названной оральной или кан-
нибалической. Собственно, это 
одно из первых исследований 
по феноменологии оральной 
стадии. Здесь Абрахам анали-
зирует ряд своих наблюдений 
в ходе работы с психотическими 
и невротическими пациента-
ми, а также приводит данные 
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Карл Абрахам

иССледоВание Самой ранней 
прегенитальной Ступени  
разВитиЯ либидо

из жизни вполне здоровых людей. Он обращает внимание 
на сексуализацию процессов питания, как в нормальном 
развитии ребенка, так и при регрессии к ранней стадии в 
жизни взрослого человека. При фиксации на оральной стадии 
либидинозное напряжение сопрягается с приступами голода, 
сосательные или теребящие движения становятся формой 
аутоэротического удовлетворения, часто подменяя собой 
генитальную функцию. При этом важное место в общей карти-
не симптомов, связанных с оральной стадией, занимают два 
противоположных проявления: отказ от приема пищи и страх 
умереть от голода. Эти проявления Абрахам связывает 
с депрессивными расстройствами, этиология которых 
коренится в нарушениях на оральной ступени психо-
сексуального развития.

ЗАкАЗ кНиг

Заказ на приобретение книг «ERGO» направляйте 
на email: market@ergo-izhevsk.ru

ISBN 978-5-98904-179-4
выпуск: июнь 2013
84×108 1/32
108 c., обложка 
200 руб.

Хелене Дойч

пСихоанализ  
женСких СекСуальных функций

хелене дойч (урожд. Розен-
бах) (1884–1982) — немецко-
американский психоаналитик. 
Изучала медицины в Вене 
и Мюнхене. В 1918-19 гг. про-
ходила анализ у З. Фрейда, затем 
у К. Абрахама. С 1918 г. член 
Венского психоаналитического 
объединения, при организации 
в Вене психоаналитического 
института и амбулатории работает 
там обучающим аналитиком. 
В 1930-е гг. вместе с мужем Фелик-
сом Дойчем эмигрировала в США, 
где продолжила свою клиниче-
скую и обучающую деятельность.
Данная книга — первая психоана-
литическая монография, посвя-
щенная проблематике женской 
психологии. Здесь Дойч намечает 
стратегию исследования глубин-
ных механизмов становления жен-
ственности. Она последовательно 
рассматривает ключевые ступени 

в развитии сексуальной жизни женщины: инфантильная сексуаль-
ность, проблемы пубертата и взрослости, а также климактериум. 
При этом внимание уделяется анализу психологических след-
ствий различных значимых аспектов в жизни женщины: мен-
струация, дефлорация, сексуальный акт, фригидность, бесплодие, 
беременность, роды, послеродовые переживания, лактация. Дойч 
показывает ряд конфликтов в душевной жизни женщины, воз-
никающих как естественные развилки в путях обретения женской 
идентичности. 


