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Карл Ландауэр родился в 1887 году 
в Мюнхене, умер в 1945 году в концла-
гере Берген-Бельзен.

Он был евреем и гражданином Герма-
нии, выступавшим за просвещение, 
гуманность и общественный прогресс 
и ставшим жертвой национал-социа- 
листического варварства. Как психо- 
аналитик он был открыт социальным 
проблемам времени. Его особенной 
заботой было разбудить понимание 
в регламентированных общественны-
ми предрассудками пациентах.

Настоящий сборник объединяет статьи К. Ландауэра, опубликованные в свое время в «Жур-
нале психоаналитической педагогики». Этот журнал с конца 1920-х до середины 1930-х годов, 
за время своего существования, дал возможность ответить на многие вопросы, касающиеся 
применения психоаналитических знаний к пониманию и проблематизации вопросов воспи-
тания, обучения и развития детей.
Здесь представлены небольшие зарисовки наблюдений автора, фрагменты аналитической 
работы, ответы на волнующие практиков и родителей вопросы о сексуальном просвещении 
детей, об отношении к онанизму, странностях преступного и перверсного поведения. Стиль 
статей Ландауэра меньше всего напоминает научные трактаты, однако, идеи, раскрывае-
мые в кратких заметках, отличаются четкостью, тонкостью, деликатным обращением с психическим миром. Он рассматривает 
противоречивость социальных установок в отношении наказания преступников, показывая, что обращение с преступившими 
закон должно быть выстроено не на социальной мести, а на лечебно-педагогическом воздействии, на перевоспитании, осно-
ванном на глубинно-психологическом понимании мотивации преступления. Описывая свой анализ молодой девушки, занимаю-
щейся проституцией, Ландауэр вскрывает механизмы раннего формирования женского кастрационного комплекса, лежащего 
в основе женских сексуальных девиаций. Ненависть к своим гениталиям и стремление властвовать над мужчиной во многом 
определяет склонность определенной категории женщин к проституции. Несколько статей Ландауэра посвящено теме онанизма: 
широкий спектр перевоплощений онанистической деятельности — арена многообразных задействований и торможений, кон-
фликтов и предубеждений. Ландауэр также обращается к теме сексуального просвещения, которое в своей реализации не явля-
ется простым пересказом ребенку рациональных знаний о половой жизни. Проблема сексуального просвещения лежит также 
и в области борьбы с торможениями, которые действенны не только во взрослом, но уже и в ребенке. Торможения сексуального 
познания, регрессии в мышлении, которые это сопровождают, становятся невротическими признаками, среди которых наиболее 
распространена глупость. Это явление, затрагиваемое отчасти здесь, раскрывалось Ландауэром в ряде последующих работ.
Сборник Ландауэра хорошо иллюстрирует повседневные наблюдения практикующего аналитика и деятельного ученого. Это мате-
риал, над которым имеет смысл задуматься и родителям, и воспитателям, и профессиональным психологам.

В его многочисленных выходивших на протяжении четверти века 
с 1914 по 1939 год публикациях можно выделить три ключевых 
момента. Первый — это теория аффектов и ограничения чув-
ствования и мышления. Второй — нарциссическая защита при 
невротических и психотических нарушениях. Одно особенное об-
ращение с этой защитой он описал в своей замечательной статье 
«”Пассивная” техника» (1924), в которой, с одной стороны, реко-
мендует избирательное толкование агрессивных устремлений, 
с другой же — непрямое, не фронтально конфронтирующее об-
ращение с пациентом. При этом для него важно не ограничивать-
ся вербальными сообщениями пациента. Так, он пишет: «К бес-
сознательному попадают через свободные ассоциации и через 
действия, поведение пациента в целом, т. е. через сообщенное, 
с одной стороны, в словах, с другой стороны, в отображениях».

Третий ключевой момент охватывает работы о психоаналитиче-
ской психологии развития, особенно юношеского возраста, при 
котором структура Я расшатана и в расхождении с реальностью 
прибегают к Я, которое занимает место реальности. Значение 
внешней реальности становится для Ландауэра все более важ-
ным. Так, в своей последней статье «Примечания к образованию 
анально-эротического характера» (1939) он пишет: «В самом 
деле, средоточие нашего интереса сместилось c сексуальных зон 
и сексуальных целей к фактору социальных требований и реак-
ции на них».
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