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Роберт Дж. Столлер

Перверсия: эротическая форма ненависти

книга «Перверсия: эротическая форма ненависти» (1975) — одна из наиболее важных в творчестве роберта 
столлера, которому принадлежит идея введения в психологию понятия «гендер». Данная книга продолжает 
тему развития маскулинности и феминности. Здесь автор разворачивает аргументацию идеи того, что в пер-
версных проявлениях скрыта бессознательная агрессия, месть значимой фигуре раннего детства, создавшей 
угрозу становлению гендерной идентичности. таким образом, зачастую перверсия, согласно мнению столле-
ра, это «увядшая», угнетенная гетеросексуальность, результат увязания в эдиповом конфликте, сложная ди-
намика которого выдвигает на первый план специфическую форму борьбы с ним. столлер предлагает дис-
куссионную тему: он не противопоставляет невроз перверсии, как это было классически сделано фрейдом, 
но считает перверсию одним из типов невроза. За этим уточнением должны последовать изменение в теории 
и новые приемы в практике психоанализа. книга роберта столлера открывает ряд таких научных перспектив.

цИтаты Из кнИгИ:

«Перверсия, таким образом, — это результат семейной динамики, которая, вызывая боязнь, заставляет ребенка, жаждущего полно-
го погружения в эдипову ситуацию (желание обладать родителем противоположного пола и идентифицироваться с родителем того же 
пола), избегать этого. Гетеросексуальность — это сложное состояние, поскольку необходимы фрустрация и боль, чтобы создать его, и, 
тем не менее, (другие) фрустрация и боль его ослабляют. Если мы хотим понять это в людях, которых изучаем, мы должны постигнуть 
саму природу фрустраций и боли, чтобы помочь себе увидеть, почему имеют место различные исходы. Лучше всего можно будет по-
нять происхождение перверсии, если рассматривать ее как увядшую гетеросексуальность; как мы увидим, это справедливо не для всех 
аберраций».

«Вторая идеология, психоанализ, показывает, что враждебность лежит в центре перверсии и поэтому может служить усилению убежден-
ности тех, кто считает, что нынешнее увеличение сексуальной свободы — это зло. Предпосылкой служит открытие Фрейдом того, что 
сексуальные аберрации являются следствием травматического нарушения инфантильного развития. Открытия Хана расширили наше 
понимание значения и функции перверсий, как, например, использование других в качестве вещей (дегуманизация), а не людей, и в ка-
честве объектов зависти и жадности вместо любви; использование манипулятивных способов близости, чтобы эксплуатировать партне-
ров в перверсии; фальсификация своей Самости; и, наконец, перверсия как акт, а не истинные отношения между людьми. После обзора 
таких открытий нельзя сомневаться в том, что перверсия является не просто — как вариант — «альтернативным образом жизни», как 
сказали бы сегодня некоторые ее защитники. Довод очевиден, и был таковым со времен Фрейда — способность к сексуальному удо-
вольствию в перверсии можно сохранить, только лишь пожертвовав в какой-то степени человеческими качествами своих объектов и из-
уродовав свою Самость. Когда необходимо свести людей к вещам, любовь — с ее связыванием ненависти — не может сохраниться».
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VIII, 220 с., обложка 

роберт джесс столлер (1924–1991) — аме-
риканский психоаналитик, член Американской пси-
хоаналитической ассоциации. На протяжении мно-
гих лет Р. Дж. Столлер был профессором психиатрии 
в Медицинской школе Лос-Анджелеса Калифорний-
ского университета, кроме того, он занимался ис-
следованиями в университетской Клинике гендерной 
идентичности.

Работы Роберта Дж. Столлера, прежде всего, связаны 
с развитием теории гендерной идентичности; имен-
но ему принадлежит идея введения в психологию 
понятия «гендер» и проблематизация становления 
сексуальных чувств в онтогенезе. Его перу принад-
лежит ряд принципиальных работ, вносящих вклад 
в сексологию и психоаналитическую теорию. Это сле-
дующие книги: «Пол и гендер: о развитии маскулин-
ности и феминности» (1968), «Расщепление: случай 
женской маскулинности» (1973), «Пол и гендер. Часть 
вторая: транссексуальный опыт» (1975), «Сексуальное 
возбуждение: динамика эротической жизни» (1979), 
«Наблюдение эротического воображения» (1985).
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