
ИсИдор Задгер «ЭротИка И перверсИИ»: цИтаты...

«То, что кожа тела в некоторых местах преобразуется в слизистую, наряду с общеиз-
вестным имеет ещё важный эротический смысл. Прежде всего, это верно для входных 
и выходных ворот нашего тела, которые, как мы знаем, имеют значение эрогенных зон. Это 
точно также справедливо как для анального, вагинального и уретрального отверстий, так 
и для рта, носа, орбит и внешнего слухового прохода. Мы можем прямо установить пра-
вило: где кожа дифференцируется в слизистую, там совершенно определённо находится 
эрогенная зона».

«У здорового культурного человека после завершения пубертата диффузная кожная 
и мышечная эротика отступает в пользу единственной части тела, генитальной. Только 
у невротиков сохраняется добрая часть той диффузной инфантильной сексуальности, что 
позднее впервые даёт возможными кожные и мышечные стигматы истерии и травматиче-
ского невроза».

«…под уретральной эротикой я понимаю не эротику единственно уретры и мочи, а на-
ряду с этой в первую очередь ещё и эрогенность всего периферийного мочевого аппарата 
от мочевого пузыря до orificium externum urethrae. Начиная с пубертата или незадолго 
до него эта уретральнрая эротика нередко становится образцовой для всей последующей 
сексуальной жизни».

«…в то время, как большинство людей при установлении регулярных половых от-
ношений утрачивают столь мощную в детском возрасте эротику кожи, слизистой и мышц, 
есть некоторые, у которых последняя настолько конституционально усилена, что сохраня-
ется и позднее, в более зрелые годы. Возможно, именно садомазохисты были людьми с от 
рождения усиленной и поэтому сохраняющейся сексуальностью кожи, слизистой и мышц, 
возбуждающейся как раз болями. Посмотрев проанализированный мною материал при-
мерно дюжины алголагнистов, я выяснил, что названная особенная эротика имелась 
в каждом случае».
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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АНТРОПОПРАКТИКИ

5–7 декабря 2012 г.  
в г. Ижевске состоялась  
IV Международная конференция 
«Антропопрактики: исток,  
энергия, результат действия».

В числе организаторов  
конференции — 
Издательский дом «ERGO».

В рамках конференции обсуждались вопросы разработки 
антропопрактик, выделения и научного осмысления ис-
токов, энергии антропного действия, управляющего про-
цессами развития человека, рассматривались проблемы 
определения результата антропного действия, понимаю-
щегося как производство субъектности, а также измене-
ние человека благодаря прямому или опосредованному 
действию другого человека.



георг вальтер гроддек 
(1866–1934) — немецкий 
врач, психоаналитик, один 
из основоположников 
психосоматического направ-
ления в медицине, автор 
оригинальной концепции 
психосоматического Оно, 
вошедшей в психоанализ как 
краеугольная идея телесных 
истоков психического.

Представляемый сборник 
работ Г. Гроддека составлен 
из статей, опубликованных 
в «Internationale Zeitschrift 
für Psychoanalyse», «Imago» 
в 1920–1932 гг., включена 
также посмертная публи-
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Георг Гроддек
Пути к ОнО
Статьи из психоаналитических журналов

кация 1951 г. в журнале «Psyche». При разнообразии 
затрагиваемых тем все эти работы так или иначе вопло-
щают базовые представления автора о психосоматиче-
ском единстве человеческого индивида. Исследования 
Гроддека, его клинические наблюдения, выводы и под-
ходы к лечению отражают завидную научную смелость, 
интуицию, чувствительность к языку и символу, чет-
кость и здравость мышления практического врача. Он 
ставит проблему «анализируемости» органического, 
показывает удивительную близость органической 
симптоматики болезни, которая является своеобразным 
происшествием с человеком, и символического поряд-
ка, языка, душевного строя.
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айсЭдор генрИ корИат 
(1875–1943) — американ-
ский психоаналитик.
Его вклады в психоанализ 
охватывают самые разные 
области. Однако послед-
ние два десятилетия своей 
жизни А. Кориат посвятил 
мало изученной в то время 
проблеме заикания. В 1925 
г. на IX конгрессе Междуна-
родной психоаналитической 
ассоциации в Бад-Хомбурге 
он представил доклад 
«Орально-эротические ком-
поненты заикания». За этим 
последовал целый цикл пу-
бликаций на тему психоана-
литического исследования 

и лечения заикания. В 1928 г. вышла в свет книга А. Ко-
риата «Заикание: психоаналитическая интерпретация», 
объединившая материалы его предыдущих публикаций 
и выступлений на данную тему. 
Данная небольшая книга А. Кориата является обоще-
нием его многолетних исследований по психологии 
заикания и первой психоаналитической монографией, 
вскрывающей глубинные корни этой формы психонев-
роза.

ЗакаЗ кНиг

Имре херманн (1889–1984) — венгерский психолог, 
психоаналитик, доктор медицины.
В данном сборнике собраны статьи, посвященные 
изучению психологии приматов. Открывает данный 
цикл работ статья «К психологии шимпанзе», рассматри-
вающая проявления сексуальности обезьян через ряд 
психоаналитических понятий: «аутоэротизм», «иден-
тификация», «мастурбация», «копрофагия», «садизм». 
В другой работе представляется несколько моделей 
эдипова и кастрационного комплексов у обезьян.
Еще одна статья посвящена описанию психологиче-
ских особенностей детеныша гориллы, самки 4–5 лет, 
за поведением которой в течение двух с половиной лет 

велось постоянное наблюде-
ние. Цикл статей завершает 
работа,, подробно расска-
зывающая об эксперименте 
супружеской пары, взяв-
шей в дом семимесячного 
детеныша шимпанзе и вос-
питывавшей его вместе со 
своим сыном. Работы Имре 
Херманна по психологии 
приматов представляют бо-
гатый эмпирический матери-
ал для понимания феномена 
цепляния, который наблюда-
ется не только в поведении 
обезьян, но и проявляется 
у человека в детском возрас-
те, в примитивном мышле-
нии, в сексуальности, во сне  
и в душевной патологии.
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