
Рудольф лёвенштейн «Случай патологичеСкой РевноСти»: цитаты...

«Латентная гомосексуальность может существовать в ревности в различных пропор-
циях, создавая своего рода гамму, в одной стороне которой находятся случаи, где гомо-
сексуальность полностью вытеснена и где ревность имеет исключительно болезненный 
характер, как, например, в случае бредовой ревности, и некоторые формы нормальной 
ревности. С другой стороны оказываются случаи гораздо более редкой ревности, настоль-
ко эротизированные, что соответствующие ситуации сознательно ищутся и составляют чи-
стую сексуальную перверсию. Случай Р. в этой серии является непосредственным случаем, 
его ревность эротизирована исключительно.

Во всех этих случаях градус эротизации не являлся для индивида фиксированным раз 
и навсегда, а был весьма сильно изменчивым в зависимости от обстоятельств. А здесь рев-
ность, так же как и уровень ее эротизации, являются весьма избранными.

Различия, которые мы сделали между одной формой нормальной ревности, характери-
зующейся ненавистью к женщине, выдвигает очень важную проблему для понимания лю-
бовной жизни мужчин, отношений между ненавистью и любовью. Фрейд ставит проблему 
отношений между амбивалентностью, негативным фактором любви и садизма, основной 
в неврозе навязчивости  Мы признаем значение бессознательной ревности в обуслов-
ливании некоторых мужских бессилий, в частности временных расстройств сексуальной 
функции. Еще более мрачным является это положение вещей в жизни некоторых людей. 
О некоторых парах мы без преувеличения можем сказать, что они спаяны столько же, если 
не больше, ненавистью, а не любовью, и расставаясь они лишают себя удовлетворения 
взаимопожирания . Еще более парадоксальным является поведение некоторых мужчин, как 
в случае с Р., то, что в их социальных отношениях, в частности с друзьями, может приводить 
к этому равновесию, к этому отсутствию немотивированной и диспропорциональной агрес-
сивности, которую считали уделом отношений между мужчиной и женщиной, которые лю-
бят друг друга. У них это является абсолютно противоположным. Как только они начинают 
заводить с женщиной сексуальный торг, социальные отношения между ними оказываются 
глубоко нарушенными. Нельзя довольствоваться в данном случае объяснением преоблада-
ния у них гомосексуальных наклонностей, поскольку они находятся в замечательных соци-
альных отношениях с женщинами, потому что женщины им не отдаются. Нет, расстройство 
чувств, ненависть привнесены здесь сексуальными желаниями и удовлетворениями. Оче-
видно, что садизм держит в генезе этих расстройств значительную роль и что у этих людей 
сексуальная любовь имеет сильный садомазохистический оттенок».
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ильза Жюль РонЖа — французский психоаналитик.

цитата из книги:
«Сновидение, которое она излагает на 17-м сеансе, пришло к ней вслед 
за разговором с подругой, посоветовавшей ей замужество. Оно вновь 
погружает нас в «инфантильный» комплекс, но мы увидим, что отныне 
он будет зримо связан с комплексом «отца»: цензура ослабевает, ста-
новится менее непреклонной!
Вот это сновидение:

”Моя кукла будет жить; никто у меня ее не отнимет! Папа здесь, он 
поправился, у него массивная красная голова, она меня пугает; он 
говорит, что эта кукла не живая, и отнимает ее у меня. Мы борем-
ся! Я ее выхватываю у него из рук и спасаюсь вместе с ней; папа 
предупреждает жандарма; тот преследует меня; я бегу по мосту 
и бросаюсь в воду. Однако, я не хочу, чтобы кукла утонула; я под-
нимаю руки и держу ее над водой. Я замечаю, что она картонная, 
вся кроме головы, голова живая. Вода — это море. Я умру, но кукла 
будет жить!”

Жаннет начинает рыдать, корчиться, выкрикивать: 

”Если бы у меня был ребенок, никто у меня не отнял бы его, даже, 
если бы он был мертв — я бы заперлась вместе с ним!”
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Жан Фруа-Виттманн

анализ Случая СекСуального  раССтройСтва  
С приСтупами тревоги  
и ипохондричеСкими Симптомами

Жан фРуа-виттманн (1897–1937) — французский психоанали-
тик, исследователь художественного творчества, член Психоана-
литического общества Парижа. Участвовал в движении сюрреа-
листов.

цитата из книги:
«Я выбрал следующий случай по нескольким причинам: во-
первых, пациент хоть и не завершил полностью свой анализ 
в буквальном смысле слова (мой отъезд во Францию прервал 
терапию ближе к ее концу), но достиг удовлетворительного 
состояния здоровья; во-вторых, пережив в реальности то, 
о чем другие дети зачастую только фантазируют, он предоста-
вил в целом в наименьшей степени символический материал, 
который является недвусмысленным подтверждением спра-
ведливости фрейдовской интерпретации; в-третьих, симпто-
мы истинного невроза, которые он демонстрировал, и психо-
генное содержание которых могло быть проанализировано, 
позволят нам обсудить их; наконец, я проводил анализ этого 
пациента до того, как завершил свой собственный анализ, 
и мы исследуем, как излечение стало возможным, несмотря 
на эту сложность.

Пациент, которого я назову Мортон Янг, был направлен ко мне без определенного диагноза 
психиатром, под руководством которого я работал в тот момент в качестве ассистента в его 
клинике. Терапия, начавшаяся в начале июня 1927 г., была прервана в начале сентября в связи 
с отъездом пациента в отдаленный университет, затем, возобновленная в октябре 1928 г., она 
завершилась в конце июня 1929 г., когда я должен был покинуть Америку. Таким образом, пси-
хоанализ занял в целом 12 месяцев, из расчета 5 сеансов в неделю, с перерывом длинною в год 
после первых трех месяцев.
Симптомы, на которые жаловался пациент, были следующими: чрезмерные мастурбация 
и поллюции, половые акты, сделавшиеся практически невозможными из-за преждевременной 
эякуляции, бессонница, запоры, различные обсессии и фобии, все это порождало состояние 
смутной депрессии и недостатка воли, что делало его неспособным писать диссертацию, кото-
рая одна только и отделяла его от докторской степени, к которой он так долго шел».

В предшествующий вечер и вслед за разговором со своей подругой, она почувствовала, как в ней под-
нялось желание освободиться от своего отца: «Он уже очень старый, это дедушка». И от этой мысли ею 
внезапно овладела навязчивая фантазия: «Если бы я ему привезла мою дочь?» Она объясняет, что когда 
ее охватывает какая-то идея, то всегда происходит так, что она не просто ее обдумывает, но — прожи-
вает! Итак, в тот вечер в своей фантазии она была уже мамой! Она приготовила светлое платье, белый 
корсаж, одежду подобающую молодой матери. Наконец, засыпая, она подумала: «Если бы мой ребенок 
был болен или даже умер, никто бы не отнял его у меня». Таким образом, сновидение было подготовлено 
заранее».


