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В данной работе Ш. Ференци затрагивает феноменологию ряда сексуальных расстройств, а также дает ком-
ментарии к некоторым техническим приемам, используемым при их лечении. Автор подчеркивает, что его 
небольшие нововведения касаются не изменения психоаналитической техники работы, но лишь обоснован-
ных дополнений к обычным процедурам и правилам. Это относится к вводимому еще Фрейдом правилу 
абстиненции для пациента, проходящего психоаналитическую терапию. Ференци на основе своего клини-
ческого опыта показывает, что ограничения пациента в проявлениях желаний, в том числе касающихся от-
правления естественных надобностей во время психоаналитической работы позволяют добиться ускорения 
раскрытия бессознательных конфликтов. Кроме того, Ференци описывает, что давал поручения своим не-
вротичным пациентам ограничивать свои мочеиспукательные и экскрементальные привычки также и вне 
терапевтического кабинета с целью установления их значения для сексуальной жизни. В последнем случае 
он показывает, что подобные активные меры при продолжающейся аналитической работе способству-
ют преодолению регрессивных тенденций у пациентов с импотенцией и разнообразными генитальными 
торможениями. Неврозы, всякий раз сопровождающиеся какими-либо нарушениями генитальности, рас-
крываются через анализ детских прегенитальных привычек, которые могут овладевать пациентом и кон-
курировать с генитальной активностью. Ференци показывает, что эти привычки могут быть вторичными 
образованиями, замещающими подлинные неврозогенные причины, особенно страх кастрации.
Настоящая работа Ференци вносит значительный вклад в понимание динамики и экономики сексуальной 
жизни, в частности в уточнение источников неврозогенных конфликтов при некоторых расстройствах (не-
вроз навязчивости, неврастения, истерия). Ференци обращает внимание и на проблему связи агрессии 
и сексуальности, либидинозного застоя и мотивации к убийству. Кратко, но содержательно автор намечает 
в этих темах возможные перспективы исследования.
В теоретическом плане эта небольшая работа полна важных и нетривиальных формулировок. Кроме всего 
прочего, Ференци пишет: «Психоанализ можно трактовать и как постоянную борьбу с мыслительными при-
вычками». Это замечание указывает на приверженность психоанализа и его ярких представителей к борьбе 
за творческое начало, за генитальную и духовную активность, в чем видится принципиальный смысл чело-
веческого существования.

Шандор ференцИ «ИстерИя И патоневрозы»: цИтата...

«Итак, возникновение истерического симптома мы могли бы представить следующим об-
разом: Cверхсильный генитальный наплыв влечения хочет пробиться в сознание. Я ощу-
щает вид и силу этого порыва как опасность и вытесняет его в бессознательное. После 
того как такая попытка решения терпит неудачу, происходит еще большее оттеснение 
тех расстраивающих множеств энергии на психический орган чувств (галлюцинация) 
или в непроизвольную моторику в самом широком смысле (материализация). Однако 
таким путем та энергия влечения приходит в теснейшее соприкосновение с высшими 
психическими слоями и подвергается избирательной обработке. Простой квант перестает 
быть таковым, качественно разбивается на ступени и так превращается в символическое 
средство выражения сложных психических содержаний. Возможно, эта трактовка все же 
на шаг приближает нас к первозагадке истерии, «скачку из психического в физическое». 
По крайней мере, мы можем предполагать, как психическое образование — мысль — 
получает полноту власти, позволяющую ему приводить в движение грубые органические 
массы; эта сила была дана ему из одного из самых значительных силовых резервов ор-
ганизма — генитальной сексуальности. С другой сто-
роны, также стало бы более понятно, как возможно, 
что в истерическом симптоме физиологические про-
цессы получают способность к отображению сложных 
душевных процессов и к поступенчатому приспособле-
нию к их сменяющемуся многообразию. Здесь речь 
идет как раз о продуцировании истерической идиомы, 
специального символического языка, составленного 
из галлюцинаций и материализаций».
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