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ХИРШФЕЛЬД (Hirschfeld) Магнус (1868—1935) — немецкий психиатр и психоаналитик.
Один из создателей сексологии. Сооснователь и издатель &quot;Ежегодника
психоаналитических и психопатологических исследований&quot; и
&quot;Международного журнала врачебного психоанализа&quot;. Изучал филологию и
философию в ун-тах Бреслау, Страсбурга, Мюнхена и Берлина. Увлекся медициной и
получил соответствующее образование в Берлине. Некоторое время путешествовал по
США и Африке. Затем был практикующим врачом в Берлине. В 1896 г. опубликовал (под
псевдонимом Th. Ramien) эссе &quot;Сафо и Сократ&quot;, в котором проповедовал и
отстаивал идею о гомосексуальности как части человеческой сексуальности, которая
должна быть предметом соответствующей науки, а не криминалистики и уголовного
кодекса. В 1897 г. основал Научный гуманитарный комитет — первую организацию,
ориентированную на защиту прав геев. В 1903 г. положил начало массовым
сексологическим опросам, в которых использовались анонимные вопросники. Учредил и
в 1903—1922 гг. издавал &quot;Ежегодное обозрение для людей неопределенной
сексуальной ориентации&quot; — первое печатное издание, предназначенное для геев и
лесбиянок. В 1908 г. основал первый научный журнал по общей сексологии. В
1908—1911 гг. был сооснователем и членом Берлинской психоаналитической
ассоциации. В 1919 г. организовал и возглавил Институт сексуальных наук (Берлин),
который занимался решением исследовательских, лечебно-консультационных и
просветительских задач. Руководил этим институтом до 1933 г. (когда он был
разгромлен нацистами, уничтожившими научный архив и библиотеку института). В 1919
г. содействовал выпуску на экраны кинофильма о геях &quot;Не такой как другие&quot;
(режиссер Ричард Освальд). В 1921 г. организовал в Берлине первый Международный
конгресс сексуальных реформ. В 1921 и 1923 гг. подвергался нападениям хулиганов и
боевиков. В 1928 г. был сооснователем (совместно с Х. Эллисом, О. Форелем и др.)
Всемирной лиги сексуальных реформ (Копенгаген). Был одним из первых президентов
этой организации.
В 1933 г., после прихода Гитлера к власти, был подвергнут домашнему аресту. После
освобождения бежал во Францию, где пытался возобновить деятельность Института
сексуальных наук. Внес вклад в изучение гомосексуализма и гермафродитизма. Ввел в
научный оборот понятие &quot;трансвестит&quot;. Исследовал и подробно описал
трансвестизм. Автор книг: &quot;Трансвеститы&quot;, &quot;Гомосексуализм у мужчин и
женщин&quot;, &quot;Сексуальная патология&quot; (в 3 т.), &quot;Сексуальное
знание&quot; (в 5 т.) и ряда др. работ по сексологии и психиатрии.
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