Глава 1

Представление
о психоанализе

Исторический экскурс
Психоанализ — от греческого «душа» и «разложение, расчле
нение». В научную литературу данное понятие было введено
З. Фрейдом в конце ХIХ века для обозначения нового метода
изучения и лечения психических расстройств. Впервые понятие «психоанализ» он использовал в статье об этиологии
неврозов, опубликованной вначале на французском, а затем на
немецком языках соответственно 30 марта и 15 мая 1896 года.
Предыстория возникновения психоанализа начиналась
с так называемого катарсического метода, использованного
Й. Брейером при лечении молодой девушки в 1880–1882 годах.
Связанная с катарсисом (очищением души) терапия осно
вывалась на воспоминаниях о переживаниях, вызванных
к жизни душевными травмами, их воспроизведением в состоянии гипноза и соответствующим «отреагированием» боль
ного, которое ведет к исчезновению симптомов заболевания.
История возникновения психоанализа началась с отказа
Фрейда от гипноза и использования им техники свободных
ассоциаций. На смену гипнозу приходит новая техника — она
основывается на том, что пациенту предлагается свободное
высказывание всех мыслей, возникших у него в процессе обсуждения с врачом тех или иных вопросов, на рассмотрении
сновидений, на построении гипотез, связанных с поиском
истоков заболевания.
Переход от катарсического метода к психоанализу сопровождался разработкой техники свободных ассоциаций,
обоснованием теории вытеснения и сопротивления, восстановлением в правах детской сексуальности и толкованием
сновидений в процессе изучения бессознательного. По словам
Фрейда, «главными составными частями учения о психо
анализе» являются: учение о вытеснении и сопротивлении,
о бессознательном, об этиологическом (связанном с происхождением) значении сексуальной жизни и важности детских
переживаний.
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Имена
Зигмунд Фрейд (1856–1939) — австрийский врач, ос
нователь психоанализа. В 1881 году закончил меди
цинский факультет Венского университета. В 1886 году
начал частную практику, используя различные способы
лечения нервнобольных и выдвинув свое понимание
происхождения неврозов. В начале ХХ столетия раз
вил провозглашенные им психоаналитические идеи.
На протяжении последующих двух десятилетий внес
существенный вклад в теорию и технику классического
психоанализа, написал и опубликовал многочисленные
работы, посвященные уточнению его первоначальных
представлений о бессознательных влечениях человека
и использовании психоаналитических идей в различных
отраслях знания. Автор работ: «Толкование сновиде
ний» (1900), «Психопатология обыденной жизни» (1901),
«Остроумие и его отношение к бессознательному» (1905),
«Три очерка по теории сексуальности» (1905), «Бред и сны в “Градиве” В. Иенсена» (1907),
«Воспоминание о Леонардо да Винчи» (1910), «Тотем и табу» (1913), «Лекции по введению
в психоанализ» (1916–17), «По ту сторону принципа удовольствия» (1920), «Психология
масс и анализ человеческого я» (1921), «Я и Оно» (1923), «Торможение, симптом и страх»
(1926), «Будущее одной иллюзии» (1927), «Достоевский и отцеубийство» (1928), «Не
довольство культурой» (1930), «Человек Моисей и монотеистическая религия» (1938)
и других. Получил международное признание, дружил и переписывался со многими
выдающимися деятелями науки и культуры: А. Эйнштейном, Т. Манном, Р. Ролланом,
А. Цвейгом, С. Цвейгом и другими. В 1922 году Лондонский университет и Еврейское
историческое общество организовали чтение цикла лекций о пяти знаменитых еврейских
философах, в числе которых наряду с Филоном, Маймонидом, Спинозой и Эйнштейном
оказался и Фрейд. В день своего 70летия получил поздравительные телеграммы и пись
ма со всех концов мира. В 1930 году ему присудили литературную премию имени Гёте.
К 80летию Фрейда ему был вручен поздравительный адрес, в котором стояло около
200 подписей известных писателей и деятелей искусств, включая В. Вульфа, Г. Гесса,
C. Дали, Дж. Джойса, П. Пикассо, Р. Роллана, С. Цвейга, О. Хаксли, Г. Уэллса и других.
По случаю юбилея Т. Манн выступил с докладом «Фрейд и будущее». Фрейд был избран
почетным членом Американской психоаналитической ассоциации, Французского психоа
налитического общества, Британской Королевской медикопсихологической ассоциации.

Развитие психоанализа сопровождалось вторжением психоаналитических идей
в разнообразные сферы знания, включая науку, религию, философию. По мере
его выхода на международную арену само понятие психоанализа стало столь
распространенным и широко используемым в медицинской, психологической
и культурологической литературе XX столетия, что превратилось в многозначное
и неопределенное.
Первоначально данное понятие означало определенный терапевтический прием. Затем оно стало названием науки о бессознательной душевной деятельности
человека. И наконец, превратилось в расхожее понятие, применимое едва ли не
ко всем сферам жизнедеятельности человека, общества и культуры.
Возникнув в конце ХIХ века в Австрии, психоанализ получил распространение во
многих странах мира. История его развития в ХХ веке сопровождалась различными
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Имена
Йозеф Брейер (1842–1925) — австрийский врач. Осу
ществлял частную практику в Вене, имел репутацию
специалиста высокой квалификации и пользовался ав
торитетом среди ученых. Внес вклад в изучение фи
зиологии дыхания, описал рефлекс регуляции с уча
стием блуждающего нерва. В 1894 году был избран
членомкорреспондентом Австрийской академии наук.
На протяжении ряда лет оказывал материальную помощь
З. Фрейду, находился с ним в дружеских отношениях,
делился медицинс ким опытом и научн ыми идеями.
В 1895 году совместно с Фрейдом опубликовал работу
«Исследование истерии». Вскоре после этого дружеские
отношения между ними, продолжавшиеся 20 лет, пре
кратились по инициативе Фрейда. Причиной разрыва
послужило несогласие Брейера с утверждением Фрейда о том, что в основе неврозов
лежат сексуальные расстройства.

перипетиями: от запрещения в России и Германии в 30е годы до психоаналитического бума в США после Второй мировой войны; от снижения интереса к психо
анализу в Западной Европе и США в 80е годы до его возрождения в России в 90е.
На всем протяжении истории становления и развития психоанализа к нему постоянно было двойственное отношение. Часть ученых, политических лидеров и деятелей
культуры негативно относились к идеям и концепциям психоанализа. Другие не
только усматривали заслугу Фрейда в изменении традиционных представлений
о человеке, но и признавали за психоанализом эвристическую и терапевтическую
ценность. Третьи, разделяя идеи классического психоанализа или внося определенные коррективы к ним, использовали психоаналитические знания в различных
сферах деятельности.
Как бы там ни было, но, несмотря на все перипетии своего развития, психоанализ сегодня не только жив, но и привлекает к себе внимание многих людей
в различных странах мира. Вступив в ХХI столетие, Россия оказалась на пороге
широкомасштабного приобщения к психоаналитическим идеям. Началось прерванное на несколько десятилетий возвращение России в мировое сообщество,
а также вступление молодого поколения российских специалистов в лоно международного психоаналитического движения. Открылись институты психоанализа,
осуществляющие соответствующую подготовку специалистов, способных работать
в области психоаналитической терапии. Назрела потребность в публикации не
только зарубежной, но и отечественной учебной литературы по психоанализу.

Изречения
З. Фрейд:

«Психоанализ начался как терапия, но я хотел бы вам его рекомендовать не в качестве терапии, а изза содержания в нем истины, изза
разъяснений, которые он дает нам о том, что касается человека ближе

