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Психоанализ, неврозы и практический врач
Статьи из журнала «Русский врач в Чехословакии» (1935–1940)

Фёдор Николаевич Досужков (1899–1982) — российский психоаналитик, в силу вынужденной эмиграции проживший основную часть своей жизни в Чехословакии. Закончил
медицинский факультет Пражского университета. Прошел психоаналитическую подготовку. Своим учителем считал русского
психиатра, психоаналитика Н.Е. Осипова, с которым активно сотрудничал, в том числе в Пражском психиатрическом кружке.
Научное наследие Ф.Н. Досужкова громадно и опубликовано
на различных языках. Досужков был классическим фрейдистом,
но под большим влиянием кляйнианцев. Теоретический вклад
Ф.Н. Досужкова в психоанализ связывают с его разработками фобических расстройств и в первую очередь с его концепцией скоптофобии, определяемой им как «четвертый невроз переноса».
На протяжении всей своей психоаналитической деятельности
Досужков занимался изучением различных проявлений скоптофобии, представляя результаты своих исследований в многочисленных публикациях.
В 2009 г. в «Ежегоднике истории и теории психоанализа» (Т. 3)
впервые на русском языке были опубликованы переводы трех
его статей, посвященных проблеме скоптофобии и в разные
годы опубликованных в журнале «Psyche». В 2011 г. вышел в свет
сборник его трудов «Психоанализ фобий», объединивший ряд
исследований фобических расстройств.
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В настоящий сборник вошли статьи Ф.Н. Досужкова, опубликованные в журнале «Русский врач в Чехословакии» в период с 1935 по 1940 год. Они представляют собой подборку по нескольким основным темам:
психоаналитическая теория и лечение неврозов, проблемы клинической диагностики, проблемы сна и сновидений. Эти статьи ориентированы на практических врачей, заинтересованных в рассмотрении психологических аспектов болезни. В них Досужков, кроме того, поднимает ряд междисциплинарных вопросов,
в частности о связи психоанализа и рефлексологии; рассматривает специфику клинического мышления,
мировоззренческие аспекты врачебной деятельности. Серия статей в упомянутом журнале включает также две работы, где дается психоаналитический разбор некоторых произведений А.С. Пушкина. Здесь автор
обращается к художественным произведениям как к интуитивному источнику глубоких психологических
открытий, иллюстрациям душевной жизни, предвосхищениям научных достижений.
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Евгения Фишер «Федор Досужков»: цитаты...
«Федор Досужков буквально пожертвовал свою жизнь психоанализу. Он никогда об этом не пожалел, хотя он — будучи эмигрантом после большевистской Октябрьской революции из-за политического преследования психоанализа и его русского происхождения — не смог сделать академической карьеры, соответствующей его одаренности, знаниям и результатам его исследований
(и публикаций), из-за чего также имел соответствующие финансовые потери. Почему он так поступил? Он обосновывал это тем,
что “психоанализ — это единственная наука, которая помогает человеку быть способным на отношения — уметь любить”».
«Федор Досужков был убежденным гуманистом и пацифистом, он вел себя очень вежливо, почтительно и дружелюбно по отношению к людям и старался помочь каждому (в том числе и финансово). Дальнейшую характеристику можно найти в замечании,
которое он, будучи молодым отцом, увековечил в моем альбоме поэзии: вместе со строфой русского поэта Тютчева “Умом Россию
не понять…” он написал: “…и помни, что все люди, независимо от того, где они родились, на каком языке говорят, и каков цвет их
кожи, — они люди. Всегда люби в них человека!”»
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