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Зигмунд Фрейд, Сабина Шпильрейн

ПереПИска (1909–1923)

Переписка З. Фрейда и С. Шпильрейн содержит 30 известных на сегодняшний день по-
сланий, из которых 8 принадлежат Шпильрейн, а 22 — Фрейду. Их авторы — создатель 
психоанализа и молодая женщина врач-психиатр, выходец из России Сабина Николаевна 
Шпильрейн (1885–1942), на момент начала переписки завершающая курс обучения в Цю-
рихском университете, затем практикующий аналитик.

Это собрание писем демонстрирует эволюцию отношений адресатов, показывает уча-
стие Фрейда в судьбе Шпильрейн, раскрывает перипетии ее личностного кризиса, дает 
представление о путях вхождения Шпильрейн в психоаналитическую деятельность.

В переписке можно отметить несколько своеобразных этапов. Начало эпистолярному общению положило письмо 
С. Шпильрейн от 30 мая 1909 года, в котором она просит о встрече, интригующе намекая на значимость причины своего 
обращения. Фрейд оказывается в некотором недоумении, поскольку не знает написавшей и не догадывается о ее наме-
рениях. С самого начала история имеет некоторый драматический подтекст. Оказывается, обратившаяся ищет поддержки 
в своих запутанных любовных отношениях. Обнаруживается еще один персонаж — Карл Густав Юнг, отношения с кото-
рым являются темой первых писем Шпильрейн. 

Следующим этапом в переписке (1911–13 годы) является тема профессионального становления Шпильрейн, ее уча-
стия в деятельности Венского психоаналитического объединения. Из переписки этого периода сохранились в основном 
письма Фрейда. Из них становится известно о развернутой в Венском и Берлинском объединениях критике позиций Юнга, 
об участии Шпильрейн в дискуссиях по поводу этой критики, о сложностях в отношениях «венцев» и «швейцарцев». 

Наконец, можно выделить еще один этап переписки — «примирения с настоящим и жизнью», который условно отно-
сится к периоду 1914–23 годов. Здесь больше поднимается деловых вопросов, обсуждения научных результатов, Шпиль-
рейн также выступает своеобразным посредником между Фрейдом и швейцарской группой психоанализа. Завершается 
эта часть переписки письмом Фрейда 1923 года перед отъездом Шпильрейн в Россию. Документальных свидетельств 
продолжения переписки нет, однако имеет смысл предполагать, что она еще некоторое время осуществлялась.

Очередной том собрания трудов Мелани Кляйн включает ее фун-
даментальное произведение «Психоанализ ребенка». Это резюми-
рующая работа о разработанной автором технике психоаналити-
ческого исследования и терапии детей. Именно игровая техника, 
лежащая в основаниях клинической работы Кляйн, позволила по-
строить такую психоаналитическую психологию детства, которая 
ввела представления о раннедетских порывах влечений, страхах, 
драматизме преобразований, а также о ранних корнях невротиче-
ских и психотических расстройств.

Мелани Кляйн

том III. ПсИхоаналИз ребенка

Из предИсловИя:
«В основе данной книги лежит опыт, накопленный мною в психоаналитической ра-
боте с детьми. Согласно изначальному плану первая часть изложения должна была 
быть посвящена разработанной мною технике, вторая часть — обобщению те-
оретических итогов, которые постепенно вышли из моей практической работы 
и показались мне пригодными служить опорой 
для примененной мною техники. Во время раз-
работки данной книги, занявшей несколько лет, 
вторая ее часть вышла за эти рамки. Мой опыт 
в психоанализе взрослых, добавившийся к по-
лученному в детском анализе, привел к тому, 
что я применила свою трактовку самых ранних 
ступеней развития также к психологии взрос-
лых. При этом я пришла к результатам, кото-
рые представляю теперь общественности как 
вклады в психоаналитическую теорию самых 
ранних ступеней развития».
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