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Д.А. Ольшанский

Пре-Текст

Работы по семиотике и теории языка

Самуэль Линднер

Сосание пальцев, губ и пр. у детей
(посасывание)
Самуэль Линднер (1840–1912) — австро-венгерский врач-педиатр. В марте

1879 года в Обществе врачей Будапешта он представил доклад на тему «Сосание пальцев, губ и пр. у детей (посасывание)», в котором на основе обширного клинического
наблюдения дал вполне ясные представления о ранних проявлениях специфической
детской сексуальной жизни. Он выделил категории детей, подростков и взрослых, которые имели особенные пристрастия к посасыванию различных предметов и частей
тела исключительно из стремления к наслаждению.

Фрейд ссылается на исследование С. Линднера
в своей книге «Три очерка по сексуальной теории»
в разделе «Проявления инфантильной сексуальности». В частности, он пишет: «...мы хотим среди
инфантильных сексуальных проявлений взять
за образец посасывание (блаженное сосание),
которому посвятил прекрасное исследование
венгерский детский врач Линднер».
Значение работы Линднера определяется
тем, что в нем осуществлена непредвзятая систематизированная регистрация феномена инфантильной сексуальной активности еще на заре
развития сексологической науки и до зарождения психоанализа. Исследование Линднера
дало Фрейду богатый иллюстрирующий материал
при формулировании одного из центральных
пунктов психоанализа — теории инфантильной
сексуальности.
www.ergo-izhevsk.ru

Настоящая книга объединяет ранние работы Д.А. Ольшанского, написанные
в тот период, когда автор находился не только в поиске профессии, но и мировоззрения, испытав влияние феноменологии Хайдеггера, психоанализа Лакана,
философии поступка Бахтина и антропологии Маркса. — Четыре основные
прививки, влияние которых ясно прослеживается в этой книге.
Представленные здесь работы являют собой своеобразный «пре-текст», когда
автор только начинал интересоваться психоанализом (к этому времени относится
публикация первых семинаров Лакана и начало новых переводов Фрейда)
и не подозревал, что свяжет свою профессию с клиникой психоанализа. Здесь
собрано почти все, чем автор занимался до психоанализа. Впрочем, эти работы
и задаваемые в них вопросы, решаемые конфликты свидетельствуют о том направлении, которое логически привело автора сперва в кабинет психоаналика, а потом
и в профессию. Те поиски способа говорения и мышления языка, которые предполагают умение отказаться от прежней идентичности и выйти из скорлупы речи.
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Событие
26 апреля 2018 в Ижевске состоялась
работа IV научной встречи «Читать
Фрейда: работы о неврозе страха». В цен-
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84×108 1/32
48 с., обложка

тре внимания встречи — ранние работы З. Фрейда, исследующие невроз
страха. В рамках встречи было представлено новое издание серии «Зигмунд Фрейд. Критически-историческое
исследовательское издание» — «Невроз страха».
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