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Льюис Эдриан Шварц

АнАлиз случАя эссенциАльной гипертензии

Новый сайт ERGO

Начал свою работу сайт freud-ergo (http://freud-ergo.ru)
Сайт представляет в сети осуществляемый Издательским домом «ERGO» 
проект по научно-исследовательскому изданию произведений Зигмунда 
Фрейда. Проект реализуется по нескольким основным линиям публи-
кации произведений Фрейда: критически-историческое исследователь-
ское издание, электронные издания отдельных произведений, собрание 
трудов, издание эпистолярного наследия.

Связанные проекты включают в себя издания воспоминаний 
о жизни и деятельности Фрейда различных авторов, имевших возмож-
ность непосредственного общения с ним; монографические исследо-
вания по истории психоанализа, комментирования отдельных произве-
дений Фрейда, изучения отдельных эпизодов его жизни; произведения, 
входившие в круг чтения Фрейда и имеющие значение для развития 
его мышления. Вся информация об этих направлениях издательской 
работы представлена в разделах сайта.

Кроме того, сайт призван выполнить справочную функцию, пред-
ставляя материал, задействованный и систематизированный в ходе 
работы над изданиями проекта. Это материалы по выверяемой библио-
графии Фрейда, хронике его жизни, упоминаемым в произведениях 
персоналиям, цитируемым источникам. Все эти справочные данные 
в той или иной форме использованы в изданиях проекта, а здесь пред-
ставлены как рабочие  материалы.

Анна Фрейд Бернайс

Мой брАт зигМунд Фрейд

Автором публикуемых воспоминаний о Фрейде является его сестра Анна. Анна Фрейд 
(31.12.1858–11.03.1955) родилась, как и Зигмунд, во Фрайберге (Моравия). Она была 
третьим ребенком в семье Якоба и Амалии Фрейдов и старшей из сестер, появившихся 
на свет уже после переезда семьи в Вену. В воспоминаниях Анны имеется ряд инте-
ресных деталей из детства о жизни семьи и фактах ранней биографии Зигмунда.
В октябре 1883 года Анна вышла замуж за Эли Бернайса — брата будущей жены 
Зигмунда Марты. Таким образом, семьи Фрейдов и Бернайсов стали связаны двумя 
браками: сначала Анны и Эли, затем Зигмунда и Марты. Некоторое время Анна с мужем 
проживали в Гамбурге. Затем в середине 1890-х годов Эли и Анна со своими детьми 
эмигрировали в Соединенные Штаты и прожили там оставшуюся жизнь. 
Настоящее издание включает в себя перевод английской версии кратких воспоми-
наний Анны Бернайс о Зигмунде Фрейде, написанных сразу после его смерти. Кроме 
того, здесь помещены интервью Курта Эйсслера с Анной Бернайс, которые были даны 
уже на склоне ее жизни в возрасте 93 лет.

В работе американского психоаналитика Льюиса Эдриана Шварца представляются мате-
риалы успешно завершенного анализа случая эссенциальной гипертензии у мужчины 
41 года. Значительную часть анализируемого материала составляют сновидения паци-
ента, представляющие часть динамической структуры его невроза. Автор дает детальную 
оценку материала ряда сновидений в контексте текущей стадии анализа, жизненной 
ситуации пациента, его отношений переноса и реакций отыгрывания. Приводится доста-
точное количество свободных ассоциаций к сновидениям, на основе которых вскрыва-
ется часть их скрытого содержания и его значение для пациента.
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На страНицах кНиги

Анна Фрейд Бернайс

Мой брАт зигМунд Фрейд

Интернет-магазин «ERGOlibrum»: 
www.ergolibrum.ru

ЗакаЗ кНиг

Дети Фрейдов


