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ПротоПсихоаналитические элементы  
в ранних работах и биографии фрейда

Особый статус психоанализа как критически-герменевти- 
ческой науки обусловливает его постоянное обращение 
к собственным истокам, формам самообоснования и реин-
теграции истории своего становления в ткань и структуру 
теории и практики. Воссоздание истории возникновения 
психоаналитических идей, поиск источника определенных 
теоретических конструкций в жизни создателя психоанали-
за — это попытка прояснить невыговариваемое иным спо-
собом принципиальное основание, это раскрытие субъект-
ности психоанализа в ее полноте и целостности. В данном 
исследовании изучается влияние факторов ранней жизни 
и начала творческой деятельности Фрейда на возникнове-
ние протопсихоаналитических элементов, развитие которых 
создало в итоге психоанализ. Под протопсихоаналитически-
ми элементами здесь понимаются начальные формулиров-
ки, обобщения феноменов или отдельные идеи, являющие-
ся основаниями, культурными прототипами последующих 
психологических открытий Фрейда. Проявленные в ранних 
эпистолярных и научных текстах Фрейда протопсихоанали-
тические элементы включают в себя представления о трав-
ме, ретроспективном фантазировании, эдиповом конфликте, 
сексуальном исследовании, диалогическом слушании и пони-
мании, стадийности развития, значении инфантильных пере-
живаний и др. В работе показана смысловая преемственность 
между результатами рефлектирующего мышления Фрейда 
раннего периода и рядом ключевых формулировок, поло-
женных в основу психоаналитической теории и практики.
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Рецензия на книгу Огюста Фореля о гипнотизме, написанная Фрейдом 
в 1889 году, содержит ряд аргументов в защиту гипнотического ме-
тода, ответы на критику тех, кто видел в гипнотическом воздействии 
опасность для пациента. Фрейд отмечает враждебность противников 
гипноза и неуместность подозрений в злоупотреблениях и ненаучном 
способе мышления, которые те относили к сторонникам гипнотиче-
ского лечения. В частности, здесь Фрейд отвечает на ряд выпадов 
против гипноза, а также в свой адрес со стороны Теодора Мейнерта, 
непримиримого критика гипнотической терапии. Отношение к гипно-
зу, как и к другим методам работы, пишет Фрейд, можно составить, 
лишь изучая и применяя его на практике, а не строя умозрительные 
заключения. Фрейд разбирает возможные вредные моменты и слабые 
стороны гипнотической терапии, показывая, что часто эти слабости от-
носятся к недостаткам большинства терапевтических подходов.

Заинтересовавшись всерьез после возвращения из парижской командировки проблемами гипнотиз-
ма, Фрейд не только выступает перед научным сообществом с рядом докладов, посвященных этому 
методу воздействия на больного, но и предпринимает несколько переводческих проектов, среди ко-
торых перевод книги Ипполита Бернгейма «Суггестия и ее лечебное воздействие». К этой книге Фрейд 
делает обширное предисловие, а по ходу текста Бернгейма дает уточняющие примечания. В своем 
предисловии Фрейд выступает как последовательный приверженец гипнотической терапии, отве-
чает на враждебные гипнозу нападки и критику со стороны некоторых представителей врачебной 
общественности. В приводимых аргументах Фрейд также рассматривает, со ссылками на исследова-
ния Ж.-М. Шарко, связь гипноза и истерических проявлений. Здесь он уже близко подходит к тем 
открытиям в природе истерии, которые последуют через несколько лет.

ISBN 978-5-98904-279-1
e-book

Зигмунд Фрейд

рецензия на: огюст форель. гиПнотизм

ISBN 978-5-98904-288-3
e-book

Зигмунд Фрейд

Переводы Произведений бернгейма. Предисловия. доПолнительные сноски



кнИгИergo         январь 2019

© ИздательскИй дом ERGOwww.ergo-izhevsk.ru https://www.facebook.com/ErgoLiber

На страНицах кНиги

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

ЗакаЗ кНиг

С.Ф. Сироткин

ПротоПсихоаналитические  
элементы в ранних работах   
и биографии фрейда


