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Мелани Кляйн

Интервью о встречах с Фрейдом

Новые кНиги

Автор данных воспоминаний — Мелани Кляйн (1882–1960) — австрийско-
британский психоаналитик, внесший существенный вклад в развитие психоанали-
тической теории детского возраста, в технику детского анализа. В своем становле-
нии в качестве психоаналитика Мелани Кляйн училась у специалистов, относящихся 
к близкому кругу Фрейда. Это, прежде всего, Шандор Ференци и Карл Абрахам, 
у которых Кляйн проходила свой анализ. Кляйн принадлежит тому поколению 
психоаналитиков, которому посчастливилось лично встречаться с Фрейдом. Таких 
встреч произошло всего три, о них Мелани Кляйн и рассказывает в своем интервью, 
которое было проведено в 1953 году Куртом Эйсслером, в то время являвшимся 
хранителем Архива Фрейда в Библиотеке Конгресса США.
В тексте интервью ощущается большое восхищение Кляйн личностью Фрейда, она 
называет себя самым последовательным его учеником. Она рассказывает об от-
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ношении Фрейда к ее первым работам, о раз-
ногласиях по вопросу техники анализа с его до-
черью Анной, о последней встрече в тот день, 
когда Фрейд закончил свое произведение «Че-
ловек Моисей и монотеистическая религия».
Небольшое интервью Мелани Кляйн о несколь-
ких ее встречах с Зигмундом Фрейдом пред-
ставляет собой примечательный документ-
свидетельство о непосредственных личных 
впечатлениях соприкосновения с жизнью вели-
кого человека.

Алиса Балинт применяет психоаналитический метод толкования к специфическому ма-
териалу мексиканского рисуночного письма и мифологии. Делая ряд набросков к анализу 
привлекаемого материала индейских и мексиканских сказаний, записанных еще в период 
испанских завоеваний, Балинт показывает, что в них имеются характерные сюжеты с эдипо-
вой проблематикой, темы инцестуозных отношений, присутствует разнообразная сексуаль-
ная символика. Затем автор переходит к основному предмету своего изучения — военно-
му иероглифу, обращая внимание на отдельные составляющие рисуночного письма. Здесь 
вскрывается, прежде всего, инфантильно-сексуальное содержание символических выраже-
ний иероглифа войны — анальные и уретральные аспекты. На материале представлений 
мексиканцев Балинт раскрывает ключевой момент: для бессознательного ведение войны 
эквивалентно совершению коитуса.

Автор

АлисА БАлинт (1898–1939) — один из оригинальных и ярких венгерских 
психоаналитиков. Дидактический анализ проходила у Шандора Ферен-
ци и Ганса Закса, была активным членом Берлинского и Будапештского 
психоаналитических объединений. Ее исследования посвящены про-
блемам детского анализа, применению психоаналитических подходов 
к воспитанию, а также этнопсихологическим вопросам. Именно этнопси-
хологический интерес реализовался в представляемой здесь работе.

В рисунке этого иероглифа Балинт обнаруживает символику, связанную с инфантиль-
ными теориями рождения, циклом умирания и возрождения, с представлениями 
о внутриутробном существовании, с фаллическими компонентами женской психоло-
гии, кастрационными переживаниями и т. д. В целом делается вывод о том, что ис-
следуемый рисунок иероглифа войны является сочетанием нескольких содержаний, 
воплощаемых в отдельных элементах его композиции.
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