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Пять лекций о психоанализе, прочитанных Зигмундом Фрейдом в частном американском Универси-
тете Кларка, были затем опубликованы в английском переводе в «The American Journal of Psychology» 
и на языке оригинала в 1910 году.
История их возникновения связана с приглашением Фрейда в ряду других крупных ученых на празд-
нование 20-летия организации университета в городе Вустере (штат Массачусетс). Университет был 
основан в 1889 году предпринимателем Джонасом Дж. Кларком. Его усилия по привлечению в уни-
верситет известных преподавателей и ученых имели своей кульминацией в том числе проведение 
публичных лекций знаменитостей на праздновании сначала 10-летия университета, а затем и 20-
летия. Фрейд был приглашен тогдашним президентом университета профессором Грэнвиллом Стэн-
ли Холлом для прочтения в сентябре 1909 года нескольких лекций на факультете психологии.
Фрейд принял приглашение Стэнли Холла и отправился в Америку в августе 1909 года в сопровожде-
нии двух своих сотрудников — К.Г. Юнга, также приглашенного для прочтения лекций, и Ш. Ферен-
ци. Продолжительное путешествие на корабле трех аналитиков было скрашено взаимным толкова-
нием сновидений и явилось в определенном смысле прообразом группового анализа. По прибытии 
в Америку к этой психоаналитической компании присоединились Э. Джонс и А.А. Брилл. В данном 
составе вместе со Стэнли Холлом они засняты на групповой фотографии, сделанной как раз в дни 
проведения публичных лекций.
Темы лекций, сначала имевшие заголовок «О происхождении и развитии психоанализа», охватывают 
несколько ключевых для понимания фрейдовской теории вопросов. Первая лекция вводит публику 
в проблему истерии и кратко излагает историю Анны О., пациентки Брейера. Здесь не дается еще 
целостного взгляда на природу истерии, но показано значение катартического метода в раскры-
тии особенностей этого расстройства. Вторая лекция рассказывает о переходе от первоначальных 
терапевтических приемов — гипноза и катарсиса — к методу свободных ассоциаций. Фрейд обо-
значает ключевые феномены, которые открываются в практике — сопротивление и лежащее в его 
основе вытеснение; показывает важнейшее клиническое заключение, что неврозы выражают собой 

неудачу вытеснения, а симптомы являются компромиссными образованиями. 
В третьей лекции Фрейд говорит о значении внезапных мыслей, приходящих 
пациенту во время терапевтической работы, он подводит к формулированию 
главного правила психоанализа — свободному ассоциированию. Здесь же по-
казываются общие механизмы возникновения острот, сновидений и болезнен-
ных симптомов. В четвертой лекции внимание уделено содержанию болезнен-
ных переживаний невротиков — теме вытесняемых сексуальных влечений, 
вопросу инфантильной сексуальности. Наконец, пятая лекция говорит о стол-
кновениях инфантильных сексуальных порывов и действительности, о смысле 
фантазии, о динамизмах душевной жизни, о едином психическом содержании 
в переживаниях невротичного и здорового человека. Фрейд также раскрывает 
в этой лекции понятие переноса и его значение в терапевтической работе.
В представленных лекциях Фрейд, видимо, не ставил задачи дать представ-
ление обо всех достигнутых на тот момент результатах психоаналитических 
исследований. Эти лекции выстроены как введение в логику построения пси-
хоаналитического знания, как обозначение ключевых вопросов в ходе воз-
никновения психоаналитического мышления. И именно этим они ценны для 
сегодняшнего изучения.
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Эрнест Джонс

ЖИзнь И работа  
зИгмунда фрейда

том 2, глава 2
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В раздел «Документы» данного издания 
включен отрывок из воспоминаний Эр-
неста Джонса, описывающий поездку Зиг-
мунда Фрейда в Америку.


