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VIII, 68 с., обложка

Зигмунд Фрейд

Лекция, прочитанная в ноябре 1913 года
в ИзложенИИ И реконструкцИИ теодора райка

Новая кНига

В зимнем семестре 1913/14 учебного года Фрейд прочитал курс «Отдельная глава из учения 
психоанализа»; лекции проходили по субботам с 7 до 9 часов вечера в большом зале Психиа-
трической клиники. Темой этих лекций была психопатология обыденной жизни. Они не были 
записаны самим Фрейдом, и их содержание в целом, по всей видимости, уже не может быть 
восстановлено. В этом отношении публикации Теодора Райка (1888–1969), зафиксировав-
шие содержание одной из прочитанных тогда Фрейдом лекций, являются уникальным сви-
детельством работы мастера, привлекающего для обсуждения со слушателями материал 
из различных сфер.

Как показывает Райк, посещавший курс лекций Фрейда, он предложил профессору сделать 
запись этих лекций и опубликовать их. Вероятно, тогда Фрейд не посчитал это возможным. 
И затем, просмотрев запись, сделанную Райком, одной из своих лекций, прозвучавших в на-
чале ноября 1913 года, предложил тому воспользоваться данным материалом и сделать 
собственную статью с дополнительными замечаниями. Материалом послужил анализ слу-
чая самонаблюдения д-ра Виктора Демоля (1887–1974), связанный с внезапными мыслями 
по поводу смерти пациента. Фрейд использовал этот материал в своей лекции и дал ему 
психоаналитическую оценку. Райк в своей публикации по настоянию Фрейда воспользовал-
ся логикой анализа, содержавшейся в лекции, добавил свои размышления и комментарии 
к описанному случаю. Таким образом, лекция Фрейда, не записанная им сами, тем не менее, 
сохранилась в основных своих чертах, дав основу для статьи Райка.

Второе свидетельство об этой лекции Фрейда содержится в публикации Райка, последовав-
шей через двадцать шесть лет. Здесь Райк предпринимает попытку реконструировать со-
держание лекции и изложить ее как можно ближе к оригиналу, по крайней мере, к его духу. 

Вероятно, материалом к такой реконструкции послужили 
имевшиеся записи Райка и ранняя публикация его статьи.

Безусловно, уместен вопрос, насколько можно считать за-
писи Райка аутентичными фрейдовской лекции. Статья Райка 
была инициирована и вдохновлена Фрейдом, ее содержание 
базируется на проведенном Фрейдом анализе материалов 
случая самонаблюдения Демоля, структура и основные вы-
воды анализа были представлены в лекции. Об этом нам 
сообщает Райк, указывая, что анализ «лишь отчасти» яв-
ляется его интеллектуальной собственностью. Авторство 
Фрейда относится к общему замыслу, содержанию анализа, 
пафосу и духу проведенного исследования. Использован-
ный Райком, с разрешения Фрейда, материал лекции был 
призван передать в статье логику анализа наиболее близко 
к услышанному с дополнениями, которые Райк устно выска-
зал Фрейду. Вторая публикация Райка специально решала 
задачу передать мысль Фрейда в более последовательной 
реконструкции. Все это позволяет считать публикации Райка 
такими изложениями устной лекции Фрейда, которые, пере-
давая общее содержание, сохраняют фрейдовские построе-
ния и основное зерно фрейдовской мысли.

Для исследователей развития психоанализа, истории пси-
хоаналитической мысли представленные публикации Райка 
на примере одной реконструированной лекции позволяют 
увидеть проявляемое Фрейдом мастерство анализа, что на-
зывается, в момент его осуществления. Незафиксированная 
устная лекция, тем не менее, благодаря интересу и усилиям 
Райка была представлена сначала в виде общей структуры, 
а затем в форме реконструкции; и это сохранило для нас, хотя 
и фрагментарно, живую мысль и речь Фрейда.

Теодор Райк
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