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Настоящее издание представляет собой собрание фрагментов 
из работ и писем Зигмунда Фрейда, в которых он упоминает русские 
персоналии. Это и цитаты из работ соответствующих авторов, ссыл-
ки на их исследования, сообщения о встречах, переписка и т. д.
Пересечения Фрейда с темой России и русскими персоналиями 
многообразны. Еще в ранний период творчества Фрейд опубли-
ковал совместную работу со своим русским коллегой Л.О. Даркше-
вичем по результатам гистологических исследований. Реферируя 
для научных журналов различные публикации, Фрейд представил 
среди прочего ряд работ российских авторов с их значительными 
для продвижения знания результатами.
Двум русским фигурам — писателю Ф.М. Достоевскому и свое-
му пациенту С.К. Панкееву — Фрейд посвятил объемные труды. 
Также он цитирует в своих произведениях работы С.Н. Шпильрейн, 
И.Б. Галанта, Л.Г. Андреас-Саломе, М.В. Вульфа и др. Высоко оце-
нивая книгу Д.С. Мережковского о Леонардо да Винчи, Фрейд свое 
собственное исследование об этом гениальном творце во многом 
основывает на психологических открытиях этой книги.
Кроме того, в обширнейшей переписке Фрейда обнаружива-
ются русские корреспонденты и русские темы. Имеются пере-
писки Фрейда с Н.Е. Осиповым, М.В. Вульфом, М. Эйтингоном, 
Л. Андреас-Саломе, С.Н. Шпильрейн, известен ряд писем к А.Р. Лу-
рии, О.Ю. Шмидту.
Представленный в данном издании материал может стать основой 
для выявления еще одной грани в изучении психоаналитического 
наследия Фрейда — своеобразной русской линии. Не секрет, что 
Фрейд с большим интересом относился к русским и к России в це-
лом, связывал с ней определенные надежды, смотрел на нее как 
на страну, где были корни его матери. Вклады русских аналитиков 
в науку психоанализа Фрейд оценивал как пока незначительные. 
Однако отмечал большой интерес в России к психоанализу и, несо-
мненно, ощущал значительный потенциал и культурные возмож-
ности для его развития и углубления.
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ЗАБЫТЫЕ СУДЬБЫ И ОТКРЫТИЯ

7–10 октября 2015

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 Дискуссия после доклада 
В.А. Мазина с участием О.А. Детков-
ской, С.Ф. Сироткина

 
Представление С.Ф. Сироткиным 

«Наброска психологии» З. Фрейда

 
Выступление с докладом Роджера Смита. 
Перевод: И.Е. Сироткина

 Участники конференции


Дискуссия после доклада 
Марии Заламбани. Дискуссию 
ведет С.Ф. Сироткин


С докладом выступает Л.Н. Гармаш.  

Модератор: Д.Ю. Гребенкин
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