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Статья «Отрицание» была написана Фрейдом летом 1925 г. В ней Фрейд 
касается ряда метапсихологических проблем, а также вопросов техники 
работы. Здесь Фрейд на основе своего психотерапевтического опыта 
анализирует различные способы использования пациентом отрицания 
или опровержения высказываемой мысли как формы сопротивления. 
В более ранних работах Фрейд показал, что с помощью грамматического 
отрицания вытесненное может быть принято сознанием к сведению. 
Действие отрицания, феноменологически проявленное в процессе 
психоанализа, рассматривается в единстве психологического и линг-
вистического смыслов. Принятие сознанием отвергаемого содержания 
еще не является отменой вытеснения, однако, это уже шаг к его преодо-
лению. Интеллектуальное использование формулы отрицания позволяет 
освободить мышление от ограничений вытеснения и быть более гибким 
в его действии. В этой статье Фрейд также возвращается к исследованию 
механизмов образования суждений, которое было предпринято еще 
в «Наброске психологии». Суждение призвано дать ответ на вопрос: лежит 
ли за представлением реальность. Здесь же очерчивается и проблема 
разграничения внутреннего и внешнего, субъективного и объективного. 
Фрейд высказывает ряд соображений относительно функционирования 

В этой работе, вышедшей еще в 1915 году, И. Задгер последовательно 
применяет разрабатываемую Фрейдом теорию сексуального к рас-
смотрению проблемы гомосексуальности. Заглавие этой брошюры, 
в котором указывается, что это новый подход к гомосексуальности, 
показывает ответ психоанализа на распространенные в то время 
точки зрения на гомосексуальность либо как на приобретенное извра-
щение, либо как на результат дегенеративного развития, конституции, 
врожденности. Подобные гипотезы, даже при наличии обширных 
клинических наблюдений, как отмечает Задгер, страдают одним 
существенным недостатком: они не учитывают бессознательную 
психическую жизнь этих индивидов, доверяясь либо их сознатель-
ным отчетам, либо объективистским исследованиям физической, 
физиологической или даже биохимической стороны вопроса. Задгер 
подробно исследует динамическую составляющую гомосексуального 
выбора объекта, показывает, что такой выбор есть результат игры 
идентификаций с родительскими образами, инфантилизации и фикси-
рованности на прегенитальных удовольствиях. Несомненный интерес 
представляет гипотеза Задгера, что органической предрасположен-
ностью у гомосексуалиста является снижение в пубертате значимости 

В этом издании представлен доклад 
Фрейда, сделанный осенью 1886 г. 
в Венском обществе врачей, на тему 
проявлений мужской истерии, а также 
содоклад его коллеги Леопольда Кё-
нигштайна, представившего клини-
ческую картину расстройства зрения 
у исследуемого пациента. Поводом 
для представления этого случая по-
с лу жило критическое отношение 
к предыдущему докладу Фрейда, с ко-
торым он выступил 15 октября 1886 г. 
и где попытался изложить взгляды 
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мускульной эротики и усиление 
генитальных удовольствий, а также 
сексуальная переоценка мужского 
члена и страх перед женскими 
гениталиями.

ЗИГМУНД ФРЕЙД

ОТРИЦАНИЕ

КОММЕНТИРОВАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ РАБОТ З. ФРЕЙДА  
ЭЛЕКТРОННЫЙ  ПРЕПРИНТ

мышления и психического аппарата 
в целом. Статья «Отрицание» по ее 
замыслу, поднимаемым проблемам 
и насыщенностью идеями является 
одним из существенных метапсихо-
логических вкладов.
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Ж.-М. Шарко на природу истерии и на возможность истерических рас-
стройств у мужчин. Старшие коллеги, критически воспринявшие это 
сообщение, предложили Фрейду проиллюстрировать теоретические 
заключения конкретным случаем мужской истерии. Некоторое время 
спустя в клинике нашелся подходящий случай болезни, который и был 
представлен Фрейдом в неврологических и психологических аспектах 
с дополнительными данными клинико-офтальмологического обследо-
вания, проведенного Кёнигштайном.  Текст доклада представляет собой 
последовательное клиническое описание истории болезни «29-летнего 
гравера из отягощенной семьи, который, заболев после ссоры с братом, 
демонстрирует симптом сенсибельной и сенсорной гемианестезии 
в классической форме». Здесь нет далеко идущих выводов. Фрейд 
ограничивается некоторыми пояснениями к пониманию симптомов. 
Это типичный показ больного, феноменологически раскрывающий ряд 
понятий, берущих начало в клинике Шарко.
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