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зИгмунд фрейд «о покрывающИх воспомИнанИях»: цИтаты...

«В связи с моими психоаналитическими лечениями (при истерии, неврозе навязчивости и др.) я часто имел 
дело с обрывками воспоминаний, оставшимися в памяти отдельных людей из первых лет их детства. Как я уже 
наметил в другом месте, впечатлениям этого времени жизни следует придавать большое патогенное значение. 
Но во всех случаях теме воспоминаний детства обеспечен психологический интерес, поскольку здесь ярко про-
является фундаментальная различность между психическим поведением ребенка и взрослого. Никто не сомне-
вается, что переживания наших ранних детских лет оставили неизгладимые следы внутри нашей души; но если 
мы спросим свою память о том, каковы впечатления, под воздействием которых нам предназначено нахо-
диться до конца нашей жизни, то она либо ничего нам не ответит, либо предоставит относительно малое число 
разрозненных воспоминаний часто спорной или загадочной ценности. До шестого или седьмого, у многих до де-
сятого года жизни память не репродуцирует жизнь как взаимосвязанную цепочку данностей. Но с этого времени 
устанавливается константная связь между психическим значением переживания и его закреплением в памяти. 
То, что в силу его непосредственных или произошедших вскоре после этого воздействий кажется важным, запо-
минается; то, что сочтут несущественным, забывается. Если спустя долгое время я могу вспомнить о какой-то 
данности, то в факте такого сохранения в памяти я нахожу доказательство тому, что оно тогда произвело на меня 
глубокое впечатление. Меня обыкновенно удивляет, если я забыл нечто важное, еще больше, возможно, если 
сохранил нечто, казалось бы, безразличное».

«Везде, где в воспоминании собственная персона выступает как объект среди других объектов, это противопо-
ставление действующего и вспоминающего Я правомерно использовать как доказательство того, что изначаль-
ное впечатление было доработано. Выглядит это так, будто здесь след воспоминания детства в более позднее 
время (пробуждения) был переведен обратно в пластическое и визуальное. Но от репродукции изначального 
впечатления до нашего сознания так ничего и не дошло».

«Такое постижение сокращает в нашем оценивании расстояние между покрывающими воспоминаниями 
и остальными воспоминаниями из детства. Возможно, вообще сомнительно, имеем ли мы сознательные вос-
поминания из детства, может быть, скорее только о детстве. Наши воспоминания детства демонстрируют нам 
первые годы жизни не такими, какими они были, а какими они показались более позднему времени пробуж-
дения. В это время пробуждения воспоминания детства не всплывали, как принято говорить, а тогда только 
были образованы, и ряд мотивов, далеких от намерения исторической точности, повлиял и на это образование, 
и на выбор воспоминаний».

Нечасто переиздававшаяся работа Фрейда 
«О покрывающих воспоминаниях» (1899) обра-
щается к теме ранних детских воспоминаний. 
Кроме того, здесь Фрейд говорит о «странно-
стях» памяти, ее специфической избиратель-
ности. «Меня обыкновенно удивляет, — пишет 
он, — если я забыл нечто важное, еще боль-
ше, возможно, если сохранил нечто, казалось 
бы, безразличное». Поводом для обсужде-
ния феноменов воспоминания послужило 
экспериментально-психологическое исследо-
вание супругов Анри, которое они опубликовали 
в журнале «L'Année Psychologique» в 1897 году. 
По их вопроснику желающие принять участие 
в исследовании лица предоставили информа-
цию о детских впечатлениях и воспоминани-
ях. Фрейд, отталкиваясь от этих эмпирических 
данных и с учетом своего клинического опыта, 
приводит интерпретацию некоторых механиз-
мов сохранения фактического жизненного ма-
териала в памяти. Он показывает, что картины 
воспоминаний представляют собой компро-
мисс между действием двух мотивов — мотива, 
связанного со значимостью переживания, и мо-
тива вытеснения по различным причинам.
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