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ловарь-справочник по психоанализу Рихарда Штербы — это
первое подобное издание, подготовленное еще при жизни создателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Потом были другие, важные во многих отношениях разработки. Однако именно словарь Штербы начал систематическую работу по предоставлению аналитикам и начинающим изучать
психоанализ энциклопедического основания в продвижении к этой науке.
Словарь издавался в «Международном психоаналитическом издательстве» и ввиду технических и финансовых трудностей выходил отдельными тетрадями. Так, в 1936 году из печати вышли: вып. 1 «Abasie —
Angst» (стр. 1–32); вып. 2 «Angst — Buße» (стр. 33–64); вып. 3 «Bw —
Energie, seelische» (стр. 65–96); вып. 4 «Engramm — Fortpflanzung»
(стр. 97–128); вып. 5 «freie Assoziation — Größenwahn» (стр. 129–160).
К сожалению, на этом выход словаря оборвался: сказались издательские
проблемы. Сейчас в нашем распоряжении находится лишь небольшая часть
задуманного проекта, можно только догадываться, каков должен был быть
объем всего словаря. Но очевидно, что словарь охватывал многие и многие
психоаналитические категории, стремясь к исчерпывающему представлению психоаналитической науки.
Автором данного словаря является австрийский психоаналитик, член
Венского психоаналитического объединения Рихард Штерба (1898–
1989). К написанию некоторых отдельных статей он привлек также австрийского психоаналитика Зигфрида Бернфельда.
Фрейд, вероятно, ознакомился лишь с готовящимся материалом словаря еще в 1932 году и написал благожелательный отзыв в своем письме
Р. Штербе. Факсимиле этого письма в качестве предисловия было помещено в 1-м выпуске словаря.
Сегодня словарь Штербы ценен не только для историко-психологической науки. Он отличается четкими, развернутыми формулировками
базовых психоаналитических понятий, глубинным пониманием феноменоVII
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логии, психоаналитической нозологии, теоретических моделей и подходов
в практике. Он ориентирован на фрейдистскую линию в психоанализе,
то есть воспроизводит классические представления и позиции в толковании основных понятий. Несмотря на незавершенность проекта Штербы,
словарь-справочник даже в том виде, в котором он нам доступен, позволяет ощутить живость научной мысли, доступное систематичное изложение
содержания понятий и концепций и увидеть во всей этой грандиозной работе несомненную высокую компетентность автора.
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