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Новые кНиги

В издание включены две работы Сабины Майер, посвященные исследованиям жизни и твор-
чества Достоевского в раннем российском психоанализе. Публикуемые лекции — «Психоана-
лиз и литература: сравнительный анализ исследований Николая Осипова и Татьяны Розенталь 
о Достоевском» и «Достоевский на кушетке: Достоевский в русском психоанализе 1920-х го-
дов» — были представлены на научных встречах «Фрейд и русские». Версия первого текста 
была прочитана перед участниками I Международной научной встречи «Фрейд и русские: 
персональные истории в российском психоанализе» в мае 2011 года в Ижевске. Второй до-
клад был представлен на II Международном научном конгрессе «Фрейд и русские: психоана-
литики в изгнании» в мае 2013 года в Санкт-Петербурге.

ДОСТОЕВСКИЙ НА КУШЕТКЕ
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Данная работа была опубликована в 1925 году сначала на французском 
языке в журнале «La Revue Juive», затем на немецком — в «Imago».
Здесь Фрейд вскрывает глубинные механизмы настороженного и враж- 
дебно-критического отношения к психоанализу, проявляющегося в об-
ществе и науке по аналогии с индивидуальным сопротивлением паци-
ента в аналитической работе. Он показывает, что новшества, вносимые 
психоанализом в науку о душевной организации человека, наталкива-
ются на чрезмерно укоренившиеся в медицине традиционные воззре-

Книга представляет собой сборник статей разных лет. 
Объединяет их всех центральная фигура — человек 
и его внутренний мир. Человеку как части культуры и как 
ее создателю посвящена статья «Архетип и ремифологи-
зация профанного». Проявления внутреннего мира мо-
жет быть выражено в детской игре, в сновидении или 
в причудливом сочетании того и другого, что отражено 
в статьях «Видимое пространство внутреннего мира. 
Игра, игрушки, терапия» или «Центроверсия и образы 
интеграции». О сложности взаимодействий взрослого 
с внешним миром, миром семьи идет речь в статьях 
«Эмоциональная привязанность и депрессивные состоя-
ния: дети и родители», «Клубок спутанных ниток». Сколь 
разрушающими могут оказываться деструктивные свя-
зи внутренних объектов души и как удается все же изме-
нить ситуацию, обсуждается в статьях «Божественный 
инцест», «От потери и деструкции к полноте и созида-
нию. Демоны мазохистического мира». О пространстве 
терапии, мире, в котором оказывается человек, нужда-
ющийся в психологической помощи, говорится в статьях 
«Двое в одном. Сет и сеттинг в детской и взрослой ана-
литической терапии» и «Супервизия: взаимоотношения 
в границах, границы взаимоотношений».

С.Е. Маневский 

Зыбкие обраЗы души
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ния, ожидающие сведения причин душевных расстройств к физико-химическим и физиологическим 
процессам. Фрейд обозначает эти воззрения как механистические, натурфилософские, не позволяю-
щие воспринять открытия психоанализа. С другой стороны, философский подход, отождествляющий 
психическое и сознательное, также не может принять достижения психоанализа, утверждающего, 
что большая часть душевных процессов бессознательна.  Сопротивления психоанализу, показывает 
Фрейд, исходят не из интеллектуальных аргументов, а из аффективных источников. Сопротивление 
возникает из раненого нарцизма, из чувства обиды и оскорбления, которые переживает человек 
в массе, когда сталкивается с развенчиванием его привычных представлений о своей исключитель-
ности и могуществе.
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Читаем Фрейда с Ж. Лапланшем


