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Карл абрахам «Психоанализ КаК источниК Познания для науК о духе»: цитата...
«"Спонтанная мысль" — так можно было бы думать — есть нечто случайное или произволь-
ное, и вместо одного всплывшего представления точно также могло бы появиться другое. Па-
циент, который подвергается психоанализу, приводит такие же возражения. Ему самому его 
свободные ассоциации сначала часто кажутся бессмысленными, стоящими вне какой-либо 
психологической взаимосвязи. Но мы приучаем его отбрасывать критику своих спонтанных 
мыслей. Если он последует нашему указанию и далее будет поставлять цепочку спонтанных 
мыслей, смысл или внутренняя взаимосвязь которых останется совершенно неизвестной, 
то когда-нибудь последует ассоциация, которая непосредственно наведет на "вытесненное". 
А тогда все предыдущие, кажущиеся бессмысленными части цепочки приобретут понятное 
содержание и проинформируют нас о душевных процессах, ранее не поддававшихся нашему 
пониманию. Таким образом, мы убедимся в строгой обусловленности каждого даже самого не-
значительного психического процесса.
Тем самым психоанализ приводит доказательство господства каузальности в области психи-
ческого, которое, согласно ранним представлениям, являлось ареной случая и произвола. 
В каждом душевном процессе он выявляет действие противоположных сил влечения, каждая 
из которых стремится к преобладанию в сознании.
Постепенно увеличивающийся опыт привел к созданию искусства толкования, которое позво-
лило разгадать скрытый смысл нервных явлений и других психических продуктов. С помощью 
этой техники обнаружились два результата, имеющие особое значение. Вытесненный материал 
был наделен некой силой влечения, наличие которой вынудило изменить первоначальную точ-
ку зрения. Из-за своей аффективной ценности должны были вытесняться не воспоминания как 
таковые, а внутренние побуждения с выраженным характером желания, разумеется, связан-
ные с сильно-аффективными реминисценциями. Однако вытесненные желания происходили 
из области сексуальных влечений».

В.Ф. Шмидт «учение Фрейда»: цитата...
«Основное отличие теории Фрейда заключается в том, что автор ее первый указал на непра-
вильность существующего не только в публике, но и в науке убеждения, что сексуальность 
появляется у человека только в период полового созревания, то есть в 12–14 лет. До этого 
времени ребенок будто бы не только не имеет никаких сексуальных переживаний, но и очень 
далек от всего сексуального. Педагоги говорили о "нейтральном возрасте", врачи считали де-
генератами всех детей, занимающихся онанизмом, родители думали, что их дети "чисты и не-
винны, как ангелы", а физиологи не задавались вопросами — что же происходит в железах 

до наступления полового созревания. И вот в это мирное болото, где люди краснели от одного 
слова "сексуальность", а по ночам предавались самому грязному разврату, — попала бро-
шенная Фрейдом бомба. Он доказывал, основываясь на подробных и точных наблюдениях, 
что сексуальность проявляется у ребенка с первых же дней его жизни, но только, само собой 
разумеется, — не в тех формах, что у взрослых. Он считает, что на теле каждого ребенка есть 
целый ряд участков, раздражение которых вызывает особенно сильное чувство удовольствия. 
Вот это-то удовольствие Фрейд и считает первичным сексуальным чувством. А самые раздра-
жимые участки он назвал эрогенными зонами. Эрогенные зоны — это участки тела, покрытые 
слизистой оболочкой, а именно: рот, задний проход, мочеиспускательный канал, у некоторых 
детей — внутренность носа или глаза. У разных детей, в зависимости от их конституции, осо-
бенно сильно развита та или другая эрогенная зона, поэтому есть дети, которые больше всего 
стремятся сосать пальцы, и этим доставляют себе удовольствие; другие дети предпочитают 
задерживать каловые массы, раздражающие слизистую оболочку заднего прохода; третьи 
с трудом приучаются к опрятности, так как им доставляет удовольствие частое раздражение 
мочеиспускательного канала. Есть дети, которых нельзя отучить от ковыряния в носу, есть 
и такие, что сосут свой язык или нижнюю губу и т. д. и т. п. Проявления детской сексуальности 
в раннем возрасте очень разнообразны и давно известны педагогам и матерям. "Скверные 
привычки" — вот как называют взрослые проявления детской сексуальности».

н.е. осиПоВ «о Психоанализе»: цитата...

«Детские сны обычно просты и изображают собой исполнение того желания ребенка, кото-
рое не было осуществлено днем. Следовательно, они служат идее катарсиса, завершая то, 
что не было выполнено днем. Сновидения детского типа встречаются и у взрослых. Эти сны, 
следовательно, легко могут быть включены в цепь душевных переживаний бодрственного со-
стояния. Не то с другими бессвязными, запутанными, абсурдными снами. Эти последние нуж-
даются в толковании, для того чтобы сделать их понятными. Фрейд пользуется для этого своим 
психоаналитическим методом. Сначала сновидение записывается так, как оно сохранилось 
в памяти. Затем отмечаются без всякой предвзятой критики те случайные мысли (Einfälle), ко-
торые появляются в сознании при сосредоточении внимания на данном сновидении. Я особен-
но отмечаю своеобразность требуемого мыслительного процесса: сосредоточение внимания 
без всякой критики. Лучше разделить сон на несколько частей и затем отмечать те случайные 
мысли, которые связаны с каждой из этих частей. Сравнивая сон, как он сохранился в памяти, 
с записанными случайными мыслями, можно прийти к тому заключению, что сновидение яв-
ляется как бы заместителем целого ряда мыслей и чувствований, открывающихся нам только 
при помощи анализа. Само сновидение в таком виде, как оно сохранилось в памяти, Фрейд 
обозначает термином "явное содержание" сна, материал же, добытый психоанализом, получил 
название "скрытое содержание" сна. Процесс перехода скрытого содержания сна в явное Фрейд 
называет работой сна. Анализируя сон, мы совершаем обратный переход от явного содержания 
к скрытому — это будет работа анализа».
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Лу Андреас-Саломе

Моя благодарность Фрейду

Открытое письмо профессору  
Зигмунду Фрейду к его 75-летию


