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Новая серия

опыты псИхоаналИтИческого прочтенИя

Издания этой серии в каждом своем выпуске содержат две части. Первая часть 
представляет, собственно, опыт психоаналитического прочтения и интерпрета-
ции того или иного произведения литературы, науки и искусства. Публикуемые 
работы часто не претендуют на исчерпывающее понимание анализируемого 
произведения, иногда используют в своем исследовании основную тему, линию, 
историю автора или всего лишь эпизод, через который высвечивается интере-
сующий исследователя предмет. Однако эвристические возможности психоана-
лиза позволяют вскрывать далеко не очевидные, не лежащие на поверхности 
смыслы произведения или замыслы автора, динамику сил и душевных порывов, 
воплотившихся в произведении, позволяют услышать невысказанное. Так или 
иначе, публикуемое психоаналитическое исследование является одной из воз-
можно многочисленных попыток понимания, инструментом которого выступает 
психоаналитический метод и собственные душевные ресурсы исследователя. 
Вторая часть издания включает в себя литературное, художественное, научное 
произведение, ставшее поводом для психоаналитического исследования, источ-
ником для возможных психологических наблюдений, раздумий и открытий.

Ex Ergo libris

Такое двойное издание — психоаналитического 
исследования и исследуемого произведения — 
дает возможность установить мосты между 
различными, как бы это странно ни звучало, 
сферами психологического знания — наукой 
и искусством, психоанализом и психологией, 
между индивидуальной и культурной история-
ми. Психоаналитическая работа предоставляет 
в наше распоряжение опыт, способ и тактику чте-
ния и понимания. А обращение к исследуемому 
произведению погружает в авторский дискурс, 
являя эмпирику психологического мышления.

Ф.Н. Досужков «Психологические замечаНия По ПовоДу сНовиДеНия аДриаНа Прохорова из Повести а.с. ПушкиНа ˜гробовщик˝»: цитата...

«В древности и в средние века человек смотрел на сновидение как на предсказание будущего и на предупреждение. Современные есте-
ствоиспытатели отказались видеть в сновидении какую-либо целесообразность. Фрейд высказал новое положение: сновидение есть исполнение 
желания сновидца. Человеческий организм нуждается в периодическом отдыхе с наибольшим отвлечением от реального мира — в спанье; это 
достигается погружением в состояние, напоминающее внутриутробное, при помощи искусственного устранения или возможного ограничения 
доступа внешних раздражителей и при наступлении некоторых периодически возникающих внутрителесных процессов (расслабление мышц, 
замедление сердечной деятельности и пр.). Для возникновения сна недостаточно одних телесных процессов, а необходимо также наступление 
особого примитивного блаженного состояния — ˜нирваны˝, при котором душевная жизнь теряет свою неприятную напряженность. Ограни-
чить внешние раздражения, закрыв глаза и закутавшись в одеяло, нетрудно, но иногда очень нелегко бывает побороть мучительное душевное 
состояние, как, например, обиду, заботу и т. п. Лучшим способом побороть эти мучительные состояния является их удовлетворение. Этим до-
стигается устранение душевного напряжения. Сон есть отход от реальной жизни, и душевная неудовлетворенность утоляется во сне галлюци-
наторно. В отношении сущности сновидений Фрейд высказывает тот взгляд, что ˜сновидения представляют собою устранение нарушающих сон 
психических раздражений путем галлюцинаторного удовлетворения˝.

А.С. Пушкин за 70 лет до Фрейда описал в ˜Гробовщике˝ подобный психический механизм. Как видно из вышеприведенных цитат, озабо-
ченный и рассерженный Адриан Прохоров получил во сне удовлетворение в обоих отношениях. Благодетельный сон мог наступить путем ком-
промисса между влечением ко сну и внутридушевным состоянием — озабоченностью и злостью; этот компромисс состоял в том, что вместо 
глубокого сна без сновидения гробовщику приснилось исполнение его желаний.

Фрейд сравнивает сновидение с ночным сторожем, бьющим в колотушку. Ночная тишина, конечно, отчасти нарушается треском этой коло-
тушки, но и воры отгоняются этим звуком. Сновидением, исполняющим желание сновидца, нарушается полная ˜нирвана˝ спящего, но вместе 
с тем отгоняются неприятные эмоции, посягающие на сон.

Сновидение гробовщика, однако, сложнее, чем данная схема; званые гости в конце сна стали вести себя неподобающим образом: один по-
койник заключил сновидца в объятия, чем испугал его, а остальные начали ему угрожать.

Гробовщику приснился страшный сон, и это как будто не укладывается в вышеприведенную схему. Как известно, сновидение может быть 
настолько страшным, что спящий просыпается; в этом случае сновидение не выполняет своей роли стража телесного сна. Однако Фрейд до-
казывает, что и тут схема остается прежней: сновидение является компромиссом между влечением ко сну и внутрипсихическим состоянием. 
Желание, галлюцинаторным удовлетворением которого служит сновидение, бывает иногда такого рода, что его удовлетворение должно вызы-
вать страх. Надо оговориться, что таковыми являются желания ˜вытесненные˝, то есть в бодрственном состоянии совершенно не сознаваемые, 
представляющиеся большею частью забытыми желаниями детских лет. Во сне, когда сознание ослабевает (чем усиливается бессознательное), 
такие желания могут активироваться и требовать своего удовлетворения. Сновидение должно их выполнять, дабы не был нарушен сон; это 
происходит в форме иносказательной, то есть символической. В этом случае спящий не просыпается, но сновидение становится непонятным 
или запутанным. Таким образом, происходит ˜работа сновидения˝, обусловленная ˜цензурою˝, то есть сопротивлением ˜я˝ спящего пропустить 
в сознание недопустимые влечения. В некоторых случаях (при очень сильном напоре влечения или при очень слабом сопротивлении) проис-
ходит ˜прорыв˝ оборонительных сил, и сновидение приносит незамаскированное исполнение желания. В этих случаях ˜я˝ приходит в страх 
и смятение, и спящий просыпается. Ночной сторож будит хозяина, ибо воры проникли в охраняемое помещение. В сновидении гробовщика дело 
не зашло так далеко, Прохоров не проснулся, а лишился чувства: сон кончился, и далее он спал без сновидений».
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Сон ТаТьяны
(Опыт толкования по Фрейду)



А.С. Пушкин

ЕвгЕний онЕгин
(Глава пятая)
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