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мИхаэль Шрётер — PhD, исследователь в области социологии, 
психологии и истории, переводчик, главный редактор «журнала 
«Luzifer-Amor», специализирующегося на истории психоанализа 
(Берлин, Германия). М. Шрётер является автором перевода на не-
мецкий язык, среди прочего, трудов Анны Фрейд и Норберта Эли-
аса. Кроме того, Михаэль Шрётер опубликовал несколько научных 
изданий переписки Зигмунда Фрейда, в том числе с Вильгельмом 
Флиссом (1986), Максом Эйтингоном (2004), детьми Фрейда, по-
мимо Анны (2010) и Ойгеном Блейлером (2012).

Публикуемая лекция Михаэля Шрётера была прочитана 
в качестве доклада на III Международной научной конфе-
ренции «Фрейд и русские: забытые судьбы и открытия» 
в октябре 2016 года.
М. Шрётер — крупный исследователь по истории психоана-
лиза. Он опубликовал обширную переписку Фрейда и Мак-
са Эйтингона, которая открыла многие важные страницы 
становления психоаналитического движения. Кроме того, 
ряд публикаций Шрётера посвящен различным сторонам 
жизни Макса Эйтингона. Его доклад обобщает исследо-
вания последних лет, представленные в журнале «Luzifer-
Amor» его коллегами.
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Зигмунд Фрейд «Абрис психоАнАлиЗА»: цитАтА...

«Преодоление сопротивлений — часть нашей работы, занимающая большую долю време-
ни и стараний. Но она и окупается, поскольку осуществляет выгодное изменение Я, которое 
сохранится независимо от успеха переноса и хорошо проявит себя в жизни. Одновременно 
мы также работали над устранением того изменения Я, которое создалось под влиянием бес-
сознательного, потому что всякий раз, когда мы выявляли такие производные от него в Я, мы 
раскрывали их нелигитимное происхождение и побуждали Я отбрасывать их. Мы помним, что 
одним из предварительных условий оказания нами помощи по договору было то, что такое 
изменение Я через проникновение бессознательных элементов не должно превышать из-
вестную меру.
Чем дальше продвигается наша работа, и чем глубже мы можем заглянуть в душевную жизнь 
невротика, тем настойчивее нам напрашивается знание двух новых моментов, которые как 
источники сопротивления требуют максимального внимания. Оба абсолютно неизвестны боль-
ному, оба не могут учитываться при заключении нашего договора; они также выходят не из Я 
пациента. Их можно объединить под общим названием: потребность в болезни или страдании, 
но они имеют различное происхождение, даже если в остальном у них и родственная природа. 
Первым из двух этих моментов является чувство вины или сознание вины, как его называют, 
обходя тот факт, что больной его не испытывает и не познает. Очевидно, оно является вкладом 
в сопротивление, которое совершает ставшее особенно суровым и жестоким Сверх-Я. Индивид 
не должен выздороветь, он должен оставаться больным, потому что лучшего он не заслужива-
ет. Это сопротивление, собственно, не нарушает нашу интеллектуальную работу, но оно делает 
ее недейственной, оно даже часто позволяет нам устранить форму невротического страдания, 
но тотчас готово заменить ее другим, возможно, соматическим заболеванием. Это сознание 
вины также объясняет порой наблюдаемое при тяжелых неврозах излечение или улучшение, 
наступающее в результате реальных несчастных случаев; в частности, важно только то, что че-
ловек бедствует, не важно, по какой причине. Безмолвная покорность, с которой такие персоны 
часто несут свой тяжкий крест, весьма примечательна, но является и предательской. В защите 
от этого сопротивления нам приходится ограничиваться доведением его до сознания больного 
и попыткой медленного сноса враждебного Сверх-Я».
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