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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Психоанализ и художественная литература 
 
 
 
 
Психоанализ — это не только метод лечения психических рас-
стройств. Он является также специфическим средством исследо-
вания в разнообразных областях духовной жизни. В частности, 
психоаналитические идеи и концепции используются при выяв-
лении мотивов творческой деятельности авторов литературных 
произведений, анализе художественной литературы, раскрытии 
психологии персонажей, включенных в ткань авторских повест-
вований. 

Неслучайно уже на начальном этапе своей исследовательской 
и терапевтической деятельности австрийский врач, основатель 
психоанализа Зигмунд Фрейд (1856–1939) не только описывал 
клинические случаи, но и давал интерпретацию художественным 
произведениям. Так, в письме к берлинскому врачу Вильгельму 
Флиссу от 9 июня 1898 года Фрейд сообщил своему другу, что с 
большим удовольствием читает новеллу К.Ф. Мейера «Судья» 
(1882) и вскоре пришлет ему свои размышления по поводу прочи-
танного. В следующем письме, датированным 20 июня того же 
года, он дал свое толкование этой новеллы, исходя из того, что, по 
его мнению, в данном произведении несомненно содержится в по-
этической форме выраженная защита против воспоминаний героя 
о сексуальной связи с сестрой. Интерпретация новеллы осуществ-
лялась Фрейдом через призму рассмотрения отношений между 
действующими лицами — братом, сестрой и матерью. В результа-
те анализа художественного произведения он пришел к выводу, 
согласно которому психическое состояние сестры является невро-
тическим следствием детской сексуальной связи не с братом, а 
скорее с матерью, которая испытывает стыд. Здесь же Фрейд вы-
сказал соображения о фобии, как страхе ребенка быть избитым, 
детских желаниях наказания, фантазиях и сновидениях, в которых 



5 

образы отца и матери замещаются другими, более благородными 
лицами, а также может присутствовать желание убить отца1. 

Рассмотрение Фрейдом новеллы К.Ф. Мейера «Судья» было по 
сути дела одной из первых попыток психоаналитической интер-
претации художественного произведения. В последующем он не-
однократно осуществлял психоаналитическое прочтение шедев-
ров мировой литературы, включая произведения Шекспира, Гёте, 
Иенсена и других авторов. 

Известно, что, начиная с отрочества, чтение художественной 
литературы было неотъемлемой частью жизни З. Фрейда. Он лю-
бил дарить книги своим близким, друзьям и сам с удовольствием 
получал подобные подарки. Своей невесте Марте Бернайс и своим 
сестрам он часто дарил книги, среди которых были «Одиссея» 
Гомера, «Коварство и любовь» Шиллера, «Дэвид Копперфильд» 
Диккенса и многие другие. Как старший брат, Фрейд давал своим 
сестрам советы относительно того, что следует им читать в соот-
ветствующем возрасте, а от знакомства с какими романами, на-
пример Бальзака и Дюма, следует пока воздержаться. 

Имеются упоминания о том, что до того, как З. Фрейд стал осно-
вателем психоанализа, он читал «Ярмарку тщеславия» Теккерея, 
«Миддлмарч» Элиота, «Освобожденный Иерусалим» Тоссо, «Исто-
рию Тома Джонса, найденыша» Филдинга, «Холодный дом» Диккен-
са и многие другие, включая произведения Дизраэли, Келлера, Твена, 
Байрона, Скотта, Гете, Гейне, Лессинга, Кальдерона, Хаггарда. 

Надо полагать, что чтение художественных произведений, осо-
бенно шедевров мировой литературы, не только доставляло З. 
Фрейду эстетическое удовольствие. Оно обогащало его мышление 
и давало пищу для серьезных раздумий, в том числе и тех, которые 
имели непосредственное отношение к появлению психоаналитиче-
ских идей. Ведь в своих художественных произведениях писатели 
и поэты подчас настолько глубоко вторгаются во внутренний мир 
человека, что их образное описание разнообразных конфликтов и 
драматических развязок нередко способствует лучшему понима-

————– 
1 The Complete Letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess 1887–1904 / Translated 

and Edited by J.M. Masson. Cambridge: Massachusetts and London, 1985. P. 316–318. 
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нию человеческой психики, чем сухие, лишенные эмоций и логиче-
ски выверенные исследования ученых. Это прекрасно понимал З. 
Фрейд, считавший, что писатели и поэты обычно знают, по его соб-
ственному выражению, «множество вещей меж небом и землей, ко-
торые еще и не снились нашей школьной учености»1. 

В первом своем фундаментальном труде «Толкование снови-
дений» (1900) З. Фрейд упоминает о таких писателях и поэтах, как 
Гейне, Гете, Гомер, Гюго, Данте, Золя, Сервантес, Твен, а также 
высказывает некоторые суждения о «Царе Эдипе» Софокла и 
«Гамлете» Шекспира. Он исходит из того, что оба произведения 
покоятся на одном и том же базисе (расстройство отношений ре-
бенка к родителям благодаря первым движениям его полового 
чувства), но в измененной обработке одного и того же материала 
обнаруживаются различия в отношении развития процесса вытес-
нения в душевной жизни человечества. «В “Эдипе” лежащее в ос-
нове его желание ребенка всплывает наружу и осуществляется, 
точно в сновидении; в “Гамлете” оно остается в тени, и мы узнаем 
о наличии его — аналогично сущности невроза — лишь через по-
средство оказываемого на него противодействия»2. 

В других работах раннего периода исследовательской и тера-
певтической деятельности З. Фрейда встречаются имена Голсуор-
си, Гомера, Данте, Ибсена, Иенсена, Келлера, Мультатули, Рабле, 
Флобера, Франса, Шиллера, Шоу, Элиота. 

В поле зрения З. Фрейда находилась также художественная ли-
тература, связанная с именами российских писателей. В его рабо-
тах можно встретить упоминания имен Пушкина, Лермонтова, 
Толстого3 или ссылки на произведения Достоевского и Мереж-
ковского. Последний был для него одним из любимых писателей. 

————– 
1 Фрейд З. Бред и сны а «Градиве» В. Иенсена // Фрейд З. Художник и фанта-

зирование. М., 1995. С. 139. 
2 Фрейд З. Толкование сновидений // Фрейд З. Сон и сновидения. М., 1997, С. 230. 
3 Психоаналитическое рассмотрение жизни и творчества Льва Толстого заин-

тересованный читатель может найти в переведенной на русский язык публикации 
Д. Ранкур-Лаферьера, включающей в себя такие его работы, как «Пьер Безухов. 
Психобиография» и «Лев Толстой на кушетке психоаналитика. Женоненавистни-
чество, мазохизм и ранняя утрата матери» (См.: Ранкур-Лаферьер Д. Русская лите-
ратура и психоанализ. М., 2004). 
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Так, в 1907 году, отвечая на вопрос о его пристрастии к художест-
венной литературе, в письме к антиквару Хинтенбергеру Фрейд 
назвал десять книг, пришедших ему на память без особых разду-
мий. Наряду с «Греческими мыслителями» Гомперца, «Плодоро-
дием» Золя, «Людьми из Селдвила» Келлера, «Книгой джунглей» 
Киплинга, «Письмами и сочинениями» Мультатули, «Эссе» Ма-
ковея, «Последними днями Гуттена» Мейера, «Скетчи» Твена, 
«На белом коне» Франса, он назвал также и «Леонардо да Винчи» 
Мережковского. 

Внимание З. Фрейда привлекла и литературная деятельность 
Достоевского. Хотя в письме к Стефану Цвейгу от 19 октября 
1920 года он назвал Достоевского «русским путаником», а в 
письме от 4 сентября 1926 года — «сильно извращенным невро-
тиком», тем не менее он не только с интересом читал его романы, 
но и считал, что тот не нуждается ни в каком психоанализе, так 
как в своем творчестве «сам демонстрирует это каждым образом и 
каждым предложением»1. 

В 1928 году была опубликована работа З. Фрейда «Достоев-
ский и отцеубийство», в которой было отмечено, что многогран-
ную личность Достоевского можно рассматривать с четырех сто-
рон: как писателя, как невротика, как мыслителя-этика и как 
грешника. Что касается Достоевского как писателя, то, по убеж-
дению основателя психоанализа, это наименее спорный вопрос, 
поскольку «место его в одном ряду с Шекспиром»2. 

Один из учеников и коллег основателя психоанализа Т. Райк 
(1888–1969) написал статью «Очерк о Достоевском», в которой 
высказал не только одобрительные суждения по поводу работы З. 
Фрейда «Достоевский и отцеубийство», но и ряд критических со-
ображений, связанных с собственным пониманием творчества 
русского писателя и некоторыми поверхностными, на его взгляд, 
размышлениями автора данной работы. В частности, он поставил 

————– 
1 Зигмунд Фрейд — Стефан Цвейг: из переписки // Фрейд З. По ту сторону 

принципа удовольствия. М., 1992. С. 469, 470, 481. 
2 Фрейд З. Достоевский и отцеубийство // Зигмунд Фрейд и психоанализ в 

России: Фрейд З. Работы по психоанализу; Лейбин В.М. Фрейд и Россия. М., 
2000. С. 287. 
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в упрек З. Фрейду ту несбалансированность, которая имела место 
в его работе в связи с включением в нее сюжета, взятого из одной 
новеллы С. Цвейга. В его эссе было высказано также предполо-
жение о том, что, судя по всему, З. Фрейд не испытывал особой 
любви по отношению к Достоевскому. 

Ознакомившись с рукописью статьи Т. Райка, основатель психо-
анализа признал верность многих авторских суждений и замечаний. 
С интересом прочитав и высоко оценив ее в целом, он заметил, что, 
хотя научное исследование должно быть непредвзятым, тем не ме-
нее трудно обойтись без выбора личной позиции, что, естественно, 
может накладывать отпечаток на само исследование. Во всяком 
случае в своем письме к Т. Райку от 14 апреля 1929 года З. Фрейд 
согласился с рядом критических замечаний, сделанных его учени-
ком и коллегой по поводу работы «Достоевский и отцеубийство». 
В частности, он признал верность высказанного Т. Райком сообра-
жения о том, что при всем изумлении перед мощью и умственным 
превосходством Достоевского он просто его не любит. «Это связа-
но с тем, — пояснял основатель психоанализа, — что я расходую 
всю свою терпимость по отношению к патологическим натурам во 
время анализа. В искусстве и жизни я их не переношу. Это мое 
личное отношение, и для других оно не обязательно»1. 

Обращаясь к художественным произведениям, З. Фрейд обна-
ружил сходства и различия в том, что и как делают психоаналитик 
и писатель. Он считал, что каждый из них черпает необходимый 
ему для работы материал из одного и того же источника и имеет 
дело с одним и тем же объектом. Но вот методы работы у них 
разные, хотя в большинстве случаев наблюдается совпадение их 
конечных результатов. Метод психоанализа состоит в сознатель-
ном наблюдении аномальных психических процессов у других 
людей, в умении раскрывать их бессознательную деятельность и 
формулировать свойственные ей законы. Метод писателя имеет 
иную направленность, так как в отличие от психоаналитика он 
обращает внимание на бессознательное в своей собственной ду-

————– 
1 Гротьян М. Переписка З.Фрейда // Энциклопедия глубинной психологии. 

М., 1998. С. 80. Т. 1. Зигмунд Фрейд: жизнь, работа, наследие. 
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ше, прислушивается к тенденциям его развития и выражает их в 
художественной форме. Если психоаналитик выявляет законы 
бессознательной деятельности, исходя из изучения психики паци-
ентов, то писатель достигает того же самого на примере вслуши-
вания в свой внутренний мир. Психоаналитик формулирует зако-
ны бессознательного, в то время как писатель, вовсе не претендуя 
на сознательное их понимание, в опосредованной форме отобра-
жает их в своих творениях. 

З. Фрейд осознавал те ограничения, которые свойственны психо-
аналитическому методу исследования природы художественного 
творчества. В различных своих работах он сам неоднократно указы-
вал на пределы психоанализа, не позволяющие исследователю идти 
дальше того, что доступно познанию, основанному на психоанали-
тическом подходе к толкованию художественных произведений. 

В частности, в книге «Воспоминание Леонардо да Винчи о ран-
нем детстве» (1910) он подчеркивал, что даже объяснение того, ка-
ким образом художественная деятельность сводится к первичным 
влечениям, оказывается далеко не полным, поскольку здесь отка-
зывают психоаналитические средства познания. З. Фрейд призна-
вал и то, что психоаналитическое исследование наталкивается на 
трудности, связанные с пониманием того, почему вытеснение бес-
сознательных влечений в одном случае способствует процессу суб-
лимации, а в другом — затрудняет его. Поскольку художественное 
дарование и продуктивность тесно связаны с сублимацией, то он 
был вынужден признать, что и «существо художественных дости-
жений недоступно психоанализу». Другое дело, что хотя «психо-
анализ не объясняет нам художественного дарования Леонардо, 
все-таки он делает понятным его проявления и ограниченности»1. 

В работах более позднего периода своей исследовательской и 
терапевтической деятельности З. Фрейд также неоднократно вы-
сказывал соображения, в соответствии с которыми в рамках психо-
анализа недоступно существо художественных достижений, непо-
стижим гений художника, не поддается объяснению природа 

————– 
1 Фрейд З. Воспоминание Леонардо да Винчи о раннем детстве // Фрейд З. 

Художник и фантазирование. М., 1995. С. 211. 
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художественного дарования, таланта. Не является проблемой пси-
хоанализа и ответ на вопрос, откуда к писателю или поэту прихо-
дит творческое вдохновение. Наконец, по собственному признанию 
З. Фрейда, психоанализу не дано раскрыть ни средства, которыми 
работает писатель, ни художественную технику, к которой он при-
бегает в процессе своей деятельности. Во всяком случае, говоря о 
том, что большинство проблем художественного творчества и на-
слаждения искусством еще ждет своей разработки, основатель пси-
хоанализа подчеркивал, что для некоторых из них психоаналитиче-
ское рассуждение дает удовлетворительное объяснение, в то время 
как по отношению к другим оно полностью отсутствует.  

Вместе с тем размышления З. Фрейда об ограничениях психо-
аналитического подхода к пониманию художественного творчест-
ва в целом вовсе не исключали целесообразности использования 
его при анализе художественной литературы. Напротив, он счи-
тал, что знание основ психоанализа может способствовать такому 
глубинному раскрытию мотивов художественной деятельности, 
который подчас недоступен при иных методах исследования. Так, 
в предисловии к книге Марии Бонапарт «Эдгар По. Психоанали-
тический очерк» (1934) он подчеркнул, что на примере выдаю-
щихся личностей можно и нужно изучать законы человеческой 
психики. При этом он высоко оценил работу Марии Бонапарт, ко-
торая, по его мнению, благодаря использованию психоанализа 
пролила свет на жизнь и творчество великого поэта. Психоанали-
тическое толкование дало возможность понять, насколько произ-
ведения Эдгара По были обусловлены его человеческим своеобра-
зием, являвшимся результатом инфантильных эмоциональных 
привязанностей и мучительных переживаний ранней юности. Как 
подчеркнул З. Фрейд, такие исследования «не обязаны объяснять 
гений художника, но они показывают, какие мотивы его побудили 
и какой материал ему принесла судьба»1. 

Использованный З. Фрейдом психоаналитический подход к ис-
следованию художественной литературы нашел свое отражение в 

————– 
1 Фрейд З. Предисловие к книге Марии Бонапарт «Эдгар По. Психоаналити-

ческий очерк» // Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995. С. 352. 
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работах как его последователей, так и тех, кто критически пере-
осмыслил выдвинутые им идеи. Среди этих работ имелись и та-
кие, авторы которых сосредоточили свое внимание на рассмотре-
нии жизни и творчества Достоевского. 

В предлагаемом читателям издании как раз и представлены ис-
следования, имеющие непосредственное отношение к осмысле-
нию жизни и творчества Достоевского, к тому осмыслению, кото-
рое осуществлялось авторами данных работ как через призму 
психоаналитических идей, так и с точки зрения сопоставления 
представлений Фрейда и Достоевского на глубинные пласты пси-
хики человека. 

Хочется надеяться, что данное издание не только окажется не 
лишенным смысла дополнением к многочисленным публикациям 
о Достоевском и его художественных произведениях, но и внесет 
свою лепту в понимание психологии бессознательного, находя-
щей отражение как в личности писателя, так и в мыследействиях 
его литературных персонажей. 

 
 

Валерий Лейбин 


