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Аннотация. В статье дается основная характеристика возможностям развития 

психоанализа в России. Дается анализ основным направлениям развития психоанализа и 
особенностям в формировании данной отрасли психологического знания в России. Сабина 
Шпильрейн рассматривается в качестве одного из центральных представителей учёных, 
развивающих психоанализ в Советском Союзе. 
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В России конца XIX начала XX века теория психоанализа была достаточно 

широко известна благодаря тому, что труды Зигмунда Фрейда были переведены 

на русский язык. Причём известно, что именно русский был первый 

иностранным языком, на который были переведены данные работы. Интерес к 

работам Фрейда в России того времени можно объяснить тем, что российские 

психиатры ориентировались на медицинские школы Германии, Австрии и 

Швейцарии. Безусловно в русской литературе ещё до работ Фрейда поднимался 

вопрос о бессознательном, иррациональном. К примеру произведения Гоголя, 

Достоевского, Толстого и других российских писателей во всём мире считается 

образцами психоаналитического разбора поступков и судеб людей. К тому же в 

российской педагогике считалось первостепенной задачей формирование 

ребенка как индивидуальности с самого раннего детства, что в свою очередь 

невозможно без опоры на бессознательное [1]. 

К 20-м годам психоанализ был уже достаточно сложившимся 

направлением в науке, хотя во многом выглядел экспериментальным. Как 

известно, В.И.Ленин не воспринимал его всерьез. «Теории Фрейда,— говорил 

он в одной из бесед с К.Цеткин,— тоже своего рода модная причуда. Я 

отношусь с недоверием к теориям пола, излагаемым в статьях, отчетах, 



брошюрах и т.п.,— короче, к той специфической литературе, которая пышно 

расцвела на навозной почве буржуазного общества... Мне кажется, что это 

изобилие теорий пола, которые большей частью являются гипотезами, притом 

часто произвольными, вытекает из личных потребностей. Именно из 

стремления оправдать перед буржуазной моралью собственную ненормальную 

или чрезмерную половую жизнь и выпросить терпимость к себе. Это 

замаскированное уважение к буржуазной морали мне так же противно, как и 

любовное копание в вопросах пола» [3]. 

Тем не менее в мае 1921 года в Москве при отделе психологии 

Московского психоневрологического института был открыт детский дом-

лаборатория по изучению детского возраста . Руководство данной организацией 

осуществлялась профессором И.Д.Ермаковым. Среди задач данной 

организации была разработка новых социально-педагогических приемов. 

Работа данного учреждения может быть рассмотрена в  международном 

масштабе, так как в работе этого учреждения принимали участие и немецкие 

организации, оказывающие поддержку указанному детскому дому. [4] 

Согласно документам данной организации, дом-лаборатория следовал 

психоаналитическим методам Зигмунда Фрейда . В штат сотрудников 

института и лаборатории под руководством И.Д.Ермакова, в том числе, входила 

и психоаналитик Сабина Николаевна (Нафтуловна) Шпильрейн. 

Биография этой удивительной женщины является интересным и подчас 

шокирующим примером пути исследователя и учёного. Сабина Шпильрейн 

является первой пациенткой Карла Юнга, которую он лечил, применяя 

аналитический метод. Благодаря взаимодействию с  Карлом Юнгом, проводя 

очень глубокую психоаналитическую работу, обогащая психоанализ 

собственным опытом, Сабина Шпильрейн стала позднее психоаналитиком, 

членом Венского психоаналитического общества и позднее обогатила теорию 

психоанализа оригинальной версией описания деструктивного влечения. За 

десять лет плодотворной работы Сабина Николаевна Шпильрейн внес-ла 

существенный вклад в развитие психоанализа, а также детской психоло-гии [6], 



предвосхитив более поздние открытия Зигмунда Фрейда, Анны Фрейд, Мелани 

Кляйн, Жана Пиаже, Дональда Винникотта. Возвращение в 1923 году в СССР 

для Сабины Шпильрейн носила роковое решающее значение [2]. Решение о 

возвращении далось ей непросто, но было подержанно ей учителем -Зигмундом 

Фрейдом. Исследователи отмечают, что Фрейд как бы невольно сыграл 

деструктивную роль в жизненной драме Сабины Шпильрейн. Возвращение на 

родину не принесло Сабине ничего, кроме забвения и тяжёлых утрат. Она 

вместе с семьёй была расстреляна фашистами в Ростове-на-Дону и, таким 

образом, разделила свою личную судьбу и судьбу родного города и народа. 
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Annotation. The article gives the main characteristic of the possibilities of psychoanalysis 

development in Russia. The analysis of the main directions of development of psychoanalysis and 
features in formation of this branch of psychological knowledge in Russia is given. Sabine Spielrein 
is regarded as one of the Central representatives of scientists developing psychoanalysis in the 
Soviet Union. 
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