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Зигмунд Фрейд

Письма Эмилю Флюссу (1872–1874)

Небольшая подборка из семи писем и двух открыток, адре-
сованных Эмилю Флюссу, раскрывает перед читателем не-
которые стороны юношеской жизни Фрейда. Эти послания 
принадлежат периоду 1872–1874 годов, связанному с по-
следним годом обучения в гимназии, ее окончанием и по-
ступлением в университет. 

Адресат писем Фрейда – Эмиль Флюсс (1856–1927), уро-
женец моравского Фрайберга (Пршибора), старший сын 
в многодетной семье владельца ткацкой фабрики, в даль-
нейшем продолживший дело отца. В семье Флюссов Фрейд 
останавливался, когда в 16-летнем возрасте совершил по-
ездку на свою родину во Фрайберг. 
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Стефан Холлош, Шандор Ференци

К Психоанализу ПаралитичесКого  
умственного расстройства

Авторами этой книги, вышедшей в 1922 году, являются два венгерских психиатра и пси-
хоаналитика Стефан (Иштван) Холлош (1872–1957) и Шандор Ференци (1873–1933). 

Холлош написал первые две части работы, где сначала дается подробный обзор психиа-
трической литературы по теме паралитических расстройств, затем представляются резуль-
таты клинических наблюдений за психотическими больными с паралитическими расстрой-
ствами. Здесь даются подробные сведения о бредовых конструкциях наблюдаемых больных, 
приводится ряд психоаналитических толкований и комментариев к признакам болезни. Этот 
материал становится основой для теоретических обобщений, которые в третьей части работы 

В одну из сестер Эмиля Флюса, Гизелу, Фрейд был платонически влюблен. Он назы-
вает ее обобщенным прозвищем Ихтиозаура, которое применяет в общении с друзья-
ми как романтическое и одновременно ироничное именование девушек, вызывающих 
симпатию и интерес.

Поездка в город, который Фрейд вместе со своей семьей покинул в раннем возрасте, 
стала для него источником многих радостных воспоминаний: о детских годах, о дружбе, 
о влюбленности. Эти впечатления в дальнейшем стали предметом анализа в его работе 
о покрывающих воспоминаниях, в которой за плохо скрываемой маскировкой просма-
триваются автобиографические детали. О чувствах, связанных с этой поездкой, и под-
робностях возвращения из Фрайберга в Вену, о мимолетных встречах в пути Фрейд 
рассказывает в своих первых письмах Флюссу. В последующих письмах Фрейд делится 
переживаниями, связанными с семейным праздником, с подготовкой к выпускным эк-
заменам в гимназии, с посещением всемирной выставки. Из этих писем можно также 
узнать о посещении им научно-популярных лекций, об интересе, который определил 
выбор профессии, о театральных предпочтениях, о жизненных планах и намерениях.

делает Ференци. Тема, поднимаемая авторами, восходит 
к фундаментальному вопросу о взаимосвязи телесной бо-
лезни и умственного (психического) расстройства. 

В теоретической главе Ференци в рамках метапсихо-
логических подходов — динамического и экономическо-
го — делает попытку рассмотреть психические аспекты 
болезней, вызываемых, например, нарушениями дея-
тельности мозговых структур. Ференци формулирует свой 
подход, заключающийся в том, что симптомы парали-
тического умственного расстройства являются отчасти 
симптомами церебрального патоневроза и патопсихоза, 
то есть невротической или психотической реакции на по-
вреждение мозга либо нарушение его функций. Цере-
бральное поражение, по мнению Ференци, мобилизует 
часть нарцистического либидо и вызывает защитные 
формы против чрезмерных загрузок органа или его пси-
хической репрезентации.
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