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Зигмунд Фрейд
Письма Марте Бернайс из Парижа и Берлина
(октябрь 1885 – март 1886)
Настоящее издание представляет небольшую подборку писем Зигмунда Фрейда к своей невесте Марте Бернайс за период с октября 1885 года по конец марта
1886 года. Эти пять месяцев — время научно-образовательной стажировки 29летнего Фрейда в клиниках Парижа и Берлина.
К этому времени Зигмунд и Марта были помолвлены уже три с половиной года.
Их отношения не без драматизма развивались, были полны надежд и планов на будущее, отличались искренностью и духовной близостью. Все это находит отражение
ISBN 978-5-98904-310-1
в их обширной переписке, немецкое издание которой составляет пять многостра84×108 1/32
ничных томов.
92 с., обложка
Публикуемый фрагмент, включивший в себя лишь 16 писем Фрейда к Марте, характеризует один из важнейших периодов его профессиональной жизни. Случившийся поворот в мышлении молодого ученого связан, прежде всего, с личным знакомством с профессором
Жаном-Мартеном Шарко, французским неврологом, выдвинувшим революционные подходы к исследованиям
феномена гипнотизма и природы истерических расстройств. На Фрейда встреча с Шарко произвела огромное
впечатление; об этом он сообщает своей невесте, подробно описывая детали своей работы у мэтра, посещения
его дома, знакомства с рядом парижских деятелей культуры и науки.
Письма Фрейда из Парижа являются своеобразным, почти журналистским, отчетом, адресованным, однако,
лишь одному читателю, они содержат развернутые описания посещений театров, музеев, прогулок по городу.
Фрейд насыщается Парижем, вдыхает его республиканский свободолюбивый воздух, что благотворно влияет
на его самочувствие и продуктивность в научных исследованиях.
Впечатления о продолжении стажировки в Берлине были не такими яркими, как от Парижа. Здесь Фрейд знакомится с опытом работы детской клиники, знакомится с ведущими врачами больницы Шарите, продолжает работать над начатым переводом книги Шарко, все менее блестяще, но достаточно строго.
Представленные письма Фрейда раскрывают часть его личной истории, контексты, переживания впечатлений,
повлиявших на коренной поворот в его научном мышлении, после которого он начинает строить новую науку,
названную впоследствии психоанализом.
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Жанна Лампль де Гроот «К проблемам женственности»: цитата...
Нам известно, что все либидо изначально размещено в индивиде; мы называем это состояние состоянием первичного нарциссизма новорожденного (см. Фрейд: «К введению нарциссизма»).
Если индивид любит объект активно, он загружает его либидо.
Наступает обеднение нарциссического резервуара, которое индивид может вынести, только если имеется достаточно сильный
нарциссизм, чтобы можно было претерпеть потерю без вреда
для личности, либо если со стороны объекта осуществляется
достаточное вознаграждение за эту потерю в форме ответной
любви. Таким образом, через любовь другого человека снова
происходит усиление нарциссизма. Если индивид претерпевает
любовное разочарование, он оттягивает свое либидо обратно
с объекта и снова прилагает его к своему Я (как вторичный нарциссизм). Кажется, должна быть в наличии определенная мера
или определенная интенсивность либидинозной загрузки, чтобы
стало возможным рассылание либидо, т. е. активная объектная
любовь. Если нарциссизм каким-то образом был ущемлен, индивид должен попытаться снова его усилить; он должен позволить объекту любить себя, пассивно ему отдаться. Таким образом, поначалу кажущийся столь странным факт, что существуют
стремления либидо с пассивными целями, объясняется потребностью человека увеличивать свой нарциссизм или, по крайней
мере, удерживать его на определенном уровне. Однако требование любви от другого человека, которое должно усиливать
нарциссизм, одновременно создает особо сильную зависимость
от объекта. Должен наступить интенсивный страх перед потерей любви, поскольку любое любовное разочарование означает
ущемление любви к Я, новую нарциссическую обиду.
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ÕÏ½ÆÊÂÍ½<> Ê½¾È½ÀËÌËÈÐÔÅÂÇËÏËÍËÀË Ç½ÇÏØÄÊ½ÂÕÙ Ü¿ËÄ
È½À½ÛÊÂÇËÏËÍØÂ ÂÖÂÊÂËÌÍÂÁÂÈÂÊÊØÒÊ½ÉÂÍÂÊÅÆÊ½ÁÂÃÁØ
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ÒËÏÜÏÎÁÂÈ½ÏÙÈÛÁÅ ÏËÈÙÇËËÎÏËÍËÃÊØÉ¬Ë¿ËÁËÉÇÌÅÎÙÉÐ
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Ô½ÎË¿ ½¿ÌËÈË¿ÅÊÂÁÂÎÜÏËÀËÜ Ç½ÇÏØÄÊ½ÂÕÙ ÅÁÐÇµ½ÍÇË 
ÊÂ¾ÂÄÐÃ½Î½ÌÂÍÂÁÏÂÉ ÔÏËÎÂÀËÁÊÜÍ½Ä¿ÈÂÇÐÎÙËÔÂÊÙÌÈËÒË
¬ÍÅÀËÏË¿ÈÂÊÅÜÎÂÀËÁÊÜ ÇËÊÂÔÊË ¾ØÈÅÉÂÊÂÂÄÊ½ÔÅÏÂÈÙÊØ
ÉÅ ÔÂÉ¿ÌÂÍ¿ØÆÍ½Ä ÏÂÉÊÂÉÂÊÂÂÜ¾ØÈÊ½ÎÏËÈÙÇË¿Ø¾ÅÏ
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ºÏËÉÐ ÌÍÂÐ¿ÂÈÅÔÂÊÅÛ  ¿ ÇËÏËÍËÉ ÏØ Î½É½ Ï½Ç ÌÍÂÈÂÎÏÊË
ÎËÄÊ½ÂÕÙÎÜ ÜË¾ÜÄ½ÊÎ¿ËÅÉÎÔ½ÎÏÙÂÉ ¿ÂÁÙÅÊ½ÔÂÜÊÅÇËÀÁ½
ÊÂÊ½¾Í½ÈÎÜ¾ØÉÐÃÂÎÏ¿½ÐÒ½ÃÅ¿½ÏÙÄ½ÏË¾ËÆ®Ô½ÎÏÙÂÈÅÚÏË
ÅÁÈÜÏÂ¾Ü Á½¿½ÆÊÂ¾ÐÁÂÉÅÎÎÈÂÁË¿½ÏÙªËÂÎÈÅÇÏËÊÅ¾ÐÁÙ
ÎÌÍËÎÅÏÉÂÊÜ ÔÏË¾ØÎËÉÊËÆ¾ØÈË ÂÎÈÅ¾ØÉËÅÌÂÍÂÃÅ
¿½ÊÅÜÁËÈÃÊØ¾ØÈÅ¾ØÄ½¿ÂÍÕÅÏÙÎÜÎÂÀËÁÊÜ ËÊÐÎÈØÕÅÏ 
ÔÏËÊÂÎÉËÏÍÜÊ½¿ÎÂÚÏË¾ÂÁÊËÎÏÙ ÉÂÁÈÂÊÊØÂÐÎÌÂÒÅ É½ÈË
¾È½ÀËÎÇÈËÊÊËÎÏÅËÏÈÛÁÂÆ Î¿ÂÍÒ¾ËÈÙÕ½ÜÔÐ¿ÎÏ¿ÅÏÂÈÙÊËÎÏÙ 
ÊÂÍ¿ËÄÊËÎÏÙÅÄ½¾ËÏØ wÜ¿ÎÂÃÂ¾ØÈÎÔ½ÎÏÈÅ¿ ÎÔ½ÎÏÈÅ¿
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