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В период с 1893 по 1895 год в ряде своих работ Фрейд неизменно касался этиологических проблем истерии. Начало этому 
было положено в совместной с Й. Брейером статье «О психическом механизме истерических феноменов», затем  расширенной 
версии доклада с таким же названием, а также в рукописи B писем к В. Флиссу. Кроме того, различные важные положения 
относительно этиологии неврозов и выделения их различных типов разрабатывались в работах, посвященных невропсихозам 
защиты и отделению невроза страха от неврастении. Надо также упомянуть доклад об истерии, сделанный Фрейдом в октябре 
1895 года, где дается резюме намеченных идей и разворачивается подготовительный материал к настоящей работе. Статья 
«К этиологии истерии» была написана уже после выхода книги «Исследования об истерии»; поднимаемые в ней вопросы 
идут дальше феноменологии к более четкому формулированию позиции о причинности возникновения этого расстройства. 
В 1896 году Фрейд также представил ряд обобщений в статье «Наследственность и этиология неврозов».

Работа «К этиологии истерии» появилась в «Wiener klinische Rundschau» и представляла собой публикацию доклада, сделанного 
Фрейдом 25 апреля 1896 года в Венском объединении по психиатрии и неврологии.

Здесь Фрейд обобщает свои взгляды относительно происхождения и течения истерии. Он возводит этиологию истерии 
к действию вытесненных переживаний инфантильных сексуальных сцен: пока эти переживания бессознательны, они могут по-
рождать истерические симптомы. В этой работе формулируется представление об инфантильной сексуальности, обозначается 
проблема диспозиции к истерии, дается описание механизмов истерического симптомообразования. К ряду тем, затронутых 
в данной работе, Фрейд будет возвращаться позднее. Это относится, в частности, к проблеме выбора невроза, к характерным 
особенностям инфантильной сексуальности, к соотношению реальности и фантазии в травмирующей ситуации.

Статья «Нервная система» была подготовлена З. Фрейдом для справочника страхового 
врача, вышедшего под редакцией Эдуарда Букхайма в 1887 году.

В период с 1886 по 1891 год Фрейд, по его словам, мало занимался научной работой 
и почти ничего не публиковал. Его время поглощала профессиональная деятельность 
невролога в Институте детских болезней, к которой он приступил с лета 1886 года, 
и частная практика.

В 1887 году Фрейд публикует большое количество рефератов научных работ различных 
авторов для венских медицинских журналов, отчеты о заседаниях Медицинского обще-
ства Вены для французского журнала «Le Bulletin médical». И в этом же году появляется 
статья «Нервная система».

Здесь — в этой работе — Фрейд выступает в качестве практикующего невролога, име-
ющего знания о приемах диагностической работы и опыт в этой области. В своей главе 

Исследование истерии является одним из ключевых пунктов в развитии психоанализа. 
Ее природа раскрылась благодаря формированию нового метода исследования и тера-
пии; и именно ее особенности повлияли на становление самого метода и возникновение 
психоанализа.

справочника Фрейд создает краткое руководство 
по исследованию нервной системы для врача, 
дающего заключения по страховым случаям. Он 
выделяет пять основных тем, которые последова-
тельно раскрывает: нервная диспозиция, психи-
ческое поведение, мотильность, сенсибельность 
и аппараты органов чувств. В параграфах своей 
работы Фрейд дает представление о широком 
круге неврологических феноменов, описывает 
происхождение некоторых расстройств и обо-
значает диагностические критерии, по которым 
можно судить об их этиологии.
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Чем просто описывать историю жизни Фрейда — с момента его 
рождения в 1856 г., смерти его отца и первого использования терми-
на «психоанализ» в 1896 г. до времени основания Международной 
психоаналитической ассоциации в 1910 г. и смерти Фрейда в ссылке 
в 1939 г., — здесь будет гораздо полезнее с точки зрения тематики 
книги заострить внимание на деле всей жизни Фрейда как локализо-
ванном в серии событий. Работу над книгами, его профессиональную 
деятельность и объединение коллег ради развития психоанализа можно 
рассматривать как факты, управляемые и в некоторой степени выстро-
енные этими событиями.

Получение Фрейдом медицинского образования послужило 
укреплению материалистического подхода к пониманию тела и души, 
впечатлившего его еще на заре его карьеры. Посещение Манчестера 
в 1875 г. дало ему возможность близко познакомиться с эмпирическими 
научными работами английских авторов, являвшими пытливый взгляд, 
которым обнаруживают наблюдаемые факты и взаимосвязи между 
ними, и в то время Фрейд был настроен резко против спекулятивной 
метафизики. Медицинский позитивизм, который Фрейд воспринял 
от Эрнста Брюкке, своего наставника по психологической лаборатории, 
где он работал с 1876 по 1882 г., распространил эту эмпирическую мо-
дель души на всю его резкую критику любого романтизма. Романтизм 
в то время был популярен в биологической теории у исследователей, 
искавших мистические силы природы, для того чтобы обосновать 
развитие человека, и предлагавших виталистические объяснения био-
логических процессов. Первая книга Фрейда, опубликованная в 1891 г., 
«К концепции афазий: критический очерк», была посвящена органиче-
ским проблемам, оказывающим влияние на формирование способности 
говорить, которые, как считалось, заключались в повреждениях мозга, 
и она заново описывала их в качестве отношений между системами 
представлений. Потом этот подход проложил путь к пониманию ис-
терии как явления, работающего, словно это «повреждение мысли» 
(Forrester, 1980. P. 30).

Фрейд к тому времени уже встретился с Вильгельмом Флиссом, 
который приехал из Берлина в 1887 г., чтобы попасть к Фрейду на лек-
цию по неврологии, а к 1894 г., как отметил сам Фрейд, стал для него 
«единственным Другим» (цит. по: Gay, 1988. P. 56). В отношениях 
с этим «Другим» с самого начала у Фрейда появилось напряжение, 
а довольно мистические идеи Флисса относительно значимости опреде-
ленных чисел в женском и мужском репродуктивных циклах — идеи, 

которые спровоцировали у Фрейда постоянные страхи по поводу 
собственной смерти в возрасте сначала пятидесяти одного, потом ше-
стидесяти одного года и, наконец, шестидесяти двух лет, — вторили 
тому, что потом стало радикальными теориями конституциональной 
бисексуальности и даже более фантастическими спекуляциями о связи 
между носом и половыми органами (Gilman, 1993). Несмотря на его 
попытки избегать романтических идей, двойственность витальных сил 
(в виде влечений) и психологических механизмов (как психических 
структур) сохраняется в течение всей карьеры Фрейда, хотя дискуссии 
с Флиссом создали фон для разработки позиции, с помощью которой 
Фрейд пытался обосновать начало психе в биологии.

«Набросок психологии» (Freud, 1950) был написан в 1895 г. вслед 
за одной из частных «встреч» со своим другом в Берлине в сентябре. 
Эта неоконченная рукопись была отправлена Флиссу в начале сле-
дующего года. В предисловии редактора к «Наброску...» в Standard 
Edition отмечается, что «он содержит в себе зародыш огромной части 
поздних психологических теорий Фрейда» и что «его незримый дух 
<...> посещает все теоретические работы Фрейда до самого конца» 
(Strachey, 1966. P. 290). «Набросок...» заложил основу для понимания 
психоанализа как когнитивной психологии и для сведения терапев-
тического и культурологического объяснения к уровню естественной 
науки (Pribram & Gill, 1976). «Набросок...», который сам Фрейд называл 
своей «психологией для неврологов», содержал детальное описание 
аккумуляции, удержания и высвобождения возбуждения, и многие 
из подобных тем, в частности обнаружение оснований психических 
процессов в мозге, поднимались в его работах вплоть до самого послед-
него обзора общей аналитической теории души, написанного спустя 
сорок лет, — «Абриса психоанализа» (Freud, 1940а). Постоянно воз-
никающая проблема в отношении строго естественнонаучного взгляда 
на психоанализ, тем не менее, состоит в том, что человеческие желания 
всегда выходят за пределы биологии, и Фрейд снова и снова боролся 
с пониманием Самости как нечто такого, что заключено в ловушке тела 
и пытается трансформировать себя и свои отношения с другими.

В ходе исследований афазии Фрейд понимал, что душа не толь-
ко разрывается различными представлениями и что можно говорить 
об уровнях представления как маркировании различных областей мыш-
ления и разновидностей психического процесса, и это в конце концов 
привело его к концепции бессознательного. Визит в Париж, длившийся 
с октября 1885 г. по март 1886 г. с целью совместной с Жаном Марте-


