
ИнформацИонный бюллетень о кнИгах И ИздательскИх событИях       № 4(76) февраль 2016 год
Книгиergo

Новые кНигиЗигмунд Фрейд

Обсессии и фОбии
Их псИхИческИй механИзм И этИологИя

Кн. 1. Перевод, комментарии, указатели

Кн. 2. Факсимиле оригинального издания,  
параллельные тексты оригинала и перевода

ISBN 978-5-98904-262-3
e-book

ISBN 978-5-98904-267-8
e-book

Зигмунд Фрейд
Ливерий Даркшевич

О связи веревчатОгО тела с задним канатикОм 
и ядрОм заднегО канатика, а также замечания 
О двух пОлях прОдОлгОватОгО мОзга

Кн. 1. Перевод, комментарии, указатели 

Кн. 2. Факсимиле оригинального издания, параллельные тексты оригинала и перевода

Работа «Обсессии и фобии» появилась на французском языке в журнале «Revue 
Neurologique» в январе 1895 года.
Здесь Фрейд продолжает своеобразную деконструкцию понятия «невра-
стения». Начало такому разделению чрезмерно обобщенного понятия «не-
врастения» на специфические синдромы Фрейд положил в статье о неврозе 
страха. Ряд вопросов также был затронут в двух работах о невропсихозах 
защиты, в частности, во второй статье дано описание сущности и механизма 
невроза навязчивости.
В этой статье Фрейд выделяет из неврастении специфические проявления 
навязчивостей (обсессий), которые затем последовательно начнет относить 
к неврозу навязчивости. Кроме того, он показывает, что фобии могут быть 
присущи различным нарушениям: истерии, неврозу страха, неврозу навязчи-
вости. Однако подробное рассмотрение механизма фобий позволяет еще раз 
обратиться к введенному ранее понятию «невроз страха»; так, говорит Фрейд, 
фобии представляют собой значительную часть этого симптомокомплекса.
Обобщение материалов данной работы и статьи о неврозе страха Фрейд дал 
в своем докладе 15 января 1895 года, где часть поставленных вопросов разъ-
ясняется несколько подробнее.
Немецкий вариант этой работы сам Фрейд никогда не публиковал. В 1895 году 
в журнале «Wiener klinische Rundschau» вышел немецкий перевод, выпол-
ненный Артуром Шиффом. В последующих переизданиях данная работа 
всегда выходила только во французском варианте и именно так включалась 
в собрания трудов Фрейда.
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Данная публикация — совместная работа двух молодых ученых Л.О. Даркшевича 
и З. Фрейда по анатомии мозга. Подготовлена она была за три дня интенсивной 
работы во время их пребывания на стажировке в Париже в январе 1888 года.
Соавтором Фрейда в этом исследовании явился Ливерий Осипович Даркшевич 
(1858–1925) — в будущем крупный российский невропатолог. О дружбе и совмест-
ной работе с ним Фрейд упоминает в ряде своих писем к невесте.
Л.О. Даркшевич в 1882 году окончил медицинский факультет Московского универ-
ситета. С 1883 по 1887 год проходил стажировку за рубежом. Работал в лаборатории 
Теодора Мейнерта, где познакомился с З. Фрейдом. В 1884 году опубликовал русский 
перевод статьи Фрейда «Новый способ окрашивания микроскопических препаратов 
для исследования хода волокон в центральной нервной системе» (см. Freud, 1884b) 
в газете «Врач». В 1885–1886 годах стажировался в Париже в клинике Сальпетриер 
у Ж.-М. Шарко. Позднее, вернувшись в Москву, получил звание приват-доцента. 
С 1892 года работал в Казанском университете. С 1917 года стал профессором 
кафедры нервных болезней Московского университета.
К сожалению, мало что известно о дальнейших связях Даркшевича и Фрейда после 
их совместного пребывания в Париже у Шарко. Можно лишь предполагать, что они 
знали о последующих научных исканиях друг друга. При этом надо отметить, что 
в 1890 году Фрейд опубликовал рецензию на одну из работ Даркшевича.
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