От издателей

В настоящем издании публикуются две работы Фрейда,
относящиеся к периоду формирования его ранней клинической
теории 1894–1896 годов: «Невропсихозы защиты. Попытка
психологической теории приобретенной истерии, многих фобий
и навязчивых представлений и определенных галлюцинаторных
психозов» (1894a) и «Дополнительные замечания о невропсихозах
защиты» (1896b).
В этих статьях Фрейд рассматривает «неврозы защиты»
и «психозы защиты» — понятия, здесь введенные и далее им больше
не используемые, которые, однако, позволяют сделать существенные обобщения, касающиеся природы столь внешне различающихся
нозологических единиц: истерии, фобий, навязчивостей, невроза
страха, неврастении и паранойи.
Сквозная идея, объединяющая эти работы, — роль механизмов
защиты от неприемлемых представлений в происхождении невротических и психотических расстройств. Таким образом, здесь дается
развернутое описание механизма вытеснения, выступающего как
синоним патогенной защиты и являющегося основной причиной
возникновения психического заболевания.
Специальное внимание уделяется возникшему к этому времени
представлению Фрейда о значении сексуальных вредностей, понимаемых как актуальные нарушения сексуальной жизни во взрослом
возрасте для возникновения актуальных неврозов, так и как психотравмирующие нарушения в инфантильном возрасте, характерные
для возникновения невропсихозов защиты.
Первая статья разворачивает представления о связи конкретных механизмов защиты — конверсии, транспозиция аффекта
и бегства в психоз — с тремя формами психических расстройств
соответственно: истерии, фобий и навязчивостей, галлюцинаторных
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психозов. Это позволяет Фрейду строить свою нозологию, опираясь
на патогенные факторы и этиологические представления.
Во второй статье Фрейд вновь возвращается к этиологии истерии и показывает роль инфантильных сексуальных травмирований,
пассивность позиции претерпевания в развитии этого невроза. Затем
подробно рассматривает этиологию невроза навязчивости, связывая
ее с сексуальной агрессией в инфантильном периоде, упреками и совестливостью, переживаемыми из-за этой сексуальной активности.
В этих феноменологических описаниях невроза навязчивости можно
увидеть предвосхищения идеи Сверх-Я, которая станет важной
в объяснительной модели Фрейда через четверть века после данной
статьи. Наконец, третьим вопросом, которым задается Фрейд в этой
статье, является природа паранойи. Существенным достижением
в понимании паранойи здесь является введение понятия «проекция» для объяснения способа, которым потенциальный параноик
осуществляет вытеснение упрека к самому себе из-за сексуальных
переживаний детства.
Надо отметить также, что именно во второй статье о невропсихозах защиты впервые на немецком языке употребляется понятие «психоанализ», таким образом, устанавливается новый период
клинических исследований, которые вел Фрейд.
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