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Письма Марте Бернайс
из Парижа и Берлина
(октябрь 1885 – март 1886)
Зигмунд Фрейд
Данное 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 научнообразовательной стажировки 29-летнего 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.
Публикуемый фрагмент, включивший в себя 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 ЖаномМартеном Шарко, французским неврологом, выдвинувшим революционные подходы к исследованиям феномена гипнотизма и природы
истерических расстройств. На Фрейда встреча с Шарко произвела
огромное впечатление, о чем 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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